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Философская антропология. Хрестоматия, Часть 1 /Сост. А. М. Бобр, Е. В. Хомич. – 

Мн., 2009. – 140 с. 
Данное  пособие посвящено характеристике основных философских учений о чело-

веке. Акцент сделан на современных мыслителях, среди которых как признанные автори-
теты антропологии ХХ в., так и авторы, имена которых не всегда известны широкой ауди-
тории. Хрестоматия позволяет познакомиться с многообразием философских и психологи-
ческих интерпретаций человека, его природы и сущности. Материалы хрестоматии могут 
быть использованы в курсах по философии, психологии, этике. 

Адресуется студентам вузов, аспирантам и магистрантам гуманитарных специаль-
ностей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В системе философских знаний антропологическая проблематика играет 
одну из ключевых ролей, поскольку именно в феномене человека совокуп-
ность онтологических, гносеологических и социально-философских знаний 
находит свое смысловое единство и обоснование. Являясь важнейшей темой 
классического философского дискурса, в ХХ в. антропология приобретает 
новый и совершенно исключительный статус, обусловленный реалиями «ан-
тропологического кризиса» в культуре и сопряженного с ним «антропологи-
ческого поворота» в философии. Фактически центрируя мир на человеке, со-
временная философия во многом выстраивает себя как «мета-антропология», 
анализируя природу, культуру или познание сквозь призму человеческой 
субъективности. Значимость данной проблематики одновременно акцентиру-
ется процессами бурного развития комплекса социально-гуманитарных дис-
циплин, которые в своих концептуальных основаниях во многом до сих пор 
еще производны от тех или иных философских интерпретаций человека.  

Данное пособие ориентировано на то, чтобы дать представление студен-
там о философской антропологии через реконструкцию разнообразных фило-
софских учений о человеке. Жанр хрестоматии при этом позволяет претендо-
вать на максимальную «объективность» в интерпретации такой неоднознач-
ной темы, как проблема человека. Помимо подборки текстов, хрестоматия 
содержит небольшой справочный материал, характеризующий своеобразие 
взглядов того или иного мыслителя и его статус в эволюции философско-
антропологических знаний. Поскольку дисциплинарное оформление фило-
софской антропологии происходит лишь в ХХ в., акцент здесь сделан на со-
временных авторах. Вместе с тем в пособии нашла отражение и богатейшая 
философская традиция, в полемике с которой современность выстраивает 
свой образ человека. Учитывая комплексность проблемы, ее статус в культу-
ре и познании, в пособие включены также статьи, характеризующие взгляды 
представителей современной культурной и социальной антропологии, психо-
логии.  

Подбор материалов для данного пособия осуществлялся студентами 
отделений экономики, философии и психологии в рамках проведения контро-
лируемой самостоятельной работы. Детальное обсуждение основных резуль-
татов с руководителем контролируемой самостоятельной работы позволило 
выбрать наиболее значимые и показательные фрагменты, раскрывающие со-
держание тех или иных учений. 

Учитывая «вечность» и «необъятность» этой проблемы в философии и 
культуре, данная хрестоматия не претендует на полноту охвата всех фило-
софско-антропологических воззрений. Вместе с тем, отражая историю разви-
тия идеи человека и его современные интерпретации, оно может использо-
ваться при подготовке к практическим занятиям по курсу «Философия», для 
самостоятельного контроля знаний, при подготовке к экзамену или зачету.   
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АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ (354 – 430) – труды этого «учителя Запа-
да», написанные на латинском языке, оказали наиболее сильное влияние на западноевро-
пейскую философию средневековья. Августин систематизировал христианское мировоз-
зрение, стремясь представить его как целостное и единственно верное учение.  

Все вещи и все существа появились, согласно Августину, в результате божественного 
творчества. Среди этих существ прежде всего были созданы такие бесплотные существа, 
как ангелы и человеческие души – сразу в законченном виде. 

Божественное существо Августин представляет в соответствии с догматом триединст-
ва, установленным Никейским собором. Опираясь на Евангелие от Иоанна, он рассматри-
вает его вторую ипостась, бога-сына, или логос-слово, как самосознание бога-отца и как то 
«да будет», в результате которого и появился мир.  

Анализируя понятие времени, Августин пытался установить соотношение таких ос-
новных его категорий, как настоящее, прошедшее и будущее. Общий вывод, к которому он 
пришел при этом, состоял в том, что ни прошедшее, ни будущее не имеют действительно-
го существования, принадлежащему только настоящему, и в зависимости от которого мо-
жет быть осмыслено как прошедшее, так и будущее. С этой точки зрения, прошедшее обя-
зано своим существованием человеческой памяти, а будущее – надежде.  

Соколов В.В. Средневековая философия. – М.: «Высшая школа»,1979. – С. 51 – 58. 
  

Августин Блаженный. Исповедь  
Книга 4. И что такое человек, любой человек, раз он человек? Пусть же 

смеются над нами сильные и могущественные; мы же, нищие и убогие, да ис-
поведуемся перед Тобой. Хорошо исповедоваться Тебе, Господи, и говорить: 
«Смилуйся надо мною, излечи душу мою, потому что я согрешил перед То-
бою», хорошо не злоупотреблять снисхождением Твоим, позволяя себе гре-
шить, и помнить слово Господне: «Вот ты здоров, не греши больше, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже». Это спасительное наставление они ведь пыта-
ются целиком уничтожить, говоря: «Небом суждено тебе неизбежно согре-
шить», или «Это сделали Венера или Сатурн, или Марс». Следовательно, если 
на человеке, на этой плоти, крови, на гордой трухе, вины нет, то винить сле-
дует Творца и Устроителя неба и светил. А кто же это, как не Ты, Господь 
наш, сладостный исток справедливости, который «воздаешь каждому по де-
лам его и сердца сокрушенного и смиренного не презираешь». (III,4)  

5. Если человеку, который гадает по книге поэта, занятого только своей 
темой и ставящего себе свои цели, часто выпадает стих, изумительно соот-
ветствующий его делу, то можно ли удивляться, если человеческая душа, по 
какому-то побуждению свыше, не отдавая себе отчета в том, что с ней проис-
ходит, изречет вовсе не по науке, а чисто случайно то, что согласуется с де-
лами и обстоятельствами вопрошающего.  

8. Может ли один человек «исчислить хвалы Твои» за благодеяния Твои 
ему одному?  

11. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, 
что смертно: она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, ко-
торым несчастна была еще и до потери своей. 

12. О, безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку! О, 
глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда: я буше-
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вал, вздыхал, плакал, был в расстройстве, не было у меня ни покоя, ни рассу-
ждения.  

14 .Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради Тебя врага. Только тот не 
теряет ничего дорогого, кому все дороги в Том, Кого нельзя потерять. А кто 
это, как не Бог наш. Бог, который «создал небо и землю» и «наполняет их», 
ибо, наполняя, Ои и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто Тебя ос-
тавляет, а кто оставил, – куда пойдет и куда убежит? Только от Тебя, мило-
стивого, к Тебе, гневному. Где не найдет он в каре, его достигшей, Твоего за-
кона? А «закон Твой – истина», и «истина – это Ты».  

15. «Боже сил, обрати нас, покажи нам лик Твой, и мы спасемся». Куда бы 
ни обратилась человеческая душа, всюду кроме Тебя наткнется она на боль... 

17. Зачем, развращенная, следуешь ты за плотью своей? Пусть она, обра-
щенная, следует за тобой. Все, что ты узнаешь через нее, частично; ты не зна-
ешь целого, которому принадлежат эти части, и все-таки они тебя радуют. 
Если бы твое плотское чувство способно было охватить все, и не было бы 
оно, в наказание тебе, справедливо ограничено постижением только части, то 
ты пожелал бы, чтобы все, существующее сейчас, прошло, дабы ты больше 
мог наслаждаться целым. Ведь и речь нашу ты воспринимаешь тоже плот-
ским чувством, и тебе, разумеется, захочется, чтобы отдельные слога быстро 
произносились один за другим, а не застывали неподвижно: ты ведь хочешь 
услышать все целиком. Наткнулась и на красоту, но красоту вне Тебя и вне 
себя самой. 

18. Если тела угодны тебе, хвали за них Бога и обрати любовь свою к их 
мастеру, чтобы в угодном тебе не стал ты сам неугоден. Если угодны души, 
да будут они любимы в Боге, потому Что и они подвержены перемене, и ут-
верждаются в Нем, а иначе проходят и преходят. Да будут же любимы в Нем: 
увлеки к Нему с собой те, какие сможешь, и скажи им: «Его будем любить: 
Он создатель и Он недалеко». Он не ушел от Своего создания: оно из Него и в 
Нем. Где же Он? Где вкушают истину? Он в самой глубине сердца, только 
сердце отошло от Него. «Вернитесь, отступники, к сердцу» и прильните к 
Тому, Кто создал вас. Стойте с Ним – и устоите; успокойтесь в Нем и покой-
ны будете. Куда, в какие трущобы вы идете? Куда вы идете? То хорошее, что 
вы любите, от Него, и поскольку оно с Ним, оно хорошо и сладостно, но оно 
станет горьким – и справедливо, – потому что несправедливо любить хоро-
шее и покинуть Того, Кто дал это хорошее.  

Зачем вам опять и опять ходить по трудным и страдным дорогам? Нет по-
коя там, где вы ищете его. Ищите, что вы ищете, но это не там, где вы ищете. 
Счастливой жизни ищете вы в стране смерти: ее там нет. Как может быть сча-
стливая жизнь там, где нет самой жизни?  

19 «Сыны человеческие, доколе будет отягощено сердце ваше?» Жизнь 
спустилась к вам – разве не хотите вы подняться и жить? Но куда вам под-
няться, если вы «высоко и положили на небо главы свои». Спуститесь, чтобы 
подняться, и поднимайтесь к Богу: вы ведь упали, поднявшись против Него.  
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Скажи им это, пусть они плачут «в долине слез», увлеки их с собой к Богу, 
ибо слова эти говоришь ты от Духа Святого, если говоришь, горя огнем люб-
ви. 

21. Человека хвалят, и вот его заглазно начинают любить. Разве эта лю-
бовь входит в сердце слушающего от слов хвалящего? Нет! любящий зажига-
ет любовью и другого. Поэтому и любят того, кого хвалят другие, веря, что 
хвала ему возглашается нелживым сердцем, а это значит, что хвалят, любя.  

22. Так любил я тогда людей, доверяясь суду человеческому, а не Твоему, 
Господи, которым никто не обманывается.  

Хорошую лошадь можно любить, не желая стать ею, даже если бы это бы-
ло возможно. С актером случай другой: он нашего рода. Значит, я люблю в 
человеке то, что для меня в себе ненавистно, хотя и я человек? Великая безд-
на сам человек, «чьи волосы сочтены» у Тебя, Господи, и не теряются у Тебя, 
и, однако, волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца. 

Ничего нового не сообщает Тебе человек, исповедуясь в том, что происхо-
дит с ним, ибо не закрыто взору Твоему закрытое сердце, и не отталкивает 
человеческая жесткость десницу Твою: Ты смягчаешь ее, когда захочешь, ми-
лосердуя или отмщая: «и нет никого, кто укрылся бы от жара Твоего». Да 
хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя. Неумолчно хвалят Тебя все 
создания Твои: всякая душа, обратившаяся к Тебе, своими устами; животные 
и неодушевленная природа устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в 
Тебе душа наша от усталости: опираясь на творения Твои, пусть дойдет к Те-
бе, дивно их сотворившему: у Тебя обновление и подлинная сила. 

Книга 5. Пусть уходят и бегут от Тебя мятущиеся и грешные. Ты видишь 
их, Ты распределяешь и тени. И вот – мир прекрасен и с ними, хотя они сами 
мерзки. Но чем повредили они Тебе? Чем обесчестили власть Твою – полную 
и справедливую от небес и до края земли. Куда бежали, убежав от лица Твое-
го? Где не найдешь Ты их? Они убежали, чтобы не видеть Тебя, видящего их, 
и в слепоте своей наткнуться на Тебя, ибо Ты не оставляешь ничего Тобой 
созданного. Да, чтобы наткнуться на Тебя в неправде своей и по правде Твоей 
нести наказание: уклонившись от кротости Твоей, натыкаются они на спра-
ведливость Твою и падают в суровость Твою. Не знают они, что Ты всюду и 
нет места, где Тебя бы не было; Ты, единственный, рядом даже с теми, кто 
далеко ушел от Тебя. Пусть же обратятся, пусть ищут Тебя; если они остави-
ли Создателя своего, то Ты не оставил создание Свое. Пусть сами обратятся, 
пусть ищут Тебя – вот Ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедуется у 
Тебя и кидается к Тебе и плачет на груди Твоей после трудных дорог своих. 
И Ты, благостный, отираешь слезы их; они плачут еще больше и радуются, 
рыдая, потому что Ты, Господи, не человек, не плоть и кровь, но Ты, Господи, 
их Создатель, обновляешь и утешаешь их. И где я был, когда искал Тебя? Ты 
был предо мною: я же далеко ушел от себя, я не находил себя; как же было 
найти Тебя!  
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7. Ученого же, познавшего Тебя, сделает блаженнее не его наука: чрез Те-
бя одного он блажен, «если, познав Тебя, прославит Тебя как Бога, и возбла-
годарит и не осуетится в умствованиях своих».  

8. Ты ведь сказал человеку: «Вот: благочестие и есть мудрость». 
9. Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев христиан, человек не-

вежественный, судит вкривь и вкось о вопросах научных, я терпеливо взираю 
на его мнения: я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недос-
тойных мыслей о Тебе, Господи, Творец всего, и только ничего не знает о по-
ложении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что 
эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения, и осмелится упрямо 
настаивать на том, чего он не знает. Такую немощность, впрочем, материн-
ская любовь переносит у тех, кто верой еще младенец, ожидая пока новый че-
ловек не восстанет в «мужа совершенного», которого нельзя будет «завертеть 
ветром всякого учения».  

Августин Блаженный. Об истинной религии. Теологические трактаты. Исповедь. – 
Мн.: Харвест, 1999. – С. 579-596; 718-743.  

 
АГРИППА Неттесхеймский (Генрих Корнелий Агриппа из 

Неттесхейма) (1486 –1535) – немецкий гуманист. Сочувствовал Реформации, хо-
тя открыто не примкнул к протестантизму; вел энергичную полемику с монахами и под-
вергался за свое свободомыслие преследованиям духовенства. В 1519 году Агриппа выиг-
рал процесс женщины, обвинявшейся инквизицией в колдовстве. В сочинении «О сокро-
венной философии» («Об оккультной философии») («De occulta philosophia libri III»), на-
писанном в юности и напечатанном впервые в 1531-33, Агриппа попытался изложить уче-
ние о магии, основанное на представлении о всеобщей связи вещей. В сочинении «О не-
достоверности и тщете всех наук и искусств» («De incertitudine et vanitate omnium 
scientiarum et atrium»), 1530 г. Агриппа подвергал критике тогдашние науки и «искусства» 
(в том числе и «лжемагию», или чернокнижие). Оба сочинения в XVI в. были занесены 
церковью в индекс запрещенных книг. 

Философская энциклопедия / Под ред. Ф.В. Константинова. – М.: «Советская энцик-
лопедия», 1996, Т.1. –  С. 23. 

 
Агриппа. Оккультная философия 

Глава двадцать вторая. Как низшие вещи подчинены высшим и небес-
ным, и каким образом тело человеческое занятия людей и их нравы происхо-
дят из распределения звезд и знаков зодиака.  

Нужно знать, как в человеческом теле распределены планеты и знаки зо-
диака. Солнце – ведает мозгом и сердцем, бедром, костным мозгом, правым 
глазом и жизненным духом. Меркурий ведает языком, ртом и другими инст-
рументами или органами чувств как внешними, так и внутренними; кистями, 
ногами, нервами и свойством фантазии. Сатурн имеет селезенку, печень, же-
лудок, мочевой пузырь, матку, правое ухо, и свойство воспринимающее. 
Юпитер – печень, наиболее мясистую часть желудка, живот и пупок. Марс 
владеет кровью, венами, почками, хилусом, желчью, ноздрями, спиной, из-
лиянием спермы, свойством раздражительности и страстями. Венера владеет 
почками, яичками, мужским членом, маткой, способностью совокупления, 
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мясом, жиром, полнотой, низом живота, пупком. Луна распределяется по 
всему телу, по всем членам, тем не менее, …, ей отводят особо мозг, легкие, 
костный мозг спинного позвоночника, желудок, месячные у женщин, все вы-
деления, левый глаз и силу роста. Также каждый знак зодиака осуществляет 
заботу о своих членах. Так Овен управляет головой и лицом; Телец – шеей; 
Близнецы – руками и плечами. Рак владеет грудью, легкими, желудком и 
мышцами, или мясистыми частями рук; Лев владеет желудком, печенью и 
спиной; Дева блюдет внутренности и основание желудка; Весы управляют 
почками, наружной частью бедер и ноздрями; Скорпион – гениталиями, муж-
ским членом и маткой; Стрелец покровительствует наружной части бедер, 
ногтями и кишками; Козерог управляет коленями; Водолей – действует с бед-
рами и ногами. Нравы и занятия людей распределяются и делятся согласно 
планетам; так Сатурн управляет старцами и монахами, меланхолиями, спу-
танными сокровищами и тем, что приобретается благодаря долгим поездкам. 
Юпитер управляет благочестивыми или набожными, прелатами, королями, 
герцогами и начальниками и достоянием, приобретенным законно и честно. 
Марс управляет цирюльниками, кондитерами, солдатами, которых обычно 
называют людьми-марциалами.  

Глава пятьдесят вторая. О лице, о жестах, об образе действия тела, о 
фигуре, о том, каковы основания физиономии, метопоскопии, хиромантии и 
искусства гадания 

Вид, жесты, движение, расположение и фигуры тел, которые нам даны 
сверху, помогают получать небесные благодеяния, производя в нас опреде-
ленные эффекты. Известно, насколько выражение лица и жесты располагают 
к человеку. Жесты и движения тела становятся действенными, благодаря оп-
ределенным влияниям небесных тел; жесты скучающие и грустные, как-то 
жалобы, головные боли сообщаются с Сатурном: а жесты благочестивые, ко-
ленопреклоненные строго относят к Луне <...>Лица веселые и честные, жесты 
почтительные, соединения рук, как при аплодисментах, или когда кого-
нибудь хвалят, сообщаются с Юпитером. С Марсом сообщаются жесты рез-
кие и гордые, свирепые, жестокие и те, которые отличаются гневом. Жесты 
солнечные есть жесты отважные, почтительные. Жесты, соответствующие 
Венере, есть танцы, объятия, смешки, лица приятные и радостные. Жесты не-
постоянные, ловкие, похотливые соответствуют Меркурию. Каковы жесты, 
таковы и лица людей; так Сатурн отмечает человека цветом черным и жел-
тым, худобой, сутулостью, грубой кожей с толстыми венами, волосатостью, 
маленькими глазами со сросшимися бровями, маленькой бородой, человека, 
который взоры опускает вниз, который имеет грузную, тяжелую и грубую по-
ступь, человек, остроумный, мятежный, кровожадный и убийца Юпитер оз-
начает человека белого цвета, который имеет признаки румянца, с красивым 
телом, роста высокого, лысого, имеющего глаза большие, не совсем черные, с 
широким зрачком, с нервными ноздрями, с несколько крупными передними 
зубами, с курчавой бородой, добросердечного и добронравного. Марс делает 
человека красным, с рыжей бородой, круглым лицом, коричневыми глазами, с 
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ужасным пронизывающим взглядом, или живым, смелым, веселым, велико-
лепным и тонким. Солнце делает человека темного цвета – между коричне-
вым и черным, тем не менее красивого цвета; маленького роста, не имеющего 
растительности на теле, лысого, с глазами коричневыми, мудрыми, верными, 
любящего похвалы. Венера отмечает человека, украшенного красотой с пре-
красной шевелюрой, имеющего красивые глаза самой большой черноты, с 
красивым телом, с красивым и круглым лицом, доброго нрава, очень друже-
любного, доброжелательного, терпеливого и веселого. Меркурий означает 
человека, который ни очень бел, ни темен, с длинным лицом, с высоким лбом, 
который имеет красивые, не совсем темные глаза, с прямым несколько длин-
ным носом, имеющего длинные пальцы, остроумного, любопытного и вели-
кого обследователя, любителя разных авантюр. Луна метит человека белым, 
смешанным с красным, с красивой фигурой, с лицом круглым и покрытым 
крапинками, имеющего глаза не совсем темные, брови сросшиеся, доброже-
лательного и общительного. 

Агриппа Неттесхеймский. Оккультная философия. – М.: Ассоциация духовного едине-
ния «Золотой век», 1994. – С. 36-37, 52.  

 
АДОРНО Теодор Визенгрундт (1903 – 1969) – немецкий философ, 

представитель Франкфуртской школы, культуролог, музыковед, композитор, социолог ле-
ворадикальной ориентации. Его философские воззрения сложились на пересечении аргу-
ментов неогегельянства, авангардистской критики культуры, концептуального неприятия 
технократической рациональности и тоталитарного мышления. Внес крупный вклад в эс-
тетику модернизма. Творческую деятельность Адорно начал уже в 17-летнем возрасте с 
опубликования первой критической статьи «Экспрессионизм и художественная правди-
вость» (1920), в которой речь шла об экспрессионистской драме. С начала 1920-х вовлечен 
в интеллектуальную орбиту Франкфуртского института социальных исследований. В 1934 
Адорно эмигрировал из фашистской Германии в Великобританию, с 1938 жил в США. В 
эмиграции связи Теодора с институтом особенно укрепились, обернувшись интенсивным 
интеллектуальным сотрудничеством. Результатом стала одна из важнейших его работ 
«Диалектика просвещения» (1947), написанная им совместно с Хоркхаймером. В ней авто-
ры бросили вызов вере в исторический прогресс, которая составляла незыблемый потен-
циал марксистской традиции.. В 1950-1960-е философ продолжал входить в число веду-
щих мыслителей Франкфуртской школы. Это был наиболее плодотворный период его 
творческой деятельности. Были написаны, в частности, весьма значительные философские 
произведения: «К метакритике эпистемологии» (1956), «Негативная диалектика» (1966), 
«Эстетическая теория». 

Философский энциклопедический словарь. – М: Советская энциклопедия, 1989. – С.15. 
 

Теодор Адорно. Негативная диалектика 
Безвластие субъекта. Возрождение онтологии из объективистских ин-

тенций могло бы иметь в качестве основы факт, строго говоря, пригодный в 
онтологической концепции лишь, в крайнем случае: сам субъект (в широком 
смысле этого слова) становится идеологией, скрывающей объективные функ-
циональные связи в обществе и успокаивающей страдания субъектов идеоло-
гически. Потому что – и не только сегодня – не-я жестко ставит я вне ряда. 
Хайдеггеровская философия не пользуется этим положением, но фиксирует 
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его: ей с руки любое историческое первенство для обоснования онтологиче-
ского приоритета бытия по отношению ко всему онтическому, реальному. 
Потому что Хайдеггер предусмотрительно защищает себя от коперниканско-
го переворота, который вполне может стать идеей поворота вспять на глазах у 
всех. Свою версию онтологии Хайдеггер берет в объективизме, свою анти-
идеалистическую позицию он старательно разграничивает с реализмом – будь 
то критический, будь то наивный реализм. Очевидно, что онтологическую 
потребность нельзя было снивелировать на уровень антиидеализма, прирав-
нять к контурам академического спора философских школ. Но ее импульсы 
дезавуировали, наверное, самый стойкий момент идеализма. Поколеблено ан-
тропоцентрическое чувство жизни. Субъект, философское осознание себя, 
словно сделал себе подарок – исчисляемую веками критику геоцентризма. 
Этот мотив более масштабен, он больше, чем чисто мировоззренческий – ведь 
его так удобно использовать в корыстных целях. Возможно, экзальтирован-
ные синтезы философского и естественнонаучного развития сомнительны: 
они игнорируют обособление и самостоятельность физикалистско-
математического языка формул, который с давних пор не допускается больше 
ни в созерцание, ни в другие непосредственно соизмеримые с человеческим 
сознанием категории. Однако результаты новейшей космологии широко рас-
пространили свое влияние. Все представления, желающие уподобить универ-
сум субъекту или вывести его как субъективное полагание, исключаются, 
объявляются наивностью, аналогичной наивности шильдбюргеров и паранои-
ков, считающих свой городок центром мира. Основание философского идеа-
лизма – сам процесс овладения и покорения природы, потерял абрис всемо-
гущества благодаря своей беспримерной экспансии в первой половине два-
дцатого века. Потерял в равной мере еще и потому, что человеческое созна-
ние хромало позади, а порядок отношений между людьми оставался ирра-
циональным; и потому, что смехотворность масштабов достигнутого можно 
было измерить только в сравнении с недостижимым. Универсальны подозре-
ние, и страх, что прогрессирующее освоение и покорение природы связано 
все с большими бедами, хотя именно от бед оно первоначально и стремилось 
защитить; связано с той второй природой, в которую разрослось общество. 
Онтология и философия бытия – это реакции (наряду с другими, более гру-
быми), в данных рамках сознание надеется вырваться из этой коллизии. Но в 
онтологии и философии бытия заключена фатальная диалектика. Истина, ко-
торая изгоняет человека из центра творения и напоминает о его бессилии; ис-
тина, которая укрепляет как субъективный способ отношения чувство бесси-
лия, побуждает человека отождествлять себя с ней, укрепляя тем самым пути 
второй природы. Вера в бытие, мрачный мировоззренческий дериват крити-
ческого предчувствия, действительно превращается в то, чему однажды Хай-
деггер неосторожно дал определение – в принадлежность к бытию. Это ощу-
щение отличия всего и без особых на то причин постоянное следование за ча-
стным, конкретным, насколько оно изобличает субъекта в его собственных 
слабостях. Готовность субъекта согнуться перед несчастьем и бедой, возни-
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кающая из самой связи субъектов, является местью за их тщетное желание 
выпрыгнуть из клетки своей субъективности. Философский прыжок, первич-
ный жест Кьеркегора – сам по себе произвол, диктуемый ошибочным пред-
ставлением о возможности избежать подчинения субъекта бытию. Только 
там, где, говоря словами Гегеля, присутствует субъект, сокращается и его 
путь. Он действует в той сфере, которая в худшем случае была бы Другим по 
отношению к субъекту; примерно так deus absconditus имел черты иррацио-
нальности мифических божеств. Высвечиваются установки современных фи-
лософий реставрации – философий, несущих отпечаток экзотики кича худо-
жественно-промышленного мировоззрения; но проясняются и установки 
дзен-буддизма, на удивление товарного. Подобно последнему принадлеж-
ность к бытию симулирует и такая мыслительная позиция, принятие которой 
делает невозможным историческое измерение субъекта, аккумуляцию исто-
рии в субъекте. Ограничение духа тем открытым и достижимым, которое дос-
тупно уровню исторического опыта субъекта, есть элемент свободы; внепо-
нятийное блуждание мысли олицетворяет ее противоположность. Гораздо 
легче соединяются с философией бытия окаменевшего мирового устройства, 
философией шанса на успех в этом мире, доктрины, беззаботно выпроважи-
вающие субъекта в космос, чем маленький фрагмент философии самопозна-
ния субъекта и его реальной закабаленности.  

Бытие, субъект, объект. Хайдеггер, правда, видит иллюзию, которая пи-
тает массовый успех онтологии: это представление, что из сознания, в кото-
ром седиментировались номинализм и субъективизм, из сознания, которое 
превращается в то, что оно есть, исключительно средствами саморефлексии, 
можно просто выбрать один уровень, уровень intentio recta. Он обходит аль-
тернативу при помощи учения о бытии, характеризующего бытие как потус-
тороннее по отношению к intentio recta и intentio obliqua, субъекту и объекту, 
понятию и существующему. Бытие является высшим понятием, потому что 
тот, кто говорит «бытие», не обладает им, но только словом, и все, же занима-
ет привилегированную по отношению к любой понятийности позицию благо-
даря мыслимым в слове «бытие» моментам, которые не исчерпываются в аб-
страктно обретенной понятийной совокупности признаков. Хотя по крайней 
мере поздний Хайдеггер не имеет к этому отношения, его «Слово о бытии» 
подчинено гуссерлевскому учению о категоричном созерцании или видении 
сущего. Исключительно при помощи такого созерцания можно (в соответст-
вии со структурой, которую хайдеггеровская философия приписывает бы-
тию), пользуясь терминологией школы раскрыть или освоить бытие. Эмфати-
ческое бытие Хайдеггера могло бы быть идеалом того, чем является идеация. 
Заложенная в учении Гуссерля критика классификаторской логики как логики 
признаков, объединенных понятием «познанного», остается в силе. Но Гус-
серль, чья философия укладывалась в рамки академического разделения тру-
да, несмотря на все так называемые вопросы обоснования, все-таки не касал-
ся понятия строгой науки; он пытался при помощи феноменологических пра-
вил игры привести в соответствие то, что имело самостоятельный смысл в 
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критике строгой науки. Не wanted to eat the cake and have it too. Его метод, от-
четливо артикулированный именно в этом качестве, хотел бы укрепить пози-
ции классификаторских понятий при помощи модуса, в котором познание 
этих категорий подстраховывает их. Такой подстраховки они не могут полу-
чить ни в качестве классификаторских понятий, ни как простое оснащение 
данности, но могут обрести только через постижение самой вещи. Не нужно, 
как это было при жизни Гуссерля, упрекать его в ненаучности категориально-
го созерцания, его иррациональности. Все его творчество в целом оппонирует 
иррационализму. Но можно поставить в вину контаминацию категориального 
созерцания с наукой. Хайдеггер заметил это и сделал шаг, рассердивший Гус-
серля. Он исключил, выбросил рациональный момент, который защищал Гус-
серль; втихомолку, приближаясь скорее к Бергсону, Хайдеггер использовал 
прием, жертвующий связью с дискурсивным понятием – обязательным мо-
ментом мышления. Он покрыл грехи и провалы Бергсона, поставившего ря-
дом два неопосредуемых диспаратных способа познания. Вводя инструмен-
тально более высокое значение мышления, чем то, которое выпало на долю 
категориального созерцания, Хайдеггер вместе с вопросом о возможности его 
легитимации фактически снял проблему критики познания, посчитав ее доон-
тологической. Неудовлетворенность исходным теоретико-познавательным 
вопросом становится правооснованием его элементарного устранения. Для 
Хайдеггера догматика, в отличие от традиции ее критики, просто-напросто 
превращается в высшую истину. Так возникает хайдеггеровский архаизм. 
Двузначность греческих слов, обозначающих бытие, вытекающая из иониче-
ской неразличимости веществ, принципов и чистой сущности, оценивается и 
фиксируется не как недостаток, но, напротив, как преимущество первона-
чального. Эта двойственность должна залечить раны понятийности, исцелить 
болезнь понятия бытия, заключающуюся в расколе на мышление и мыслимое.  
Адорно Т. Негативная диалектика. – М.: Научный мир, 2003.- С. 68–71. 
 
АЛЬБЕРТИ Леон Баттиста (1404–1472) – итальянский гуманист, фило-

соф, архитектор, художник, теоретик искусства. Родился в семье знатного флорентийского 
изгнанника. Учился у известного гуманиста Гаспарино да Барцицца в Падуе, затем в Боло-
нье у Франческо Филельфо и в университете, по окончании которого стал доктором кано-
нического и гражданского права. Несколько лет служил у церковных иерархов, а с 1432 и 
до конца жизни занимал место аббревиатора (своего рода нотариуса) при папской курии. 
Большую часть жизни Альберти провел в Риме и других городах Италии и лишь время от 
времени наведывался во Флоренцию, именно под воздействием импульсов культурной и 
художественной среды этого города складывалось его мировоззрение, все более и более 
расширялся круг его занятий и увлечений. Человек разносторонних дарований и широкой 
культуры, Альберти известен прежде всего как выдающийся теоретик искусства и архи-
тектуры; вместе с тем, он и зодчий-практик, автор знаменитых архитектурных проектов, 
занимался живописью, ваянием и иными видами искусства, причем не только изобрази-
тельного – он хорошо разбирался в музыке и прекрасно играл на органе. Как писателя-
гуманиста его внимание одинаково привлекали и жизнь общества, и устои семейных от-
ношений, и проблемы человека, и принципы хозяйствования, и вопросы этики, политики, 
права, психологии. Он обнаруживал большие познания в математике, оптике, механике, 
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задумывал и проектировал различные приборы и инструменты, посвящал специальные ра-
боты выведению ценных пород лошадей, тайнам женского туалета, шифрам, графологии. 
Под стать этой всеохватности интересов и творческих устремлений сама личность Альбер-
ти, эмблематичная для всего ренессансного гуманизма. Безмерным трудолюбием и упор-
ством он добивался необыкновенных успехов в физической подготовке и воинских упраж-
нениях, в совершенстве усваивал любую отрасль науки и искусства, формировал свой 
нравственный облик, настойчиво воспитывал в себе человеколюбие, обходительность, 
щедрость, сдержанность – таким, ставшим уже для современников человеком-легендой, 
запечатлен он в биографии 15 в., авторство которой не без основания приписывают самому 
же Альберти. Имя Альберти по праву называется одним из первых среди великих творцов 
культуры итальянского Возрождения. Его теоретические сочинения, его художественная 
практика, его идеи и, наконец, сама его личность гуманиста сыграли исключительно важ-
ную роль в становлении и развитии искусства раннего Возрождения.  

Философский словарь/ Под ред. И. Т. Фролова – М.: Республика, 2001. – С. 24. 
 

Леон Баттиста Альберти. Фрагменты 
То, что прежде всего доставляет наслаждение в истории проистекает из 

обилия и разнообразия изображенных вещей. Как в кушаньях и в музыке но-
визна и преизбыток нравятся нам тем больше, чем больше они отличаются от 
старого и привычного, так душа радуется и любому обилию и разнообразию; 
поэтому и в картине нравятся обилие и разнообразие. Я назову ту историю 
обильнейшей, в которой были бы перемешаны, находясь на своих местах, 
старики, юноши, подростки, женщины, девушки, дети, куры, собачки, птички, 
лошади, скот, постройки, местности и всякого рода подобные вещи. И я буду 
хвалить какое бы то ни было обилие, только бы оно имело отношение к дан-
ной истории; и если кто-либо охватывает взглядом и долго всматривается во 
все эти вещи, то обилие у живописца вызывает большую признательность. Но 
я хотел бы, чтобы это обилие было украшено некоторым разнообразием, а 
также, чтобы оно было умеренным и полным достоинства и скромности. Я 
осуждаю тех живописцев, которые, желая казаться обильными, не оставляют 
никакого пустого места и создают в этом случае не композицию, а бессвяз-
ную мешанину; так что история уже не кажется чем-то достойным, а превра-
щается в сумятицу. И, может быть, кто особенно взыскует достоинства в сво-
ей истории, тот предпочтет одинокие фигуры. Обычно скупость слов лишь 
добавляет величия государям, когда они добиваются, чтобы их повеления бы-
ли поняты; так и в истории определенное надлежащее число фигур придает 
ей немало достоинства. Все же я не одобряю в истории одиноких фигур, не 
одобряю, однако, и некоего обилия, лишенного достоинства. Но разнообразие 
всегда радовало во всякой истории, и в первую очередь, нравилась та живо-
пись, в которой тела по своим положениям очень отличались друг от друга 
<...> Но особенно я хвалю самое истинное и бесспорное утверждение тех, кто 
говорит, что человек рожден, дабы быть угодным Богу, дабы познать истин-
ное первоначало вещей, из которого исходит такое разнообразие, такое не-
сходство, красота и множество живых существ, их формами, размерами, по-
кровами и окраской, а еще дабы славить господа и всю мировую природу при 
виде такого количества столь различных и столь согласованных гармоний  
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Мастера искусства об искусстве: сборник текстов. – Т. 2. –  М.: Искусство, 1967. – С. 
54, 78. 

 
АДЛЕР Альфред (1870–1937) – основатель холистической системы индиви-

дуальной психологии, которая рассматривает личность как часть социальной системы, не-
разрывно связанную с другими. Он называл свою теорию индивидуальной психологией 
(Individual Psychology), подчеркивая уникальность каждого индивидуума, в отличие от ра-
бот Фрейда, где описаны общие стереотипы поведения. 

Последователи Адлера основали центры в Европе, в частности в Англии, и в Соеди-
ненных Штатах; многие из его оригинальных идей стали широко применяться в современ-
ной психологии и психотерапии. Наверно, введенная Адлером концепция комплекса не-
полноценности (inferiority complex) сейчас известна гораздо больше, чем любое другое по-
нятие из области психологии. 

Четыре основных принципа адлеровской системы – это целостность, единство индиви-
дуального стиля жизни, социальный интерес, или чувство общности (community feelings), и 
важность целеориентированного поведения. Вывод Адлера о том, что цели и ожидания 
больше влияют на поведение человека, чем впечатления прошлого, был главной причиной 
его расхождения с Фрейдом. Адлер полагал также, что люди руководствуются прежде все-
го целью достижения превосходства или завоевания окружающей среды. Он выделял как 
эффект социального воздействия на личность, так и важность социального интереса лич-
ности: чувства общности, сотрудничества и заботы о других. По Адлеру, жизнь в основе 
своей есть движение к все более успешной адаптации в окружающем мире, большему со-
трудничеству и альтруизму. 

Индивидуальная психология Адлера похожа на бихевиоризм (behaviorism) тем, что за-
нимается доступным для наблюдения поведением и его последствиями, а также утвержда-
ет, что любая концепция должна быть конкретной и привязанной к реально существующе-
му поведению. В отличие от большинства психологических теорий, описанных здесь, ин-
дивидуальная психология не является глубинной психологией (depth psychology), то есть 
она не постулирует неосязаемые силы и построения, таящиеся в глубине психики. Адлер, 
скорее, развивал контекстную психологию, где поведение объясняется с помощью терми-
нов физической и социальной окружающей среды, в контексте, самой личностью обычно 
не осознаваемом. Адлер первым начал практиковать семейную терапию, это было в 1920 
году. Последователи Адлера внесли большой вклад в групповую терапию (group therapy), 
краткосрочную терапию (brief therapy) и применение психологии в образовании. 

Фрейджер Р. Альфред Адлер и индивидуальная психология // Фрейджер Р.,  Фейдимен 
Дж. Аналитическая и индивидуальная психология. Карл Юнг и Альфред Адлер. – СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2007. – С. 75-76. 

 
Альфред Адлер. Наука жить  

Существует множество единственных в своем роде психологии и психоте-
рапий. Какой-то психолог избирает одно направление, другой – другое, и ка-
ждый не верит, что остальные могут быть правы. Возможно, читатель также 
не будет полагаться на веру. Пусть он сравнит. Он увидит, что мы не соглас-
ны с так называемой «психологией влечений» (наиболее известным предста-
вителем этого течения в Америке является Макдугал), поскольку в этих «вле-
чениях» слишком много места отводится врожденным склонностям. По той 
же причине мы не можем согласиться со «стимулами» и «реакциями» бихе-
виористов. Бессмысленно конструировать судьбу и характер человека из 
«влечений» и «реакций», пока не понята цель, к которой направлены эти 
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движения души Ни одна из этих психологии не мыслит в терминах индивиду-
альных целей. <...> Невозможно решить, что сознательно, а что нет, до тех 
пор пока мы не знаем всего контекста. Этот контекст обнаруживается в про-
тотипе <...> Кроме рассмотрения жизни индивида как единого целого, мы 
должны также учитывать ее социальный контекст Поначалу дети рождаются 
слабыми, и их беспомощность делает необходимым, чтобы за ними ухажива-
ли другие люди. Таким образом, стиль жизни или модель жизненного поведе-
ния ребенка нельзя понять без учета людей, которые ухаживали за ним и вос-
полняли его неполноценность. <...> Индивидуальность ребенка не сводится к 
физической индивидуальности, она включает в себя весь контекст социаль-
ных отношений. <...> Неполноценность и превосходство – общие условия, 
которые управляют поведением человека, но помимо них, есть различия в 
физической силе, здоровье и окружении. <...> Физический недостаток вовсе 
не является основной причиной неприятных последствий, – прежде всего за 
них ответственно отношение человека к своим недостаткам. <...> Ключ к со-
циальному процессу в целом дает нам понимание того, что человек всегда 
стремится найти ситуацию, в которой он превосходит всех. <...> Ненормаль-
ное чувство неполноценности получило название «комплекс неполноценно-
сти». <...> Необходимо уяснить, что слово «комплекс», которое мы употреб-
ляем в отношении неполноценности и превосходства, отражает прежде всего 
преувеличенные чувство неполноценности и стремление к превосходству. 
<...> Стремление к превосходству никогда не исчезает, и фактически, именно 
оно формирует разум и психику человека. <...> Если в семье среди детей есть 
любимец, то у всех остальных мы обязательно находим комплекс неполно-
ценности и стремление к превосходству. <...> По-видимому, это общее чело-
веческое свойство – это касается как детей, так и взрослых, – что, когда они, 
чувствуя себя слабыми, их чувство общности угасает, и они начинают стре-
миться к превосходству. Их способ разрешения жизненных проблем направ-
лен на достижение личного превосходства и никак не учитывает жизнь обще-
ства. Пока человек, стремясь к превосходству, умеряет свой пыл обществен-
ными интересами, его действия приносят пользу и его активность конструк-
тивна. Когда же его чувство общности приглушено, он теряет способность 
реально решать жизненные проблемы. <...> Как мы уже говорили, чувство 
неполноценности есть у каждого человека. Оно не является психическим рас-
стройством, но, напротив, стимулирует нормальные стремления и здоровое 
развитие. Патологическим же это чувство становится только тогда, когда в 
человеке побеждает чувство неадекватности, и это тормозит его полезную ак-
тивность, делает его депрессивным и неспособным к развитию. В такой си-
туации комплекс превосходства может стать одним из методов избежать сво-
их трудностей. <...> Пока человек находится в благоприятной ситуации, мы 
не можем заключить о его стиле жизни со всей определенностью. <...> Что бы 
ни служило стимулом поведения человека, оно является стимулом только к 
сохранению и фиксации стиля жизни. <...> По большей части, стиль жизни 
никогда не меняется. Во всех ситуациях мы обнаруживаем того же человека, 
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ту же личность, то же психическое единство. <...> Кроме того, как было пока-
зано, стиль жизни формируется в стремлении к частной цели превосходства, 
поэтому можно ожидать, что каждое слово, поступок или чувство является 
органической частью единой «линии движения». В определенные моменты 
жизни эта «линия движения» выражена яснее, что особенно отчетливо фик-
сируется в ранних воспоминаниях. <...> Для нас совершенно не важно, выду-
маны или правдивы воспоминания, так как в любом случае они – части лич-
ности. <...> Необходимо помнить о том, что ранние воспоминания – это всего 
лишь намеки, не они являются причиной происходящего. <...> Вслед за ран-
ними воспоминаниями, мы можем приступить к исследованию движений тела 
и установок. В движениях человека выражаются или воплощаются его уста-
новки, а все частные установки воплощают и составляют одну общую жиз-
ненную установку, которую мы называем «стилем жизни». <...> Наша жизнь 
в состоянии бодрствования определяется целью превосходства. То же самое 
можно сказать и о сновидениях. <...> Выдуманные сновидения клиента так же 
хороши, как и те, которые он на самом деле запомнил, так как его воображе-
ние и фантазии в такой же мере отражают его стиль жизни. <...> Задача любо-
го сновидения – найти путь к цели превосходства, можно сказать, что снови-
дение снится ради того, что называется «скрытой целью превосходства инди-
вида». <...> Необходимо усвоить, что сновидение – это одна из составляющих 
творческой силы человека. <...> С точки зрения психологии основная цель 
воспитания состоит в социальной адаптации. <...> Именно трудности, связан-
ные с физическими несовершенствами, наиболее часто являются первопри-
чиной чувства неполноценности, и здесь снова необходимо упомянуть, что 
корнем проблемы является не органическая неполноценность, а социальная 
неприспособленность, которая за ней следует. <...> Школа и детский сад – 
миниатюрные социальные организации, на примере которых в упрощенной 
форме возможно изучать проблемы плохой социальной приспособленности. 
<...> В основе всех жизненных проблем лежат проблемы социальные. <...> 
Термины «комплекс неполноценности» и «комплекс превосходства» выра-
жают факт уже закрепившейся плохой социальной адаптации. Эти комплексы 
не находятся в плазме зародыша или человеческой крови: они появляются в 
процессе взаимодействия индивида с его окружением. <...> Причина, по ко-
торой комплексы есть не у всех, заключается в том, что у части людей чувст-
ва неполноценности и превосходства становятся движущей силой обществен-
но-полезной деятельности, так как к ним подключается присущее этим людям 
чувство общности, смелость и логика здравого смысла. <...> Можно действо-
вать таким образом, как будто окружающий мир не представляет интереса, но 
это весьма сложно оправдать в глазах окружающих. Однако чаще наблюдает-
ся противоположная ситуация, когда интерес к другим демонстрируется с 
тем, чтобы скрыть недостаток социальной адаптации. Все это является скры-
тым свидетельством универсальности социального чувства. <...> С точки зре-
ния индивидуальной психологии мнение, что одни люди одарены, а другие 
нет – ошибочно, а признаком комплекса неполноценности является то, что 
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мальчик или девочка попросту разочаровываются в аксиоме «Каждый может 
добиться всего, чего он хочет» и чувствуют себя неспособными достичь своей 
цели в деятельности, которая была бы полезной с точки зрения общества. 
<...> Существует определенная тенденция сводить к врожденным недостат-
кам то, что на самом деле является результатом самостоятельного научения в 
детстве. <...> Неполноценность лежит в основе человеческих стремлений и 
успехов. С другой стороны, ощущение неполноценности – причина многих 
проблем и плохой адаптации в обществе. В результате отсутствия у человека 
надлежащей и конкретной цели превосходства появляется комплекс неполно-
ценности. Он приводит к желанию бегства от жизни, который выражается в 
комплексе превосходства, являющимся ни чем иным, как бесполезной и бес-
смысленной жизнедеятельностью, предлагающей удовлетворение ложными и 
иллюзорными успехами. <...> Социальное приспособление подобно обратной 
стороне медали проблемы неполноценности. Именно потому, что отдельный 
человек неполноценен и слаб, мы обнаруживаем тот факт, что человеческие 
существа живут сообща. Таким образом, чувство общности и социальное со-
трудничество являются спасением человека. 

Адлер Альфред. Наука жить // Адлер А. Наука жить. – К.: Port-Royal, 1997. – С. 26-
186. 

 
АРИСТОТЕЛЬ Стагирит (384/383 – 322/321 до Р. Х.) – величай-

ший философ Древней Греции. Аристотель является основателем собственно научной фи-
лософии; в его учении отдельные науки получили освещение с точки зрения философии. 
Натурфилософия органических тел получила у Аристотеля особенно широкое развитие. 
Мышление, разум — это то, что в человеке является специфически человеческим; человек 
имеет следующие осн. функции, общие с животными: раздражимость (ощущение) и спо-
собность свободного перемещения в пространстве благодаря движениям тела; наконец, он 
имеет общие функции с растениями — питание и размножение. Душа человека соприкаса-
ется с основами растительного и животного мира как «первая энтелехия тела»; с ними не 
связан интеллект, который пассивен как вместилище идей, активен и вместе с тем бес-
смертен, как пытливая мысль. Этика и политика образуют единый комплекс «философии о 
человеческом», занимающейся сферой практич. деятельности и поведения. В «Никомахо-
вой этике» А.— классич. представитель эвдемонизма: высшее благо человека определяется 
как «счастье» (эвдемония). Однако это не гедонистич., а «аретологич.» эвдемонизм (арете 
— «добродетель», собственно «добротность», «дельность», функцион. пригодность). Сча-
стье состоит в деятельности души по осуществлению своей арете, причём, чем выше в 
ценностном отношении арете, тем полнее достигаемая при этом степень счастья (наивыс-
шая степень эвдемонии достигается в «созерцат. жизни»— занятиях философией). А. да-
лек от стоич. культа самодостаточной добродетели и идеала абс. внутр. свободы: для бес-
препятственного осуществления своей арете необходимы (хотя и не достаточны) нек-рые 
внеш. блага (здоровье, богатство, обществ. положение и т. д.). Добродетели, осуществляе-
мые в разумной деятельности, делятся на этические и дианоэтические (интеллектуальные). 
Этич. арете — «середина между двумя пороками»: мужество — между отчаянностью и 
трусостью, самообладание — между распущенностью и бесчувств. тупостью, кротость — 
между гневливостью и невозмутимостью и т. д. Сущность дианоэтич. добродетели — в 
правильной деятельности теоретического разума, цель которой может быть теоретической 
— отыскание истины ради неё самой, либо практической — установление нормы поведе-
ния. «Политич.» взгляды А. [«политич. искусство» охватывает область права, социальных 
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и экономич. институтов; в широком смысле включает в себя «этику»] продолжают сокра-
то-платоновскую аретологич. традицию, однако отличаются от Платона большей гибко-
стью, реалистичностью и ориентированностью на исторически сложившиеся формы соци-
ально-политич. жизни греков, что, в частности, объясняется теорией «естеств.» происхож-
дения гос-ва (подобно живым организмам): «очевидно, что полис принадлежит к естеств. 
образованиям, и что человек от природы есть политич. животное». Поэтому гос-во не под-
лежит радикальным искусств. переустройствам: так, платоновский проект упразднения 
семьи и частной собственности насилует человеч. природу и не реален. Генетически семья 
предшествует сельской общине, сельская община — городской (полису), но в синхронном 
плане полис (гос-во) как высшая и всеобъемлющая форма социальной связи, или «обще-
ния» (койнония), первичен по отношению к семье и индивиду (как целое первично по от-
ношению к части). Конечная цель полиса, как и индивида, состоит в «счастливой и пре-
красной жизни»; осн. задачей гос-ва оказывается воспитание (пайдейя) граждан в нравств. 
добродетели (арете).  

Философский энциклопедический словарь / Под ред. Е.Ф. Губского.– М, 1997.– С. 35-37. 
 

Аристотель. О душе 
Книга вторая. Глава вторая. Так как [всякое изучение] идет от неясного, 

но более очевидного к ясному и более понятному по смыслу, то именно таким 
образом попытаемся продолжить рассмотрение души. Ведь определение 
[предмета] должно показать не только то, что он есть, как это делается в 
большинстве определений, но оно должно заключать в себе и выявлять при-
чину. В настоящее время определения – это как бы выводы из посылок. На-
пример, что такое квадратура? Превращение разностороннего прямоугольни-
ка в равный ему равносторонний. Такое определение есть лишь вывод из по-
сылок. Утверждающий же, что квадратура есть нахождение средней [пропор-
циональной линии], указывает причину действия.  

Итак, отправляясь в своем рассмотрении от исходной точки, мы утвержда-
ем, что одушевленное отличается от неодушевленного наличием жизни. Но о 
жизни говорится в разных значениях, и мы утверждаем, что нечто живет и то-
гда, когда у него наличествует хотя бы один из следующих признаков: ум, 
ощущение, движение и покой в пространстве, а также движение в смысле пи-
тания, упадка и роста. Поэтому, как полагают, и все растения наделены жиз-
нью. Очевидно, что они обладают такой силой и таким началом, благодаря 
которым они могут расти и разрушаться в противоположных пространствен-
ных направлениях, а именно: не так, что вверх растут, а вниз – нет, но одина-
ково в обоих направлениях и во все стороны растут все растения, которые по-
стоянно питаются и живут до тех пор, пока способны принимать пищу.  

Эту способность можно отделить от других, другие же способности 
смертных существ от нее отделить нельзя. Это очевидно у растений: ведь у 
них нет никакой другой способности души.  

Таким образом, благодаря этому началу жизнь присуща живым сущест-
вам, но животное впервые появляется благодаря ощущению; в самом деле, и 
такое существо, которое не движется и не меняет места, но обладает ощуще-
нием, мы называем животным, а не только говорим, что оно живет.  
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Из чувств всем животным присуще прежде всего осязание. Подобно тому 
как способность к питанию возможна отдельно от осязания и всякого [друго-
го] чувства, так и осязание возможно отдельно от других чувств (раститель-
ной, или способной к питанию, мы называем ту часть души, которой облада-
ют также растения, а все животные, как известно, обладают чувством осяза-
ния. Какова причина этого, мы скажем позже).  

Теперь же пусть будет сказано лишь то, что душа есть начало указанных 
способностей и отличается растительной способностью, способностью ощу-
щения, способностью размышления и движением. А есть ли каждая из этих 
способностей душа или часть души и если часть души, то так ли, что каждая 
часть отделима лишь мысленно или также пространственно, – на одни из этих 
вопросов нетрудно ответить, другие же вызывают затруднения. Так же как у 
некоторых растений, если их рассечь, части продолжают жить отдельно друг 
от друга, как будто в каждом таком растении имеется одна душа в действи-
тельности (entelecheia), а в возможности много, точно так же мы видим, что 
нечто подобное происходит у рассеченных на части насекомых и в отноше-
нии других отличительных свойств души. А именно: каждая из частей обла-
дает ощущением и способностью двигаться в пространстве; а если есть ощу-
щение, то имеется и стремление. Ведь где есть ощущение, там и печаль, и ра-
дость, а где они, там необходимо есть и желание.  

Относительно же ума и способности к умозрению еще нет очевидности, но 
кажется, что они иной род души и что только эти способности могут сущест-
вовать отдельно, как вечное – отдельно от преходящего. А относительно про-
чих частей души из сказанного очевидно, что их нельзя отделить друг от дру-
га вопреки утверждению некоторых. Что по своему смыслу они различны – 
это очевидно. А именно: способность ощущения отлична от способности со-
ставлять мнения, если ощущать – одно, а другое – иметь мнения. То же мож-
но сказать и о каждой из других способностей, о которых шла речь.  

Далее, одним животным присущи все способности, другим лишь некото-
рые, иным – только одна (а это и составляет видовое отличие у животных). 
По какой же причине – это следует рассмотреть в дальнейшем. То же самое и 
с чувствами. Одни животные обладают всеми чувствами, другие – некоторы-
ми, третьи имеют только одно, самое необходимое – осязание.  

Далее, о том, чем мы живем и ощущаем, говорится в двух значениях, точ-
но так же как о том, чем мы познаем: мы познаем, во-первых, благодаря зна-
нию; во-вторых, душой (ведь мы утверждаем, что познаем благодаря тому и 
другому); совершенно так же двояко и то, благодаря чему мы здоровы: во-
первых, благодаря здоровью; во-вторых, благодаря какой-то части тела или 
всему телу. А из них знание и здоровье есть образ, некая форма, смысл и как 
бы деятельность способного к ним: знание – способного к познанию, здоро-
вье – могущего быть здоровым. Ведь по-видимому, действие способного к 
деятельности происходит в претерпевающем и приводимом в соответствую-
щее состояние. Так вот, то, благодаря чему мы прежде всего живем, ощущаем 
и размышляем, – это душа, так что она есть некий смысл и форма, а не мате-
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рия или субстрат. Как уже было сказано, о сущности мы говорим в трех зна-
чениях: во-первых, она форма, во-вторых, – материя, в-третьих, – то, что со-
стоит из того и другого; из них материя есть возможность, форма – энтелехия. 
Так как одушевленное существо состоит из материи и формы, то не тело есть 
энтелехия души, а душа есть энтелехия некоторого тела. Поэтому правы те, 
кто полагает, что душа не может существовать без тела и не есть какое-либо 
тело. Ведь душа есть не тело, а нечто принадлежащее телу, а потому она и 
пребывает в теле, и именно в определенного рода теле, и не так, как наши 
предшественники приноравливали ее к телу, не уточняя при этом, что это за 
тело и каково оно, тогда как мы видим, что не любая вещь воспринимается 
любой. Тот же вывод можно получить путем рассуждения. Ведь естественно, 
что энтелехия каждой вещи бывает только в том, чтó вещь есть в возможно-
сти, т.е. в свойственной ей материи. Итак, из сказанного очевидно, что душа 
есть некоторая энтелехия и смысл того, что обладает возможностью быть та-
ким [одушевленным существом].  

Глава третья. Что касается упомянутых способностей души, то, как мы 
уже сказали, одним существам они присущи все, другим – некоторые из них, 
иным – только одна. Мы назвали растительную способность, способности 
стремления, ощущения, пространственного движения, размышления. Расте-
ниям присуща только растительная способность, другим существам – и эта 
способность, и способность ощущения; и если способность ощущения, то и 
способность стремления. Ведь стремление – это желание, страсть и воля; все 
животные обладают по крайней мере одним чувством – осязанием. А кому 
присуще ощущение, тому присуще также испытывать и удовольствие и пе-
чаль, и приятное и тягостное, а кому все это присуще, тому присуще и жела-
ние: ведь желание есть стремление к приятному. Далее, животные имеют 
ощущение, вызываемое пищей; именно осязание есть такое ощущение. В са-
мом деле, все животные питаются чем-то сухим и влажным, теплым и холод-
ным, а все это воспринимается посредством осязания. Другие ощущаемые 
свойства воспринимаются осязанием привходящим образом: ведь ни звук, ни 
цвет, ни запах ничего не прибавляют к питанию. Что касается вкуса, то он 
одно из осязательных ощущений. Голод и жажда – это желания, а именно: го-
лод – желание сухого и теплого, жажда – холодного и влажного, вкус же есть 
как бы приправа к ним. Все это требует выяснения в дальнейшем, теперь же 
ограничимся утверждением, что животным, обладающим чувством осязания, 
присуще также стремление. А присуще ли им воображение, это еще неясно и 
должно быть рассмотрено в дальнейшем. Кроме того, некоторым живым су-
ществам присуща способность к движению в пространстве, иным – также 
способность размышления, т.е. ум, например людям и другим существам та-
кого же рода или более совершенным, если они существуют.  

Таким образом, ясно, что определение души одно в том же смысле, в ка-
ком определение геометрической фигуры одно. Ведь ни в последнем случае 
нет фигуры помимо треугольника и производных от него фигур, ни в первом 
случае душа не существует помимо перечисленных способностей души. Од-
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нако, так же как для фигур возможно общее определение, которое подходит 
ко всем фигурам, но не будет принадлежать исключительно к какой-либо од-
ной фигуре, точно так же обстоит дело и с упомянутыми душами. Однако бы-
ло бы смешно, пренебрегая указанным определением, искать в этих и других 
случаях такое общее определение, которое было бы определением, не отно-
сящимся ни к одной из существующих вещей и не соответствующим особой и 
неделимой форме вещи. С относящимся к душе дело обстоит почти так же, 
как с фигурами, вот в каком еще смысле. А именно: и у фигур, и у одушев-
ленных существ в последующем всегда содержится в возможности предшест-
вующее, например: в четырехугольнике – треугольник, в способности ощу-
щения – растительная способность. Поэтому надлежит относительно каждого 
существа исследовать, какая у него душа, например: какова душа у растения, 
человека, животного. Далее нужно рассмотреть, почему имеется такая после-
довательность. В самом деле, без растительной способности не может быть 
способности ощущения. Между тем у растений растительная способность 
существует отдельно от способности ощущения. В свою очередь без способ-
ности осязания не может быть никакого другого чувства, осязание же бывает 
и без других чувств. Действительно, многие животные не обладают ни зрени-
ем, ни слухом, ни чувством обоняния. А из наделенных ощущениями существ 
одни обладают способностью перемещения, другие нет. Наконец, совсем не-
много существ обладают способностью рассуждения и размышления. А 
именно: тем смертным существам, которым присуща способность рассужде-
ния, присущи также и все остальные способности, а из тех, кому присуща ка-
ждая из этих способностей, не всякому присуща способность рассуждения, а 
у некоторых нет даже воображения, другие же живут, наделенные только им 
одним. Что касается созерцательного ума (noys theoretikos), то речь о нем 
особая.  

Таким образом, ясно, что рассмотрение каждой отдельной способности 
души есть наиболее подобающее исследование самой души.  

Книга третья. Глава третья. Так как душа отличается главным образом 
двумя признаками: во-первых, пространственным движением; во-вторых, 
мышлением, способностью различения и ощущением, то может показаться, 
будто и мышление и разумение суть своего рода ощущения. Ведь посредст-
вом того и другого душа различает и познает существующее. И древние ут-
верждают, что разуметь и ощущать – это одно и то же, как именно Эмпедокл 
сказал: «Мудрость у них возрастает, лишь вещи пред ними предстанут». И в 
другом месте: «И здесь возникает Мысль для познания мира у них». Такой же 
смысл имеют и слова Гомера: Таков же и ум.  

Ведь все они полагают, что мышление телесно так же, как ощущение, и 
что и ощущают и разумеют подобное подобным, как мы это выяснили в нача-
ле сочинения. Между тем им следовало бы в то же время высказаться о том, 
что такое заблуждение: ведь оно еще более свойственно живым существам, и 
душа немало времени проводит в ошибках. Поэтому необходимо признать 
либо, как некоторые утверждают, что все, что является чувствам, истинно, 
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либо что заблуждение происходит от соприкосновения с неподобным, а это 
[утверждение] противоположно положению о том, что подобное познается 
подобным. Однако, по-видимому, заблуждение относительно противополож-
ного и познание его одинаковы.  

Итак, ясно, что ощущение и разумение не одно и то же. Ведь первое свой-
ственно всем животным, второе – немногим. Не тождественно ощущению и 
мышление, которое может быть и правильным и неправильным: правильное – 
это разумение, познание и истинное мнение, неправильное – противополож-
ное им; но и это мышление не тождественно ощущению: ведь ощущение то-
го, что воспринимается лишь одним отдельным чувством, всегда истинно и 
имеется у всех животных, а размышлять можно и ошибочно, и размышление 
не свойственно ни одному существу, не одаренному разумом.  

Воображение же есть нечто отличное и от ощущения, и от размышления; 
оно но возникает без ощущения, а без воображения невозможно никакое со-
ставление суждений; а что воображение не есть ни мышление, ни составление 
суждений – это ясно. Ведь оно есть состояние, которое находится в нашей 
власти (ибо можно наглядно представить себе нечто, подобно тому как это 
делают пользующиеся особыми способами запоминания и умеющие созда-
вать образы), составление же мнений зависит не от нас самих, ибо мнение не-
обходимо бывает или ложным, или истинным. Далее, когда нам нечто мнится 
внушающим ужас или страх, мы тотчас же испытываем ужас или страх, и со-
ответственно когда что-то нас успокаивает. А при воображении у нас такое 
же состояние, как при рассматривании картины, на которой изображено нечто 
страшное или успокаивающее.  

Имеются также различия в самом составлении суждений: познание, мне-
ние, разумение и противоположное им; об этих различиях будем говорить 
особо.  

А так как мышление есть нечто отличное от ощущения и оно кажется, с 
одной стороны, деятельностью представления, с другой, – составлением суж-
дений, то после рассмотрения воображения надо будет сказать и о мышлении. 
Итак, если воображение есть то, благодаря чему у нас возникает, как говорит-
ся, образ, притом образ не в переносном смысле, то оно есть одна из тех спо-
собностей или свойств, благодаря которым мы различаем, находим истину 
или заблуждаемся. А таковы ощущение, мнение, познание, ум.  

Что воображение не есть ощущение, явствует из следующего. А именно: 
ощущение есть или возможность, или действительность, например зрение и 
видение; представление же возникает и при отсутствии того и другого, на-
пример в сновидениях. Далее, ощущение имеется всегда, а воображение нет. 
Если бы они были в действии одно и то же, то, быть может, воображение бы-
ло бы присуще всем животным. Но по-видимому, оно не всем присуще, на-
пример: не присуще муравью, пчеле, червю. Далее, ощущения всегда истин-
ны, а представления большей частью ложны. И когда мы отчетливо воспри-
нимаем предмет, мы не говорим, например: «Нам представляется, что это че-
ловек»; скорее наоборот: когда мы воспринимаем не отчетливо, тогда воспри-
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ятие может быть истинным или ложным. Кроме того, как мы уже говорили, и 
с закрытыми глазами нам что-то представляется.  

Но воображение не принадлежит ни к одной из тех способностей, которые 
всегда достигают истины, каковы познание и ум. Ведь воображение бывает 
также и обманчивым.  

Таким образом, остается рассмотреть, не есть ли воображение мнение: 
ведь мнение бывает и истинным и ложным. Но с мнением связана вера (в са-
мом деле, не может тот, кто имеет мнение, не верить этому мнению), между 
тем ни одному из животных вера несвойственна, воображение же – многим. 
Далее, всякому мнению сопутствует вера, а вере – убеждение, убеждению же 
– разумное основание (logos). А у некоторых животных хотя и имеется вооб-
ражение, но разума (logos) у них нет.  

Итак, очевидно, что воображение не может быть ни мнением, которым со-
провождается чувственное восприятие, ни мнением, основывающимся на 
чувственном восприятии, ни сочетанием мнения и чувственного восприятия. 
И это ясно из сказанного, а также из того, что мнение может быть ни о чем 
ином, как только о том, чтó есть предмет восприятия. Я имею в виду, что 
представление могло бы быть, например, сочетанием мнения о белом и вос-
приятия белого, но не сочетанием мнения о благе и восприятия белого. В та-
ком случае представление было бы мнением о том же, что воспринимается не 
как привходящее. Между тем можно представлять себе ложно то, о чем име-
ется в то же время правильное суждение; например, Солнце представляется 
размером в одну стопу, однако мы убеждены, что оно больше Земли. Таким 
образом, пришлось бы либо отбросить свое правильное мнение, которое имел 
представляющийся, хотя предмет и остается неизменным и представляющий-
ся не забыл этого мнения и его не разубедили в нем, либо, если он еще при-
держивается своего мнения, то оно необходимо и истинно и ложно; мнение 
же становится ложным, если предмет незаметно изменился. Таким образом, 
воображение не есть ни одна из указанных способностей, ни сочетание их.  

Но так как нечто приведенное в движение само может привести в движе-
ние другое, воображение же есть, как полагают, некоторое движение и не 
может возникнуть без ощущения, а возникает лишь у ощущающих и имеет 
отношение к ощущаемому, и так как движение может возникнуть благодаря 
действительно имеющемуся ощущению и движение это должно быть подоб-
но ощущению, то воображение, надо полагать, есть такое движение, которое 
не может быть без ощущения и не может быть у тех, кто не ощущает; а суще-
ство, наделенное воображением, делает и испытывает многое в зависимости 
от этого движения, и воображение может быть и истинным и обманчивым. А 
бывает это вот отчего. Во-первых, ощущение того, что воспринимается лишь 
одним отдельным чувством, истинно или же ошибается лишь в самой незна-
чительной степени. Во-вторых, имеется ощущение того, что сопутствует та-
кому воспринимаемому как привходящее; в этом случае уже возможны 
ошибки; в самом деле, в том, что это бледное, ощущение не ошибается; но в 
том, есть ли бледное это или нечто другое, ошибки возможны. В-третьих, 
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имеется ощущение общих свойств, сопряженных с теми предметами 
(symbebekota), которым присуще то, что воспринимается лишь одним отдель-
ным чувством; я имею в виду, например, движение и величину, которые со-
путствуют ощущаемому и в отношении которых больше всего возможны 
ошибки при чувственном восприятии. Движение же, возникающее от ощуще-
ния в действии, разнится в зависимости от того, от какого из этих трех видов 
ощущения оно происходит. В первом случае движение будет истинным, ко-
гда наличествует ощущение; в двух же других оно может быть ложным и при 
наличии, и при отсутствии ощущения, и больше всего, когда ощущаемое на-
ходится на расстоянии. Итак, если в воображении нет ничего другого, кроме 
перечисленного, и оно есть как раз то, о чем шла речь, то оно есть движение, 
возникающее от ощущения в действии.  

Так как зрение есть самое важное из чувств, то и название свое воображе-
ние (phantasia) получило от света (phaos), потому что без света нельзя видеть. 
И благодаря тому, что представления сохраняются [в душе] и сходны с ощу-
щениями, живые существа во многих случаях действуют сообразно с этими 
представлениями: одни – оттого, что не наделены умом, -таковы животные, 
другие – оттого, что их ум подчас затемняется страстью или болезнями, или 
сном, – таковы люди.  

Итак, относительно того, что такое воображение и отчего оно происходит, 
мы ограничимся сказанным. 

Аристотель. О душе / Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 1. –  М.: «Мысль», 
1976. –  С. 396-399. 429-423. 

 
БЕРДЯЕВ Николай Александрович (1874 – 1948) – философ. Про-

исходил из старинной дворянской семьи. Отец Бердяев – в прошлом военный, затем пред-
седатель правления крупного банка. Бердяев воспитывался в Киевском кадетском корпусе. 
В 1894 он поступил на естественный ф-т Киевского ун-та, а через год перевелся .на юри-
дический ф-т. Увлекся социализмом, примкнув к сторонникам легального марксизма. В 
1898 Бердяев был арестован за участие в Киевском «Союзе борьбы за освобождение рабо-
чего класса» и в 1901 административно выслан в Вологду, где, как писал он, «вернулся от 
социальных учений, которыми одно время увлекался, на свою духовную родину, к фило-
софии, религии, искусству». Будучи либерально настроен, Бердяев не принимал ни реак-
ции, ни насильственной борьбы с ней. В 1902 Бердяев получил разрешение жить в Жито-
мире, через два года он переехал в Петербург и вместе с С.Н. Булгаковым организовал ре-
лигиозно-философское общество, занимался поисками «нового религиозного сознания». 
Богоискательство Бердяева – это попытка найти нереволюционную альтернативу развития 
России. Он сотрудничал в христианско-философском журн. «Вопросы жизни» и разраба-
тывал свои главные темы: свобода, творчество, философия истории, судьбы России. Бер-
дяев – участник трех программных сб. рус. либерализма: «Проблемы социализма», «Вехи», 
«Из глубины». Февральскую рев. 1917 Бердяев встретил с пониманием, Октябрьскую при-
нять не мог. Хотя большевики не вызывали у Бердяева симпатий, он не эмигрировал и не 
участвовал в борьбе против новой власти: «Возврата нет тому, что было до большевист-
ской революции, все реставрационные попытки бессильный вредны... Возможно только 
движение вперед». В начале 1919 Бердяева избрали профессором Моск ун-та, осенью он 
учредил Вольную академию духовной культуры, где вел семинар по Ф.М. Достоевскому. 
Получив охранную грамоту на свою квартиру и библиотеку, он тем не менее не желал 
иметь с большевиками ничего общего. Он видел, что коммунисты в России «рассматрива-
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ют грядущее коммунистическое общество не как продукт развития капитализма, а как ре-
зультат конструктивизма, продукт сознательных организаторских усилий всемогущей со-
ветской власти». У себя дома Бердяев собирал цвет моек. интеллигенции и вел дискуссии 
по любым вопросам. Дважды арестовывался ГПУ. В 1922 вместе с большой группой ин-
теллигенции выслан в Германию. В 1924 переехал во Францию, с 1933 обосновался в при-
городе Парижа Кламаре. Жил напряженной творческой жизнью: работал редактором в из-
дательстве «YMCA-PRESS», выпускавшем книги рус. эмигрантов, руководил религиозно-
философским журн. «Путь», читал лекции, часто публиковался. В 1947 в Кембриджском 
ун-те он получил почетное звание доктора honoris causa. Продолжил разработку основных 
философских тем, оказав воздействие на развитие западноевропейской мысли. Бердяев 
считал, что его мировоззрение раскрывают работы: «Смысл творчества», «Смысл исто-
рии», «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Я и мир объектов». К 
ним можно добавить историю философской судьбы Бердяева – «Самопознание», изданную 
после его смерти.  

Трудно отыскать в истории философии мыслителя, который так напряженно и с такой 
остротой переживал бы предельные вопросы человеческого существования, как Н. А. Бер-
дяев. Он был одним из тех, о ком Ф. М. Достоевский писал, что им не нужен миллион, им 
главное – мысль разрешить. И, как будто подтверждая слова великого писателя, Бердяев в 
своей книге «Самопознание» (1949) признается: «Я не любил «жизни» прежде и больше 
«смысла», я «смысл» любил больше жизни, «дух» любил больше мира».  

Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. – М.: 
АСТ, 1997. – С. 74-75. 

 
Николай Бердяев. О назначении человека  

Личность и индивидуум. Личность и общество. Учение о человеке есть 
прежде всего учение о личности. Истинная антропология должна быть персо-
налистичной. И вот основной вопрос – как понять отношение между лично-
стью и индивидуумом, между персонализмом и индивидуализмом? Индиви-
дуум есть категория натуралистически-биологическая. Личность же есть ка-
тегория религиозно-духовная. Я хочу строить персоналистическую, но от-
нюдь не индивидуалистическую этику. Индивидуум есть часть вида, он вы-
шел из вида, хотя он может изолировать себя от вида, противопоставить себя 
ему и вести борьбу с ним. Индивидуум порожден биологическим родовым 
процессом. Индивидуум рождается и умирает. Личность же не рождается, она 
творится Богом. Личность есть Божья идея и Божий замысел, возникшие в 
вечности. Личность для природного индивидуума есть задание. Личность есть 
категория аксиологическая, оценочная. Мы говорим об одном человеке, что у 
него есть личность, а о другом, что у него нет личности, хотя и тот и другой 
являются индивидуумами. Иногда даже натуралистически, биологически и 
психологически яркий индивидуум может не иметь личности. Личность есть 
целостность и единство, обладающие безусловной и вечной ценностью. Ин-
дивидуум может совсем не обладать такой цельностью и единством, может 
быть разорванным, и все может быть в нем смертным. Личность и есть образ 
и подобие Божье в человеке, и потому она возвышается над природной жиз-
нью. Личность не есть часть чего-то, функция рода или общества, она есть 
целое, сопоставимое с целым мира, она не есть продукт биологического про-
цесса и общественной организации. Личность нельзя мыслить ни биологиче-
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ски, ни психологически, ни социологически. Личность – духовна и предпола-
гает существование духовного мира. Ценность личности есть высшая иерар-
хическая ценность в мире, ценность духовного порядка. В учении о личности 
основным является то, что ценность личности предполагает существование 
сверхличных ценностей. Именно сверхличные ценности и созидают ценность 
личности. Личность есть носитель и творец сверхличных ценностей, и только 
это созидает ее цельность, единство и вечное значение. Но понимать это 
нельзя так, что личность сама по себе не есть ценность, а есть лишь средство 
для ценностей сверхличных. Личность сама есть безусловная и высшая цен-
ность, но она существует лишь при существовании ценностей сверхличных, 
без которых она перестает существовать. Это и значит, что существование 
личности предполагает существование Бога, ценность личности предполагает 
верховную ценность Бога. Если нет Бога как источника сверхличных ценно-
стей, то нет и ценности личности, есть лишь индивидуум, подчиненный родо-
вой природной жизни. Личность есть по преимуществу нравственный прин-
цип, из нее определяется отношение ко всякой ценности. И потому в основе 
этики лежит идея личности. Имперсоналистическая этика есть contradictio in 
adjecto. Этика и есть в значительной степени учение о личности. Центр нрав-
ственной жизни в личности, а не в общностях. Личность есть ценность, стоя-
щая выше государства, нации, человеческого рода, природы, и она, в сущно-
сти, не входит в этот ряд. Единство и ценность личности не существует без 
духовного начала. Дух конституирует личность, несет просветление и преоб-
ражение биологического индивидуума, делает личность независимой от при-
родного порядка. Но менее всего личность есть отвлеченная идея и норма, 
подавляющая и порабощающая живое, индивидуальное, конкретное сущест-
во. В личности идея или идеальная ценность есть конкретная полнота жизни. 
Духовное начало, конституирующее личность, совсем не означает отвлечен-
ного бескровного спиритуализма. Столкновение добра и зла, как и столкно-
вение ценностей, существует лишь для личности. Трагедия всегда связана с 
личностью, с пробуждением личности, с борениями личности. Личность соз-
дана Божьей идеей и свободой человека. И жизнь личности не есть самосо-
хранение, как в индивидууме, а самовозрастание и самопреодоление. Само 
существование личности предполагает жертву и нет жертвы без личности. 
Психологический индивидуализм, столь характерный для XIX и XX веков, 
менее всего означает торжество личности и персонализма. Совершенное раз-
ложение личности, т. е. единства и цельности «я», мы видим в творчестве 
Пруста. «Я» разлагается на элементы, ощущения и мысли, образ и подобие 
Божье погибает, все погружается в душевную паутину. Утончение души, ко-
торая перестает нести в себе сверхличные ценности, божественное начало, 
ведет к диссоциации души, к разложению на элементы. Рафинированная ду-
ша нуждается в суровом духе, сдерживающем ее в единстве, целостности и 
вечной ценности. 

Индивидуум соотносителен роду. Личность же соотносительна обществу. 
Личность предполагает другие личности и сообщество личностей. Индивиду-
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ум же предполагает существование рода. Индивидуум питается родом, и он 
смертей, как смертей род. Личность же не разделяет судьбы рода, она бес-
смертна. Сложность человека в том, что он есть и индивидуум, часть рода, и 
личность, духовное существо. Индивидуум в своем биологическом самоут-
верждении и эгоцентризме может оторваться от жизни рода, но это само по 
себе никогда не ведет к утверждению личности, к ее раскрытию и расцвету. 
Поэтому христианская этика персоналистична, но не индивидуалистична. 
Удушливая изоляция личности в современном индивидуализме есть гибель, а 
не торжество личности, есть обезличивание личности. Затверделая самость, 
это порождение первородного греха, не есть личность. Личность раскрывает-
ся, когда расплавляется и побеждается затверделая самость. В натуралистиче-
ском роде происходит борьба за самоутверждение индивидуума, но не борьба 
за личность. Борьба индивидуума за существование и преобладание в нату-
ральном роде менее всего связана с ценностью личности. Борьба за возвыше-
ние личности и за ценность личности есть борьба духовная, а не биологиче-
ская. В борьбе этой личность неизбежно сталкивается с обществом, ибо чело-
век есть существо метафизически социальное. Но к обществу, к социальному 
коллективу личность принадлежит лишь частью своего существа. Остальным 
же своим составом она принадлежит к миру духовному. Человеческая лич-
ность не может не определить своего отношения к обществу, но она не может 
нравственно определяться обществом. И этическая проблема соотношений 
личности и общества очень сложна. Она одинаково ложно разрешается син-
гуляристическим индивидуализмом и социальным универсализмом. Два про-
цесса разом происходят в мире: процесс социализации человека и процесс 
индивидуализации человека. И в мире всегда происходит столкновение и 
борьба социального нравственного сознания и личного нравственного созна-
ния. Отсюда возникает различие между правом и нравственностью. Порази-
тельно, что в XIX и XX веках человек позволил убедить себя в том, что он 
получил свою нравственную жизнь, свое различение между добром и злом, 
свою ценность целиком от общества. Он готов был отречься от первородства 
и независимости человеческого духа и совести. О. Конт, К. Маркс, Дюркгейм 
приняли нравственное сознание первобытного клана за вершину нравствен-
ного сознания человечества. И они отрицали личность; для них есть лишь ин-
дивидуум соотносительный с социальным коллективом. Этика должна преж-
де всего вести духовную борьбу против той окончательной социализации че-
ловека, которая подавляет свободу духа и совести. Социализация этики озна-
чает тиранию общества и общественного мнения над духовной жизнью лич-
ности и над свободой ее нравственной оценки. Врагом личности является об-
щество, а не общность, не соборность. Примером ложного универсализма в 
этике является Гегель. Ложный универсализм есть в «Этике» Вундта, в соци-
альной философии Шпанна. 

Нравственная жизнь переплетается с жизнью социальной, и нравственный 
опыт человека имеет социальное значение. Но нравственный первофеномен 
совсем не социального происхождения. Нравственный акт есть прежде всего 
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акт духовный и нравственный первофеномен духовного происхождения. Со-
весть не обществом вложена в человеческую личность, хотя общество и дей-
ствует на совесть. Общество подлежит нравственной оценке, но оно не может 
быть источником нравственной оценки. Социальное происхождение, соци-
альную санкцию имеют нравы, нравы же не есть нравственный феномен. Фи-
лософская этика в отличие от социологии изучает не нравы, не нравственные 
мнения и обычаи, но само добро и зло, самые первоначальные оценки и цен-
ности. Предмет этики не человеческие чувства о добре, но само сущее добро. 
Вестермарк, Дюркгейм, Леви-Брюль делают интересные и важные исследова-
ния, но они не имеют прямого отношения к этике, проходят мимо основной 
этической проблемы. Когда Вестермарк говорит, что нравственные эмоции 
возникли из ressentiment, он высказывает интересную социально-
психологическую мысль, которая находит себе подтверждение в современной 
психопатологии, но это не имеет никакого отношения к проблеме добра и зла, 
возникновению нравственного различения и оценки. Тут сознание направле-
но на явление вторичного, а не первичного порядка. Все, что говорит социо-
логия и социальная психология, относится к миру после грехопадения и после 
возникновения добра и зла. Социология вращается вокруг человеческих мне-
ний и оценок, но ничего не знает о той первореальности, вокруг которой лю-
ди оценивают, выражают мнения и суждения. Личность в своей глубине ус-
кользает от социологии, социология имеет дело с коллективом. Маркс учит, 
напр., что борьба классов мешает организованной борьбе человека с приро-
дой, т. е. раскрытию человеческого могущества. Борьба переносится в отра-
жения, в фиктивную сферу религии, философии, морали, искусства, в сферу 
идеологии. При этом сам Маркс произносит нравственные оценки и суд. Он 
видит в социальном могуществе человека и в его власти над природой вер-
ховную ценность. Но почему, откуда это взято? По его собственной теории 
это внушено ему обществом на известной ступени его развития, при извест-
ной его структуре. Маркс наивно пользуется категориями добра и зла, но в 
его сознании не возникает вопроса о добре и зле, о их генезисе, генезисе са-
мого добра и зла, а не человеческих мнений о добре и зле, об источнике оце-
нок, о ценностях, самих ценностях. Социологическая этика много может дать 
для изучения известной стадии нравственного процесса человечества. Когда 
социологи открывают, что социальное единство определяется тотемистиче-
ским единством клана, а не кровной семьей, они справедливо ставят социаль-
ное единство в зависимость от первобытных религиозных верований. Самое 
понятие рода делается более сложным, в него входит не только элемент кро-
ви, но и элемент религиозной веры. Родство по тотему важнее родства по 
крови. Но социология целиком ставит нравственное сознание в зависимость 
от рода, хотя бы и более сложно понятого. 

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993. – С. 62-67. 
 
БЕРНАР КЛЕРВОССКИЙ (1091 – 1153) – классик европейского мис-

тицизма, теолог. Родился в знатной бургундской семье, в юности писал светскую лирику. 
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В 1113 поступает в цистерцианский монастырь (аббатство Сито), в 1115 24 – летний Б. К. 
основал аббатство Клерво и был посвящен в его аббаты знаменитым мистиком – Виль-
гельмом из Шампо, основателем оплота французской мистики – монастыря Сент – Викто-
ра. л всю жизнь, отказавшись от восхождения по иерархии клира. Аскет. Цистерцианский 
монашеский орден в целом отличается жесточайшим аскетизмом, однако об аскезе Б. К. 
слагали легенды еще при жизни: не желая отвлекаться от раздумий, он отказался встре-
титься с отцом, навестившим его в монастыре после смерти матери; Б. К. – заливал себе 
уши воском, дабы среди людей оставаться глухим к их суетности. Его духовный авторитет 
был столь высок, что, будучи клервоским аббатом, Б. К. фактически руководил политикой 
современных ему пап (Иннокентий Второй был обязан ему престолом, Евгений Второй 
был его учеником), выступал советником светских государей, постоянно приглашался для 
разрешения политических конфликтов и большую часть жизни провел в разъездах, улажи-
вая дела большой политики, выступая посредником между папским престолом и светской 
властью при дворах Европы. Активно участвовал в искоренении ересей, чья социальная 
ориентация могла быть оценена как анти – папская. В этом же контексте выступил ини-
циатором Второго Крестового похода. Пламенный оратор и выдающийся проповедник с 
колоссальным суггестивным потенциалом. В практике богопознания был однозначно со-
риентирован на мистику как непосредственное постижение «абсолютного света» в акте 
Божественного откровения. Б. К. является основоположником французской мистической 
школы. Мистическое учение Б. К. о любви к Богу основывается на философии неоплато-
низма в его августиновском истолковании и центрируется вокруг слов апостола Иоанна 
«Бог есть любовь». В любви, согласно Б. К. , могут быть выделены различные ступени: 1) 
любовь и себе ради самого себя; 2) любовь к Богу ради себя; 3) любовь к Богу ради Бога; 
4) любовь к самому себе единственно ради Бога. Последнее случается «тогда, когда чело-
век в полном упоении божественном забудет о самом себе и, как бы отпавши от самого се-
бя, весь погрузится в Бога и, слившись с ним, будет единым с ним духом». Б. К. задал сти-
листическую парадигму для всей мистической теологии, в рамках которой стиль самого Б. 
К. остается непревзойденным образцом. Его построение текста организовано фактически 
по постмодернисткому принципу конструкции, где каждая фраза являет собой изящный 
коллаж скрытых и явных цитат, пересекающихся ассоциативных рядов с завершающим 
благозвучным кадансом, а целое – характеризуется одновременно страстным пафосом и 
возвышенной трепетностью.  

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2002. – 
С. 108 – 109.  

 
Бернар Клервосский. О благодати и свободе воли  

Воля есть разумное движение, повелевающее чувством и влечением. В ка-
кую бы сторону она ни направлялась, она всегда имеет своим спутником ра-
зум, некоторым образом следующий за ней по пятам. Это не значит, что она 
действует всегда из побуждений разума, но лишь то, что она никогда не дви-
гается без разума, так что многое делает она через разум, против разума, т. е. 
при его помощи, но против его согласия или суждения.  

Жизнь, чувство или влечение сами по себе не делают [людей] ни грешны-
ми, ни праведными. В противном случае и деревья – из-за жизни, и животные 
из-за двух остальных способностей, могли бы считаться способными либо к 
греху, либо к праведности; а это абсолютно невозможно. Мы, имеющие 
жизнь вместе с животными, отличаемся и от тех и от других тем, что называ-
ется волею. И согласие ее полностью добровольно, а не побуждается необхо-
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димостью, поскольку оно обнаруживает праведного или неправедного, с пол-
ным основанием делает людей праведными или грешными 

Если бы человек мог либо вовсе ничего не желать, либо желать нечто, но 
не с помощью воли, то в таком случае воля была бы лишена свободы. Отсю-
да, положим, вытекает правило, что неразумным, детям, а также спящим не 
вменяется никакое деяние, доброе или злое, ибо, конечно, не владея своим ра-
зумом (ratio), они не могут и пользоваться собственной волей, а вследствие 
этого не могут иметь свободное суждение (judicium libertatis). Итак, вследст-
вие того, что воля не имеет ничего свободного, кроме себя, по справедливо-
сти она не может быть судима иначе как из себя. Таким образом, ни вялый 
ум, ни слабая память, ни беспокойные влечение, ни притупившиеся чувства, 
ни праздная жизнь сами по себе не делают человека виновным, так же как не 
делают его невиновным противоположные качества, ибо ясно, что они могут 
происходить но необходимости и вне зависимости от воли.  

Обычно люди горько жалуются и говорят: «Хочу иметь добрую волю и не 
могу». В данном случае речь идет не о той свободе, которая претерпевает 
ущерб от насилия или необходимости, но об отсутствии того, что называется 
свободой от греха. Ибо тот, кто хочет иметь добрую волю, доказывает, что он 
имеет волю вообще: ведь он хочет иметь добрую волю, как следствие ее са-
мой. А если он имеет волю, значит, и свободу, но свободу от необходимости, 
а не от греха.  

Ибо сотворенные, сами себе принадлежащие в свободной воле, мы стано-
вимся как бы принадлежащими Богу через волю к добру. А делает волю доб-
рой тот, кто сделал ее свободной. И для того делает ее доброй, чтобы мы бы-
ли неким началом твари его: ибо, конечно, нам лучше вовсе не существовать, 
чем пребывать принадлежащими только самим себе. Ибо те, кто желает при-
надлежать только себе, знающие, словно боги, доброе и злое, становятся при-
надлежащими не только себе, но и дьяволу. Таким образом, свободная воля 
делает нас принадлежащими себе, дурная воля – дьяволу, добрая воля – Богу.  

Не так легко человеку выбраться из ямы, как попасть в нее. Человек попа-
дает в яму греха только в силу своего желания, но одного желания недоста-
точно, чтобы выкарабкаться из нее, ибо хотя он и хочет, однако уже не может 
не грешить.  

И то обстоятельство, что человек сам по себе не имеет достаточно сил, да-
бы сбросить с себя грех или страдание, еще не означает уничтожение свобо-
ды выбора, но только лишение остальных свобод. Ибо ни мудрость, ни мощь 
не входят в существо свободного выбора и никогда не входили; ему свойст-
венно лишь желание: он делает тварь только желающей, но не делает ее ни 
мудрой, ни могучей. Поэтому правильно то, что человек теряет свободу вы-
бора лишь тогда, когда он перестает быть волящим, но отнюдь не тогда, когда 
он перестает быть могущим или мудрым.  

Итак, человеку дана необходимая божественная добродетель и божествен-
ная мудрость, – Христос, который из того, что есть мудрость, внушает ему же 
быть мудрым, чтобы восстановить свободное суждение; и из того, что есть 
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добродетель, восстанавливает полную Мощь, для обновления свободного же-
лания: поскольку имея второе – полностью блажен и не чувствует ничего 
иного.  

При всем том, однако, для этого смертного тела в этот негодный век было 
бы достаточно, имея свободу суждения, не повиноваться греху вожделения; 
имея же свободу желания, не страшиться за праведность. Ведь в этой греш-
ной плоти и в этой порочности дня у грешного есть немалая мудрость: не со-
глашаться, даже будучи всего лишенным; и немалая мощь, даже не чувствуя 
себя совсем счастливым, мужественно отстаивать истину.  

Человек в раю был создан по этому двойному подобию мудрости и мощи 
Бога, но не высшей их степени, а той, которая ему была ближе. Что же ближе 
к невозможности грешить и соблазняться (в этом состоянии, несомненно, на-
ходятся святые ангелы и пребывает Бог), чем мочь, но не грешить и не со-
блазняться, в каковом состоянии, конечно, человек и был создан? Утратив это 
состояние из-за греха, даже будучи осуждены в нем и с ним, мы снова его по-
лучили через благодать, но не в том виде, а на более низкой ступени. Ведь мы 
теперь не можем быть совсем безгреховными и беспечальными: в то же вре-
мя, ни грехи, ни печали не могут властвовать над нами из-за дарованной нам 
благодати. Ведь говорится в Писании: «Всякий, рожденный от Бога, не делает 
греха», но это сказано о предназначенных к жизни, не потому, что они совсем 
не могут согрешить, но потому, что грех им не вменяется в вину, ибо он или 
наказывается соответствующим раскаянием, или поглощаются любовью. По-
тому что «любовь покрывает множество грехов» и: «Блажен, кому отпущены 
беззакония, и чьи грехи покрыты»; и: «Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха». Итак, кто правильно мыслит, признает троякое действие в нем 
самом и из него самого, но не [действие] свободного выбора, а божественной 
благодати; первое, – созидание; второе – преобразование; третье есть завер-
шение (consummatio). Ведь прежде всего мы были созданы во Христе для 
свободы воли; затем мы были преображены посредством Христа для духа 
свободы; со Христом далее мы должны быть соединены в вечности. Ибо то, 
чего не было, должно возникнуть в том, что было, и посредством формы пре-
образовать не имеющее ее, создав члены не иначе, как вместе с головой. И 
это непременно будет исполнено тогда, когда мы все придем «в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста Христова»; когда же явится жизнь наша, 
Христос, – тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, поскольку завершение 
может совершиться из нас или даже в нас, но не с нами, а создание может 
быть совершенно и без нас, единственное, что совершается в некоторой сте-
пени вместе с нами по добровольному согласию нашему и зачтется нам – это 
преображение. Оно – это наши воздержания, бдения, умеренность, дела ми-
лосердия и другие упражнения в добродетели, через которые, как доподлинно 
известно, наш внутренний человек обновляется день ото дня: ибо и намере-
ние, подавленное у смертных заботами, из глубин понемногу поднимается 
вверх; и страсть, слабеющая вблизи желаний плоти, разрастается постепенно 
в любовь духа; и память, вызывающая отвращение позором прежних дел, 
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возрадуется, очищаемая изо дня в день новыми и добрыми деяниями. А ведь 
именно в этом состоит внутреннее обновление: в праведности намерения, 
чистоте страсти, воспоминания о добрых делах, благодаря чему просветляет-
ся память, сознавая, что ей хорошо.  

Антология Средневековой мысли в 2 т. Т. 1.  – СПб.: РГХИ, 2001. – С. 446-448 
  
БЁМЕ Якоб (1575 – 1624) – немецкий теософ, мистик, богослов. Централь-

ным положением его философской системы является представление о Божественной жиз-
ни как о единстве двойственности: с одной стороны, имеет место вечное рождение Бога в 
Самом Себе и для Самого Себя, с другой – рождение в Самом Себе осуществляется по-
средством отличной от Бога темной хаотической первоосновы. Подобное «различие от Бо-
га в самом Боге» позволяет говорить о живости, актуальности и творческом характере Бо-
жественного духа. По мнению последователя Бёме И. Диппеля: «Когда отрицательное бога 
содержится в нем самом, – причем оно, однако, именно потому, что содержится в нем, как 
покажет далее изложение Бёме, не есть отрицательное по отношению к нему, – сознание, 
дух, является не мертвым предикатом, но живым самоопределением бога. Ибо без разли-
чия, без противоположности, без раздвоения, по Бёме, невозможно ни познание, ни созна-
ние: лишь в другом, в своей противоположности, тождественной с его сущностью, нечто 
уясняется самому себе и осознается».  

Единство в Боге двух принципов предопределяет появление третьего – Природы; таким 
образом, Бог превращается в Триединого. Триединство Бога воплощается в динамическом, 
подвижном единстве противоборствующих сил видимой природы (т.н. качеств). Однако 
Бёме подчеркивает не только единство, но и раздвоение между Богом и Природой, которое 
является следствием падения Люцифера. 

Антропологические воззрения Бёме базируются на представлении о человеке как о 
микрокосме. Человек является образом соединения внутрибожественных принципов («со-
крытый человек есть собственная сущность Бога»), при этом они реализуются в области 
души (душу Бёме называет первопринципом, «сущностью Отца», основой естественной 
жизни); таким образом, в философии Бёме человеку отводится главенствующее положе-
ние. 

Квинтэссенцией человеческой сущности, по мысли философа, является не собственно 
духовный или телесный аспекты, а т.н. «живое единство» души и тела в его динамике, 
включающее в себя всю возможную совокупность испытываемых индивидом эмоций. При 
этом существование человека представляет собой постоянную смену стадий борьбы, вле-
чения – и покоя.  

 История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
С. 92–93. 

 
Якоб Бёме. Аврора, или Утренняя заря  

Глава III. О Святой Троице. Когда же говорят или пишут о трех лицах в 
Божестве, то не должен ты думать, что существуют три Бога и каждый из Них 
господствует и правит сам по себе, подобно земным царям. Нет, в Боге со-
всем не так: ибо Божественное существо состоит в силе, а не в теле, или пло-
ти. 

33. Отец есть вся Божественная сила, откуда произошли все твари, и Он 
всегда был от вечности; Он не имеет ни начала, ни конца. Сын в Отце есть 
сердце Отца, или свет, и Отец рождает Сына от вечности и до вечности не-
прерывно, и сила и сияние Сына светит снова во всего Отца подобно солнцу 
во всем мире. 
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34. И Сын есть иное лицо, нежели Отец, но не вне Отца, а также не иной 
Бог, нежели Отец; сила, сияние и всемогущество Его нисколько не меньше 
всего Отца. 

35. Дух Святой исходит от Отца и Сына и есть третье самосущее лицо в 
Божестве. Подобно тому как стихии в сем мире исходят от солнца и звезд и 
суть подвижный дух во всех вещах в сем мире, так и Дух Святой есть под-
вижный дух во всем Отце, и исходит от вечности и до вечности непрерывно 
от Отца и Сына, и наполняет всего Отца; Он нисколько не меньше и не боль-
ше, нежели Отец и Сын, созидающая сила Его – во всем Отце. 

36. Всякая вещь в сем мире возникла по подобию этой троичности. Вы, 
слепые иудеи, турки и язычники, раскройте очи ума вашего, я хочу показать 
вам на вашем теле и на всех природных вещах, на людях, зверях, птицах и га-
дах, как и на дереве, камне, зелени, листве и траве, подобие святой троично-
сти в Боге. 

37. Ты говоришь, что в Боге – единое существо, что Бог не имеет Сына. 
Раскрой глаза и взгляни на себя самого: человек создан по подобию и из силы 
Бога в Его троичности. Посмотри на твоего внутреннего человека, и ты уви-
дишь это светло и ясно, если только ты не глупец и не неразумное животное. 
Заметь же: в сердце твоем, в жилах и в мозге пребывает твой дух; всякая сила, 
какая движется в твоем сердце, в жилах и мозге и в которой жизнь твоя зна-
менует Бога Отца; из той же силы восходит (рождается) свет твой, так что в 
той же силе ты видишь, понимаешь и знаешь, что тебе надо делать: ибо тот 
же свет брезжит и во всем теле твоем и все тело движется в силе и познании 
света, ибо тело помогает всем членам в познании света, который знаменует 
Сына Божия. Ибо как Отец рождает Сына из своей силы и Сын светит во всем 
Отце, так и сила твоего сердца, твоих жил и мозга порождает свет, который 
светит во всех твоих силах, во всем твоем теле. Раскрой очи ума твоего и по-
размысли об этом, и ты найдешь, что это так. 

38. Заметь теперь: как от Отца и Сына исходит Дух Святой, который и есть 
самосущее лицо в Божестве и движется во всем Отце, так и из сил твоего 
сердца, твоих жил и мозга исходит сила, движущаяся во всем твоем теле; и из 
света твоего исходят в ту же силу разум, смысл, искусство и мудрость на 
управление всем телом, а также на различение всего того, что вне тела. И в 
правлении ума твоего оба эти исхождения суть нечто единое, дух твой: и это 
знаменует Бога Духа Святого; и Дух Святой, исходящий от Бога, господству-
ет также и в этом духе в тебе, если только ты дитя света, а не тьмы. 

39. Ибо этим светом, рассудком и управлением человек отличен от живот-
ных и есть ангел Божий, как я это ясно покажу, когда буду писать о сотворе-
нии человека. 

40. Поэтому заметь себе точно и обрати внимание на порядок этой книги: 
ты найдешь, чего желает сердце твое или чего всегда вожделеет. 

Вот смотри: каково существо в Боге, таково оно и в людях, и в ангелах; и 
каково Божественное тело, таково и тело ангельское и человеческое. Однако с 
тем различием, что ангел или человек есть тварь, а не целое существо, но 
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лишь сын целого существа, которого оно породило: потому он справедливо 
подчинен целому существу, ибо он сын его тела. И когда сын противится от-
цу, то вполне правильно, если отец выгонит его из своего дома, ибо он проти-
вится тому, кто его породил и чьею силою он стал тварью. Ибо когда кто-то 
делает что-либо из своей собственности и дело не удается ему сообразно его 
воле, то он может распорядиться с ним как хочет, сделать из него сосуд в 
честь или бесчестие, как и произошло с Люцифером. 

Глава VI. Каким образом ангел и человек суть подобие и образ Бога. И 
как в Боге Отце все силы восходят от вечности до вечности, так восходят в 
голову все силы и в ангеле, и в человеке: ибо выше они не могут подняться, 
так как он только тварь, имеющая начало и конец; и в голове помещается Бо-
жественное судилище и знаменует Бога Отца; а пять чувств, или качеств, суть 
советники, и они получают свои влияния из целого тела, из всех сил. 

6. Далее, пять чувств по полномочию целого тела непрестанно держат со-
вет, и, когда решение принято, составленный из них судия изрекает его как 
слово в свое средоточие, или в средину тела, в сердце: ибо сердце есть родник 
всех сил, откуда они и берут свое восхождение. 

7. И вот в сердце пребывает тогда как бы составленное воедино из всех сил 
самосущее лицо, и это – слово, и оно знаменует Бога Сына: из сердца оно ис-
ходит в рот, на язык, который есть острота, и заостряет слово, так что оно 
звучит; и язык различает его сообразно пяти чувствам. 

8. Из какого качества слово берет свое начало, в том же качестве оно и от-
талкивается на языке, и от языка исходит сила различения: и это знаменует 
Святого Духа. 

9. Ибо подобно тому, как Дух Святой исходит от Отца и Сына, и различа-
ет, и заостряет все, и выполняет то, что Отец изрекает через слово, так и язык 
заостряет и различает все то, что пять чувств в голове приносят через сердце 
на язык; и дух отправляется с языка посредством Меркурия, или звука, в то 
место, какое было определено на совете пяти чувств, и выполняет их реше-
ние. 

Глава XXVI. О человеке и звездах. Как глубина или дом сего мира есть 
дом тьмы, где телесность рождается весьма густою, темною, скорбною и по-
лумертвою и получает движение свое от планет и звезд, непрестанно возжи-
гающих тело в самом внешнем рождении, откуда происходит подвижность 
стихий, равно как и образное и тварное существо, – так и дом плоти человека 
есть земная долина, где, однако, внутри – скорбь по рождению жизни, прила-
гающая непрестанно великие усилия, чтобы подняться в свете, отчего могла 
возжечься жизнь.  

122. Моисей пишет справедливо, что человек сотворен из земли, но к тому 
времени, когда состав содержался словом, он не был еще землею; а если бы 
он не сдерживался словом, то в тот же час превратился бы в черную землю, 
ибо холодный огонь гнева уже был в нем. 

123. Ибо в тот же час, когда восстал Люцифер, отец прогневался в неточ-
ных духах против легионов Люциферовых и сердце Божие сокрылось в твер-
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ди неба, где салиттер, или состав телесности, уже горел, ибо вне света – 
мрачная темница смерти. 

124. Состав же был удержан в тверди неба, так что он не умер, ибо когда 
сердце Божие взглянуло на состав своею горячею любовью, то масло в соста-
ве, которое взошло из воды через огонь, откуда восходят свет и дух любви, 
восприняло сердце Божие и стало чревато юным сыном. 

125. Это было семя любви, ибо одна любовь восприняла другую: любовь 
состава восприняла любовь из взгляда сердца Божия, и заразилась ею, и стала 
чревата; и это есть рождение души: поэтому сын человека есть образ Божий. 

126. Но неточные духи в составе не могли быть так скоро возжжены ду-
шою, ибо душа в составе была лишь в семени, сокрытая вместе с сердцем Бо-
жиим в небе его, пока Творец не дохнул на состав; тогда неточные духи за-
жгли также и душу и тогда тело и душа начали жить одновременно. 

127. Душа имела, правда, свою жизнь прежде тела, но эта жизнь пребыва-
ла в составе сокрытой в сердце Божием в небе и была лишь святым семенем, 
качествующим совместно с Богом, вечным, непреходящим и неразрушимым, 
ибо это было новое и чистое семя, которому надлежало быть ангелом и обра-
зом Божиим. 

128. Весь же состав в целом был извлечением или притяжением слова Бо-
жия из состава неточных духов, или салиттера, откуда произошла земля. 

Бёме Я. Аврора, или утренняя заря в восхождении. – Спб: Амфора, 2008. – С. 47-57, 
396-403. 

 
БИНСВАНЕР Людвиг (1881–1966) – швейцарский психиатр, психолог и фи-

лософ. Создатель экзистенциального психоанализа. В 30-е гг. ХХ в. Бинсвангер, опираясь 
на идеи, теорию и методологию экзистенциальной философии М. Хайдеггера, феномено-
логию Э. Гуссерля и данные антропологии, переосмыслил психоаналитические идеи З. 
Фрейда и создал собственную версию психоанализа – экзистенциальный анализ. Исполь-
зование идей последнего произвело антропологический и феноменологический поворот в 
психиатрии того времени. С 1911 по 1956 руководил клиникой Белльвю в Кройцлингене, 
был действительным или почетным членом ряда академий.  

Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. –  
Ростов н / Д: Феникс, 1998. – С. 32. 

 
Людвиг Бинсвангер. Феноменология и психопатология 

Так как психопатология была и остается опытной или фактической наукой 
(Tatsachenwissenschaft), то она никогда не захочет и не сможет подняться до 
созерцания чистой сущности в абсолютной всеобщности. Однако она также 
не может ничего возразить, если чистая феноменология захватит также ее об-
ласти, и будет ожидать от чисто феноменологического разъяснения ее основ-
ных понятий лишь содействия и облегчения (Klarung) ее собственным иссле-
дованиям. Каждая наука заслуживает этого названия тем больше, чем более 
чистыми и ясными являются понятия, с которыми она работает, и чем более 
наглядно представляет она материал, к которому эти понятия относятся. С 
другой стороны, мы уже сейчас хорошо понимаем, что вполне имеет смысл, 
несмотря на это глубокое различие между психопатологическим исследова-
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нием фактов и феноменологическим исследованием сущности, говорить о 
психопатологической феноменологии. Здесь речь пойдет о той феноменоло-
гии, которой хотя и не удается достичь высот чистой сущности, но которая, с 
другой стороны, также не может быть отождествлена с тем, что следует обо-
значить, ссылаясь на описательную психологию, как описательную и субъек-
тивную психопатологию. Таким образом, психопатологическая феноменоло-
гия понимается сплошь и рядом ошибочно. Однако (должны мы спросить) 
для чего нужен сложный научный аппарат феноменологии, если мы с его по-
мощью не можем достичь ничего иного, кроме того, чего мы уже могли дос-
тичь посредством нашей субъективной или описательной психопатологии. 
Ведь и ранее одна из областей психопатологии была занята тем, что описыва-
ла болезненные душевные явления так, как нам изображают их больные, или 
так, как мы могли бы изобразить их сами на основе указаний больных, по 
возможности не теоретизируя. Блестящий пример этому – труд Блейлера 
«Виды шизофрении» («Gruppe der Schizophrenien») в описательных его час-
тях. Но учитывая то, что требование по возможности не теоретизировать едва 
ли могло быть методически осуществлено до феноменологической эры, мож-
но сказать, что между существующей до сих пор описательной психопатоло-
гией и феноменологической психопатологией существует глубокое различие, 
которое и оправдывает методологическое отделение одной от другой, не-
смотря на то, что на практике они постоянно и тесно взаимодействуют: так 
как феноменолог нуждается в описательных определениях психопатологии, 
таких, например, как понятия «помешательства» (Wahnidee), «галлюцина-
ции», «аутизма», чтобы иметь возможность вообще с чего-то начать и сде-
лать, по возможности быстро, более или менее понятным; а занимающийся 
психопатологией, в свою очередь, нуждается в феноменологически ориенти-
рованных исследованиях, чтобы получать к видению все новый проясненный 
зрительный материал.  

Если вы спросите больного, слышит ли он голоса, а он вам заявит на это: 
«Нет, голосов я не слышу, но по ночам открыты «залы обращений» 
(Sprechsale), которые я бы охотно позволил», то вы можете обратить внима-
ние на точный текст этого предложения и высказать свое суждение об этом, 
то есть, что речь идет о причудливой или странной манере говорить, и вы 
можете даже положить это суждение в основу вывода о том, что больной 
страдает шизофренией. Понятие «причудливая манера говорить», таким, об-
разом, логически подпадает под определенный вид болезни – шизофрению; 
иными словами, вы совершаете определенный акт мышления по подведению 
чего-то под более общее. 

Над этим актом можно надстроить множество других мыслительных ак-
тов, нанизать на него тьму других «опытов», пока, наконец, не будет создана 
полная, вполне естественнонаучная, теория расстройства мышления при ши-
зофрении (что-то в смысле Блейлера и Берца), с помощью которой вы будете 
«объяснять» отдельные симптомы. Или, например, вы уделите внимание не 
буквалистике текста, не присущей больному манере говорить, а подробно 
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рассмотрите значение слов, их рациональный смысл, логическое «содержа-
ние». На основе значения выражения «зал обращений», которое, конечно же, 
вы услышите еще, вы опять-таки выскажете суждение, а именно что у боль-
ного имеются акустически-галлюцинаторные переживания, которые он, хоть 
и не всегда, называет «голосами». Вы, возможно, попытаетесь «понять» 
(«einen Begriff zu machen»), что больной называет «залом обращений» или 
«открытым залом обращений», для чего будете искать здесь признаки или 
черты какой-либо вещи (Sache) или процесса, пытаться описывать этот про-
цесс, то есть, иными словами, идти дескриптивным путем. Занимаясь разъяс-
нением логических значений слов, вы расспрашиваете больного далее и уз-
наете затем, что он имеет и другие акустически-галлюцинаторные пережива-
ния, которые он называет «эхо из Рима», под которыми понимаются исклю-
чительно мнимые словесные «обиды» со стороны обслуживающего персона-
ла, которым он, однако, «не придает значения»; далее можно узнать, что он 
«видит» также галлюцинаторные образы, которые, как в кино, просто сменя-
ют друг друга в определенной последовательности, развлекая и занимая его, 
не обладая при этом для него особым значением, в то время как его слуховые 
галлюцинации (Sprechsaalerlebnisse) представляют собой некое «методически 
единое», предельный «договор» (Kontraktum), «жизненно» или «провиденци-
ально» значимое, сильно сконцентрированное «действие» (Handlung), «кусо-
чек действительной жизни, говорящий о том», что «попадает в травматически 
уязвимую зону», которым управляет «высшая власть»: короче, «зал обраще-
ний» – это «открытая с особой стороны дискуссия», при которой выступает 
«оратор», обладающий особым авторитетом. 

Если же вы замечаете, что в примерах, которые вам дает больной в расска-
зах о своих галлюцинациях, часто фигурирует личность (Person) его отца, то 
вы, возможно, включите этот «предмет» в ваше рассмотрение, и хотя не про-
двинетесь далее на вашем прежнем пути, зато поставите этот психологиче-
ский предмет – «отец» – в срединный пункт вашего исследования и будете 
центрировать на нем весь дальнейший анализ. Теперь вы будете исследовать 
«отцовский комплекс» больного, вновь дескриптивное единство, чье психо-
логическое значение для душевной жизни больного вы хотите теперь выяс-
нить. При этом вы теперь будете продвигаться вперед, созерцая, представляя 
себе зрительно все то, что больной сообщает вам о своем отношении к отцу; и 
только когда вы обретете достаточный зрительный материал, чтобы далее не 
трудиться над его феноменологическим прояснением, вы направитесь к даль-
нейшим психоаналитическим наблюдениям, которые будут частично динами-
ко-психологической, частично биолого-телеологической природы. Здесь я от-
сылаю вас к моему гаагскому реферату «Психоанализ и клиническая психи-
атрия» (Internal Zeitschr. f. Psychoanal. 7. 1921) и хочу лишь отметить, что вы 
здесь снова погружаетесь в естественнонаучную стихию и прибегаете к есте-
ственнонаучной теории, а именно: к теории Libido Фрейда. 

Допустим также, что вы не смогли удовольствоваться «отцовским ком-
плексом» больного, а отправились далее чисто дескриптивным образом. Так 
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вы создаете из хаоса словесных значений, сообщенных вам больным, все воз-
растающее число словесных понятий и делаете на их основе все возрастаю-
щее число суждений. Помимо различных бредовых идей вы «открываете» 
зрительные, слуховые, осязательные галлюцинации, телесные сознательно-
сти, шизофренические переживания значений, травматические состояния соз-
нания и т.д. При этом вы постоянно будете собирать абстрагируемое к новым 
целостностям (понятиям) и строить на основе этих понятий суждения и выво-
ды, из которых вы будете вырабатывать теорию, отвечающую целям вашего 
разъяснения. 

И совсем другое дело – занимающийся психопатологической феноменоло-
гией. В то время как ранее упомянутый дескриптивный психопатолог подраз-
деляет все анормальные душевные явления на природные классы, роды и ви-
ды, которые связываются друг с другом посредством иерархической системы 
признаков, системы, которая противопоставлена «in toto» царству здорового; 
в то время как он далее исследует условия для возникновения этой системы в 
целом или отдельных ее подгрупп, рассматривая отдельное патологическое 
переживание или отдельную патологическую функцию всегда как случай 
особого рода, и т.о. продвигается, все время обобщая, размышляя и вынося 
суждения; занимающийся психопатологической феноменологией стремится 
вновь и вновь представить себе то, что подразумевается словами, и обратить-
ся от буквального их смысла и значения к предмету, вещи, переживанию, на 
что указывают значения слов. Иными словами, он, вместо того, чтобы делать 
выводы из словесных понятий, пытается вжиться в значения слов (что нам 
уже знакомо). Вжиться, слиться, а не выделять, перечислять отдельные при-
знаки и черты! Несомненно, феноменолог также нуждается в дескриптивно 
точно схваченных признаках или чертах, но не для того, чтобы собственно 
чтить их и использовать их в качестве элементов понятий, а для того, чтобы, 
основываясь на них, снова обращаться к вещи (Sache), к созерцанию самого 
предмета. Но здесь снова пригодны лишь те признаки, которые сами проис-
ходят из предмета, из феномена, а не те, которые связывают условия своего 
возникновения с событием какого-либо другого рода. Таким образом, мы 
подходим к анализу феноменов, которые показывают лишь такие определен-
ности, которые принадлежат только самим феноменам, в нашем случае – фе-
номену слуховой галлюцинации (Sprechsaalphanomen). Всякое косвенное 
фиксирование этого невозможно.  

Существенным при феноменологическом наблюдении такого рода психо-
патологических феноменов является то, что вы никогда не усматриваете не-
кий изолированный феномен, но он всегда представляется вам на фоне «Я», 
какой-то личности иначе выражаясь, мы всегда наблюдаем феномен в качест-
ве выражения или проявления той или иной личности. В особости феномена 
дает знать о себе пораженная личность, и, наоборот, мы всматриваемся во 
внутреннее личности через призму феномена. Так, в случае переживания «за-
ла обращений» мы видим личность, которая состоит в связи с темными ду-
ховными силами, пребывает в совершенно иной духовной сфере, нежели мы 
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сами. «Зал обращений» («голоса») для больного это всегда «Nemesis». это 
«расплата с прежней жизнью», и здесь накатываются определенные пробле-
мы, которые не служат для развлечения, как кинопереживания, но влекут за 
собой неотложную нужду. «Зал обращений» является для больного с трудом 
достигнутым «фронтом борьбы, твердой опорой вне событийного, крепкой 
позицией по отношению к жизненным вопросам», что является прямой про-
тивоположностью «определенному недостатку серьезности и ответственности 
в отношении к жизни», что был характерен для него до «испытания 
(Durchgang) болезнью. Итак, мы видим перед собой этически или, если угод-
но, мировоззренчески преображенную личность, рассматриваем «зал обраще-
ний» как средство выражения этого личностного мировоззрения. При этом 
его выражение всегда оказывается строго «символичным», всегда достигается 
посредством «символического сравнения» или «посредством как можно более 
материального уподобления, которое дает чувствам необходимый резонанс». 
Нам еще не достает способности достаточной характеристики личности во-
обще и шизофренической в частности, чтобы эти вещи можно было бы по-
стигнуть собственно феноменологически. Пфендер в своей Psychologie der 
Gesinnung (Husserk Jahrbuch 1 и З) разрабатывает такую характеристику лич-
ности, и именно к ней я могу вас отослать. Нам необходимы определенные 
феноменологические фундаментальные понятия (Grimdbegriffe), чтобы иметь 
возможность понять существо личности и фиксировать ее феноменологиче-
ски. Единственное, что бы я мог здесь показать – это то, что всякое феноме-
нологическое рассмотрение психопатологического явления вместо того, что-
бы заниматься разделением психопатологических функций по видам и родам, 
прежде всего должно быть направлено на существо личности больного, кото-
рое представляется нам в его мировоззрении. Конечно, мы можем предста-
вить себе весьма наглядно также и отдельные феномены, как, например, пе-
реживание «зала обращений» – сначала чувственно-конкретно, затем также 
более или менее категориально-абстрактным образом; но личность, которая 
имеет это переживание, всегда сопридана как конкретному феномену, так и 
абстрактному содержанию существа его, и «между» феноменом и личностью 
можно наблюдать точно фиксируемые всеобщие сущностные взаимосвязи. В 
психопатологической области мы стоим здесь в самом начале пути. 

Это есть также и основание тому, почему наше непосредственное знание о 
самой шизофрении и ее существенной характеристике – аутизме еще столь 
невелики. Не вводит ли нас наш пример на каждом шагу в мир, для обозначе-
ния которого мы используем слово «аутизм»?  

Что такое аутизм, мы не знаем. Мы имеем слово и объяснение, но психо-
патологически-феноменологическая сущность аутизма нами не познана. Ко-
гда Блейлер в своем учебнике объясняет: «Мы называем аутизмом отрыв от 
действительности наряду с относительным и абсолютным преобладанием 
внутренней жизни», то он описывает только, при каких условиях мы говорим 
об аутизме, а вовсе не о том, как аутизм выглядит. Даже если мы перечислим 
всю совокупность признаков аутизма, все же его самого мы перед собой еще 
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не увидим. Мы перечисляем: страдающий аутизмом предоставляет окру-
жающее его самому себе, он не желает быть беспокоимым извне, он равно-
душен к тому, что должно было бы представлять для него ближайший и зна-
чительный интерес, он в большей или меньшей степени не способен считать-
ся с действительностью, неадекватно реагирует на внешние воздействия, не 
может противиться никаким затеям и порывам, внутренняя жизнь у него по-
лучает болезненный перевес; желания и опасения рассматриваются как вы-
полненные, как реальные; мышление управляется аффектами, осуществляется 
посредством неясных символов и аналогий. При этом, однако, не лишается 
смысла и схватывание действительности самой по себе и для себя. Далее речь 
пойдет об аутизме человека нормального, страдающего истерией и спящего, 
будет исследовано, при каких условиях вообще аутистическое мышление бе-
рет верх над логико-реалистическим: у ребенка, при обращении к вещами, 
которые вообще не доступны логике («последние вещи»), при сильном аф-
фекте, при неврозе и, наконец, тогда, когда ослаблена взаимосвязь ассоциа-
ций при шизофрении. В заключении будут исследованы также генетические 
возможности возникновения «аутастической функции». 

Психиатрия останется навсегда благодарной Блейлеру за тот огромный 
материал, который он для нее сделал доступным. Но он также поставил перед 
психиатрией и крайне сложную задачу – воздвигнуть из этого материала зда-
ние. Или, если мы соглашаемся, что это здание до известной степени уже по-
строено, то можно провести аналогию с домом каркасной конструкции: балки 
уже положены, но пустоты между ними еще ничем не заполнены, и повсюду 
еще гуляет ветер; в промежутках необходимо еще возвести стены, чтобы дом 
стал пригодным для жилья. Или, говоря напрямую, само собой разумеется, 
что Блейлер лишь некоторым образом прозрел и прочувствовал те вещи, ко-
торые он описывал. Успех его книги о вицах шизофрении объясняется глубо-
ким и развитым «вчувствованием» в душевную жизнь при шизофрении, а не 
теорией.  

Бинсвангер Л. Феноменология и психопатология // Логос. – 1992,  №3.–  С. 125-135. 
 
БОАС (Boas) Франц(1858–1942) – основатель американской профессио-

нальной антропологической школы, лингвист, фольклорист и культуролог. Б. создал шко-
лу исторической этнологии. Это направление определило развитие амер. антропологиче-
ской мысли с кон. 19 в. по 1930-е гг. Учениками Б. оказались такие выдающиеся антропо-
логи, как К. Уисслер, Р. Бенедикт, А. Кребер, Р. Лоуи, Л. Уайт, П. Радин и др. Б. удалось 
создать первую профессиональную школу антропологов в США. В основе обучения лежа-
ла программа полевых исследований и изучения физической антропологии, лингвистики и 
этнографии. «Историческая школа» Б. сложилась в борьбе с эволюционизмом, историзм 
трактовался как эмпирическое описание. Первая задача, считал Б., – анализ явлений. Но 
чем ближе исследователь к конкретным формам, тем весомее обобщения. Б. отвергал све-
дение социальных явлений к замкнутой системе законов, которые были бы действительны 
для каждого общества. Он считал, что лишь при исчерпывающем знании всего биологиче-
ского, географического и культурного контекста общества, при самом детальном знаком-
стве с различными типами реакций всего общественного организма и отдельных его ком-
понентов можно объяснить феномен общества. Ошибка прежней антропологии состояла, 
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по Б., в использовании некритически собранного конкретного материала для исторических 
реконструкций, не представляющих ценности. Т.о., Б. заложил целостный подход в антро-
пологии. Он понимал научный (исторический) подход как накопление большого числа 
фактов и их последующее описание и противопоставлял свой метод умозрительным соци-
альным построениям эволюционистов. В отличие от эволюционистов, стремившихся вы-
делить универсальные и сходные черты в разных культурах, Б. подчеркивал те отличия и 
особенности каждой культуры, которые являются результатом ее собственного развития. В 
амер. антропологии понятие «культура» постепенно сделалось базовым. Б. внес большой 
вклад в развитие этнографии, лингвистики и др. направлений в антропологии. 

Философский энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. 
- С. 230. 

 
Франц Боас. Границы сравнительного метода в антропологии 

<...>Как установила современная антропология, все местные разновидно-
сти форм, мировоззрения и практики человеческого общества обнаруживают 
в процессе его развития ряд общих коренных признаков. Это важное откры-
тие подразумевает, что существуют законы, определяющие развитие общест-
ва; что они влияют на наше общество не меньше, чем на общества, отдален-
ные от него временем и пространством; что познание этих законов может 
объяснить причины быстрого развития одних цивилизаций и отсталости дру-
гих; что познание это даст нам шанс принести величайшую пользу человече-
ству. И поскольку эта истина облеклась в ясные формулы, антропология на-
чала вызывать интерес и у тех, кто прежде видел в ней лишь каталог экзоти-
ческих обрядов и верований диких племен или, в лучшем случае, попытку 
уяснить их взаимосвязи, а значит, – и пути древних миграций рас и народов. 
Но если первые исследователи и в самом деле всецело отдавались этой сугубо 
исторической проблеме, то теперь положение решительно изменилось. Поя-
вились антропологи, призывающие отказаться от нее в пользу историков и 
ограничиться исследованием законов общественного развития. 

Изменению взглядов сопутствовало и коренное изменение методов. Если 
раньше идентичность или [хотя бы] сходство культур считалось неопровер-
жимым доказательством их исторической связи и даже общего происхожде-
ния, то новые школы, отвергая такое истолкование указанных феноменов, 
считают их простым отражением единообразия мыслительной деятельности 
человека. 

<...>Поэтому цель наших усилий – показать, каким образом эти факторы 
видоизменяют элементарные представления. [Здесь возможны два метода]. 

Первый метод напрашивается сам собой и в настоящее время признан 
большинством антропологов. Он основан на такой классификации материала, 
которая соотносит варианты конкретных этнологических феноменов либо с 
внешними [относящимися к природному и географическому окружению] и 
внутренними (влияющим на сознание) условиями жизни, либо, наоборот, с 
аналогами этих вариантов. Таким образом могут быть найдены соотносимые 
жизненные условия. Пользуясь этим методом, мы приблизимся – даже при 
теперешнем недостаточном знании фактов – к уяснению причин, определив-
ших облик человеческой культур. 
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<...>Другой вопрос, затрагивающий универсальные понятия, точнее – их 
происхождение, представляется куда более трудным. Многие пытались выяс-
нить первопричины идей, «которые с железной неукоснительностью возни-
кают всюду, где бы ни появился человек». Это – одна из сложнейших про-
блем антропологии, и все попытки ее решения в ближайшем будущем скорее 
всего обречены на неудачу. С точки зрения Бастиана, определить первоисто-
ки повсеместно распространенных изобретений, идей, обычаев и верований 
просто невозможно. Туземные, занесенные издалека или откуда-нибудь заим-
ствованные, они, как бы то ни было, налицо. Человеческий разум устроен так, 
что изобретает их спонтанно или усваивает, когда они предложены, – вот ос-
новная и очень плохо понятая другими мысль Бастиана. 

<...> Так, нелегко ответить, почему все языки различают говорящего, лицо, 
к которому он обращается, и того, о ком он говорит, и почему большинство 
языков не выражает это четкое логическое подразделение в формах множест-
венного числа. Последовательное проведение грамматического принципа 
требовало бы двух форм местоимения «мы», одна из которых обозначает го-
ворящего и того, к кому он обращается, а другая – говорящего и того, о ком 
он говорит; между тем, подобное явление встречается лишь в сравнительно 
немногих языках. Небольшая вероятность непонимания при употреблении 
[недифференцированной формы] множественного числа дает лишь частич-
ное, но не адекватное объяснение указанной аномалии. Еще труднее опреде-
лить психологические основания многих других явлений – например, широко 
распространенных брачных обрядов. В последнем случае сложность эта дока-
зывается множеством гипотез, созданных для объяснения всех разновидно-
стей свадебного этикета. 

Рассмотрение этой наитруднейшей антропологической проблемы обычно 
основывается на том, что независимое происхождение [сходных] этнологиче-
ских феноменов предполагает и повсеместно одинаковое их развитие – ины-
ми словами, что сходные этнологические феномены порождаются сходными 
причинами. Отсюда делают еще более широкое умозаключение, согласно ко-
торому схожесть этнологических феноменов, наблюдаемых в разных регио-
нах, доказывает, что человеческий разум всюду подчинен одним и тем же за-
конам. 

<...>Сравнительный метод, о котором я говорю, ищет причины несомнен-
но схожих и повсеместных явлений и вместе с тем лелеет честолюбивую на-
дежду открыть законы и дать единую картину эволюции человеческого обще-
ства. Универсализм (или, по крайней мере, типичность для целого ряда изо-
лированных регионов) многих фундаментальных признаков культуры объяс-
няется их общим источником; это в свою очередь должно наводить на мысль, 
что развитие человечества происходит согласно некоей универсальной схеме, 
а все его варианты – мелкие детали последней. Понятно, что логический 
стержень этой теории – предположение, что все сходные явления вызваны 
сходными причинами. Рассмотрим пример. Мы выявили много структурных 
типов семьи. Можно доказать, что патриархальные семьи в некоторых случа-
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ях вышли из матриархальных институтов. Если мы воздерживаемся от пред-
положения, что сходные явления всюду развиваются из одинаковых причин, 
ничто не мешает нам заключить, что и патриархальные семьи в одних случаях 
возникают из матриархальных, а в других – иным путем. Или еще пример: 
многие представления о загробной жизни рождаются из снов и галлюцина-
ций. Но настаивать на их общем происхождении можно лишь при заведомом 
отсутствии иных источников. Итак, мы убедились, что главная теоретическая 
предпосылка сравнительного метода далеко не всегда в ладу с фактами, пред-
полагающими иную интерпретацию.  

<...>Поэтому непосредственным результатом исторического метода будет 
[описательная] история изучаемых с его помощью разноплеменных культур. 
Я целиком согласен с теми антропологами, которые не считают это конечной 
целью нашей науки, поскольку ни выведение общих законов (пусть даже и 
предполагаемых такого рода описанием), ни определение их относительной 
ценности немыслимо без детального сопоставления их проявлений в разных 
культурах. Однако я утверждаю, что применение этого метода служит необ-
ходимой предпосылкой всякого серьезного продвижения. Решение психоло-
гической проблемы прямо зависит от итогов исторического исследования.  

<...>Исторический анализ следует рассматривать как критическое испыта-
ние, к которому наука прибегает до того, как факт признан доказанным. С его 
помощью определяется сопоставимость собранного материала, главным при-
знаком которой мы считаем единообразие процессов. При доказанной исто-
рической связи двух феноменов они не могут рассматриваться как независи-
мые данные. 

<...>Итак, выдающееся значение исторического метода антропологии мы 
усматриваем в том, что он позволяет выявить процессы, ведущие в опреде-
ленных случаях к возникновению конкретных обычаев. Если антропология 
стремится выяснить законы развития культуры, она должна, не ограничиваясь 
сравнением итогов развития, всюду, где возможно, сопоставлять его ход, а 
для этого изучать культуры малых географических ареалов. 

Мы видели, что сравнительный метод может достичь ожидаемых им ре-
зультатов лишь на основе исторического материала, полученного при иссле-
довании всех внутренних связей каждой отдельной культуры. Сравнительный 
и исторический методы, если я правомерно использую эти термины, долго 
соперничали за преобладание, но можно надеяться, что и тот и другой вскоре 
обретут свое надлежащее место и функцию. Исторический метод утвердился 
на отрицании ошибочного принципа, допускающего связи там, где налицо 
лишь схожесть культур. Сравнительный метод, при всех устных и письмен-
ных дифирамбах в его адрес, дает очень скудные результаты и, по моему 
убеждению, окажется продуктивным лишь после того, как мы, покончив с 
бесплодными попытками выстроить универсальную схему культурной эво-
люции, утвердим наши сопоставления на более широком и надежном фунда-
менте, который я и дерзнул здесь наметить. 
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Антология исследований культуры, Том 1: Интерпретации культуры.– СПб: «Универ-
ситетская книга», 1997. Границы сравнительного метода в антропологии. С. 509 – 517. 

 
БОВУАР Симона де (1908 – 1986) – франц. писательница-философ, уче-

ница и супруга (с 1949) Ж.П. Сартра. Ее особо заботило неравноправное социальное поло-
жение, которое занимали женщины как особая группа. По отношению к мужчинам жен-
щины определялись как другие, отличные от них. Именно мужская «точка зрения» опре-
деляла и мужчин, и женщин (как «второй пол»). Преобладало мужское самопонимание и 
мужское понимание других, то есть «второй половины» человечества. В целом, женщины 
определялись как второстепенная часть людского рода и усваивали это представление о 
себе и мужчинах. Результатом было то, что женщины обладали неподлинной идентично-
стью. Это социальное определение понималось и легитимировалось в качестве данного от 
природы. Для экзистенциалистов, подобных де Бовуар, оно было исключительно серьез-
ным унижением человека, так как для них люди прежде всего определялись свободой, а 
именно свободой лично решать, кем быть. По сравнению с мужчинами женщины как 
группа обладали значительно меньшей свободой индивидуального выбора форм своей 
жизни. А ведь такая свобода рассматривалась экзистенциалистами как основная особен-
ность и главная ценность человеческого существования. Женщины определялись как «вто-
рой пол», что считалось неизменным и данным от природы. Для переопределения этой мо-
дели нужно было сначала показать, что приписываемая женщинам роль является результа-
том социальных определений, а не природы. Затем предстояло с помощью теоретических и 
практических усилий подвести обе стороны, как мужчин, так и женщин, к новому и более 
равноправному пониманию самих себя и других. Исходя из этого, де Бовуар выстроила 
свой жизненный проект как в сфере теории и практики, так и в области философии и лите-
ратуры.  

Философский энциклопедический словарь. – М, 1997. – С. 46; История философии /. 
Под ред. Гунар Скирбекк, Нилс Гилье. – М, 2000. – С. 739-742. 

 
Симона де Бовуар. Второй пол 

Я долго колебалась, прежде чем взяться за книгу о женщинах. Тема эта 
болезненная, особенно для самих женщин, и к тому же не новая. Многие 
женщины прилагают все старания, чтобы стать образцом женственности, но 
никому и никогда не удавалось явить собой этот образец. Женственность 
принято расписывать в мерцающее – туманных выражениях, напоминающих 
речи гадалки. На самом же деле женщины, как таковой, не существует. При-
знаки самки еще не определяют женщину, мы отказываемся также определять 
ее, прибегая к «вечной женственности», но при этом признаем, что женщины 
все же есть, пусть даже это явление временное. Так что же такое, спрашива-
ется, женщина? Мужчина никогда не станет описывать себя в первую очередь 
как представителя своего пола: он человек, значит, мужчина, это само собой 
разумеется, и если в гражданских регистрационных книгах, анкетах и доку-
ментах рубрики «пол: мужской/женский» выглядят симметричными, то это 
только формальность. Два пола относятся друг к другу не так, как электриче-
ские полюса: мужчина- это одновременно положительное и нейтральное на-
чало, во французском языке понятия «человек» и «мужчина» обозначаются 
одним словом «homme», специфическое значение латинского «vir» (муж) по-
глощено термином «hommo» (человек). Женщина же – начало отрицательное, 
суждения о ней имеют характер оговорок, ее качества как бы стоят особняком 
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и никак не соотносятся с мужскими. В человеческом обществе господствуют 
мужчины, они судят о женщине, не исходя из нее самой, а в сравнении с со-
бой, не признавая ее как самостоятельное существо. «Женщина – существо 
производное», – писал Мишле. Тоже самое утверждает г-н Бенда в «Речи об 
Уриэле»: «Мужское тело имеет самодовлеющее значение, независимо от су-
ществования женского, последнее же имеет смысл, лишь если подразумевает-
ся существование мужчины. Мужчина мыслит себя и без женщины. Она же 
без него непредставима». И она должна соответствовать мужскому представ-
лению. Для него любая женщина – «баба», иначе говоря, предмет сексуально-
го интереса, и только. А раз таково суждение мужчины, то иначе не может 
быть. Женщина характеризуется тем, что отличает ее от мужчины, но не на-
оборот; она вторична, он первичен. Он – Субъект, величина абсолютная, она 
– Иное относительно его. Дело в том, что у женщин нет практической воз-
можности сплотиться в единую силу и противопоставить себя мужчинам. У 
них нет своего особого прошлого, истории, религии, нет трудовой солидарно-
сти и общих интересов, как у пролетариев, нет даже мест, где они жили бы 
обособленно, и потому нет таких общин, какие сложились в негритянских 
кварталах Америки, в еврейских гетто, в рабочем предместье Сен-Дени или 
на заводах Рено. Женщины живут вместе с мужчинами, с некоторыми из них 
– с отцом или с мужем – они связаны общностью жилища, работы, экономи-
ческих или социальных интересов куда теснее, чем с другими женщинами. 
Женщины из буржуазной среды солидарны с мужчинами-буржуа, а не с ра-
ботницами, белые женщины – с белыми мужчинами, а не с негритянками. 
Пролетариат мог бы задаться целью истребить правящие классы; какой-
нибудь фанатичный еврей или негр мог бы лелеять мечту овладеть секретом 
атомной бомбы и оставить от всего человечества одних евреев или негров; 
женщине же никогда не взбредет в голову уничтожать мужчин. Узы, связы-
вающие ее с угнетателем, не сравнимы ни с какими другими. Ведь разделение 
полов – это биологическая данность, а не факт человеческой истории. Их ан-
тагонизм возник на заре общественного mitsein и до сих пор общества не раз-
рушил. Пара «мужчина – женщина» изначальна и неразрывна, обе ее полови-
ны прочно спаяны друг с другом; расщепление общества по полам невозмож-
но. Такова существенная особенность женщины: она Иное внутри целого, со-
стоящего из двух необходимых друг другу начал. Биологическая потребность 
– сексуальное влечение и стремление к продолжению рода, – ставящая муж-
чин в зависимость от женщин, не сделала женщин социально свободными. 
Ведь и раб связан с хозяином взаимной экономической необходимостью, но 
это не освобождает раба. Потому что хозяин не осознает свою потребность в 
рабе как зависимость, он уверен в своем праве удовлетворять ее, не задумы-
ваясь, посредством кого или чего это делается; и напротив, раб, зависимый, 
терзаемый страхам и надеждой, ощущает потребность в хозяине как внутрен-
нюю необходимость, и, хотя нужда одинаково насущна для обеих сторон, она 
оборачивается в пользу угнетателя и против угнетенного. Именно этим объ-
ясняется, например, почему освобождение рабов происходило столь медлен-
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но. Итак, женщина всегда была если не рабом, то вассалом мужчины; муж-
ской и женский пол никогда не составляли равноправные половины мира; и 
еще поныне, несмотря на то, что положение женщины изменяется, она оста-
ется глубоко неполноценной. Почти ни в одной стране она не имеет одинако-
вого законного статуса с мужчиной, а подчас права ее сильно ущемлены. И 
даже если формально за ней признается равноправие, оно, в силу укоренив-
шейся привычки, не меняет отношения к ней на практике. Экономически 
мужчины и женщины – как будто две касты: при всех прочих равных услови-
ях мужчины занимают более престижные посты, получают более высокую 
зарплату, имеют больше шансов достичь успеха, чем недавно вышедшие на 
арену конкурентки. Да, женщины стали играть активную роль в мире, но они 
вступили в мир, принадлежащий мужчинам, это признается ими и не оспари-
вается женщинами. Отказаться от своей второстепенности, перестать подыг-
рывать мужчинам, значило бы лишиться всех выгод, проистекающих из сою-
за с высшей кастой. Женщина-вассал может рассчитывать на материальную 
поддержку мужчины-сеньора; служение ему вполне оправдывает ее сущест-
вование, тогда как, решившись на экономический риск, она была бы вынуж-
дена принять на себя всю тяжесть свободы и самостоятельно искать себе 
применение. Поэтому, утверждая вторичность женщины, мужчина встречает 
тайного союзника в ней самой. Итак, женщина не отстаивает себя как субъ-
ект, во-первых, потому что не имеет для этого конкретных средств; во-
вторых, потому что ощущает неразрывную связь с мужчиной и не видит обо-
юдности этой связи, и, в-третьих, потому что зачастую роль Вторичного Ино-
го вполне ее устраивает. Требуется недюжинная самоотверженность, чтобы 
отказаться от статуса единственного полноправного Субъекта. Впрочем, 
большинство мужчин не станут ныне и претендовать на такую роль, они счи-
тают женщин не ниже себя, демократические идеи достаточно прочно вне-
дрить в умы, чтобы всеобщее равноправие признавалось нормой. В семье для 
мальчика, потом подростка женщина играет не менее значительную роль, чем 
взрослые мужчины; позднее, познав влечение и любовь, юноша сталкивается 
с волей и независимостью той, кого он желает и любит; вступив в брак, муж 
будет уважать в женщине супругу и мать, наконец, сама она не уступает ему 
лидерства в семейной жизни, проявляет себя свободным человеком. Все это 
убеждает мужчину, что иерархии полов в обществе больше нет и что женщи-
ны, хотя и принадлежат к другому полу, при всем их отличии от мужчин в 
общем-то равны им. В то же время он не может не замечать ущербность 
женщин в некоторых отношениях – главным образом, в профессиональном 
плане – и относит ее на счет естества. Пока между ним и женщиной доброе 
согласие, он ратует за абстрактное равенство, а существующее в реальной 
жизни неравенство игнорирует. Но стоит возникнуть конфликту – и все меня-
ется: он будет напирать на это реальное неравенство, может дойти и до отри-
цания равенства абстрактного. Потому-то многие, с одной стороны, вполне 
убежденно утверждают, что женщины и мужчины равны, и полагают, что 
женщинам нечего отстаивать, а с другой – в то же самое время заявляют, что 
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они никогда не сравняются с мужчинами и все их претензии напрасны. Дело в 
том, что мужчине трудно осознать значительность женской дискриминации, 
которая со стороны представляется несущественной и которая накладывает 
такой глубокий отпечаток на образ мыслей и поведение женщины, что кажет-
ся обусловленной самой женской природой. Даже наиболее благожелательно 
относящиеся к женщинам мужчины никогда не вникнут в ее настоящее по-
ложение. И уж тем более далеки от такого понимания те, кто защищает свои 
привилегии, масштаба которых не в состоянии измерить. Пусть же нас не 
обескураживают бесконечные яростные нападки на женщин; не обманывают 
корыстные похвалы «настоящей женщине»; не подкупает восхищение перед 
нашей долей тех, кто ни за что не согласился бы разделить. Однако и доводы 
феминисток не более достойны доверия: полемический пыл часто лишает их 
всякой основательности. Если «женский вопрос» стал бессмысленным, то это 
потому, что мужское упорство превратило его в поле брани, а когда сражают-
ся, рассуждают не слишком хорошо. Обе стороны неустанно тщатся доказать 
ущербность, превосходство или равенство женщины. Она была сотворена по-
сле Адама, следовательно, она существо вторичное, говорят одни. Нет, спорят 
другие, наоборот, Адам был лишь наброском, и Бог достиг совершенства 
только в сотворении Евы: пусть мозг женщины меньше по абсолютной, зато 
больше по относительной массе; Христос воплотился в мужском образе – что 
ж, может, смирения ради. Любому доводу находится противовес, причем за-
частую обе посылки одинаково ложны. Чтобы вырваться из порочного круга, 
нужно отказаться от таких спорных терминов, как зависимость, равенство, 
которые направили всю дискуссию по неверному пути, и начать все сначала. 
В таком случае как же мы поставим вопрос? И прежде всего, кто будет его 
рассматривать? Мужчины – пристрастные судьи, женщины тоже. А где найти 
ангелов? Впрочем, ангел был бы не вполне компетентен, ибо его пониманию 
недоступны даже исходные данные проблемы; что же до гермафродита, то и 
это неподходящая кандидатура: ведь он не столько полу – мужчина, полу-
женщина, сколько ни то ни се. И все-таки, по-моему, лучше всего разобраться 
в женском вопросе способны сами женщины, во всяком случае, некоторые из 
них. На сегодня многим женщинам удалось вполне утвердиться во всех пра-
вах, так что они могут позволить себе роскошь быть беспристрастными, бо-
лее того, это нужно нам самим.  

Наше воззрение заключается в том, что общественным благом является 
только то, при котором обеспеченно благо каждой личности, и судить о тех 
или иных установлениях мы будем в зависимости от того, какие конкретные 
перспективы предлагают они человеку. Каждый субъект, строя планы буду-
щего, осмысливает себя как нечто трансцендентальное; его воля утверждается 
в бесконечном движении от одной степени свободы к другой; наше бытие 
имеет смысл лишь как стремление к будущему, открытому в бесконечность. 
Каждый раз, когда трансцендентальность скатывается в имманентность, бы-
тие деградирует в «вещь в себе», свобода становится фиктивной; если лич-
ность сама приходит к такому падению, это безнравственно, если же ее к не-
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му вынуждают, то это, насилие, угнетение, в обоих случаях оно – безусловно 
зло.  

Симона де Бовуар. Второй пол // Иностранная литература. – № 3, 1993. – С. 3-7. 
 
БОДРИЙЯР (Baudrillard) Жан (1929 – 2007) – французский философ, 

социолог, культуролог. Оригинальный философский дискурс Б. представляет из себя ги-
перкритицизм. Дискурс вещей и производства, дискурс объекта потребления как знаковой 
функции структурирует, по Б. поведение человека. Не потребности являются основанием 
для производства товаров, а наоборот – машина производства и потребления производит 
потребности. Вне системы обмена и употребления нет ни субъекта, ни объектов. «Язык» 
вещей классифицирует мир еще до его представления в обыденном языке; парадигматиза-
ция объектов задает парадигму коммуникации; взаимодействие на рынке служит базовой 
матрицей для языкового взаимодействия. Субъект, чтобы остаться таковым, вынужден 
конструировать себя как объект, и эта «система управляемой персонализации» осознается 
потребителем как свобода – свобода владеть вещами. Б. считает, что быть свободным в 
обществе потребления, на самом деле, означает лишь свободно проецировать желания на 
произведенные товары и впадать в «успокоительную регрессию в вещи». Нет индивиду-
альных желаний и потребностей, есть машины производства желаний, заставляющие на-
слаждаться, эксплуатирующие наши центры наслаждения. Объекты есть категории объек-
тов, тирания которых задает категории личности. Места в социальной иерархии означены 
обладанием вещами определенного класса. Дискурс объектов как парадигма языка, ком-
муникации и идентичности вытеснил символический обмен – тот социальный институт, 
который в архаических обществах определял поведение и коммуникацию до и без всякого 
осознания и рационализации. Объект становится единством знака и товара; отныне товар – 
это всегда знак, а знак – всегда товар. Знак провоцирует отчуждение стоимости, смыс-
ла/означаемого, референта, а значит реальности. Вся эта знаковообъектная машина обо-
сабливается в самодостаточную систему, которая в пределе стремится поглотить вселен-
ную. Система порождает свое иное, своего Другого. Цензура знака отбрасывает и вытесня-
ет смерть, безумие, детство, пол, извращения, невежество. В результате непрерывной экс-
плуатации языка кода в качестве инструмента социального контроля к концу 20 в. знаки 
окончательно отрываются от своих референтов и получают полную автономность сигна-
лов – «симулякров», воспроизводящих и транслирующих смыслы, неадекватные происхо-
дящим событиям, и факты, не поддающиеся однозначной оценке. Симулякр у Б. «превзо-
шел» историю: он создал «массы» (вместо классов) и они остановили исторический про-
цесс. «Массы» – молчаливое большинство, черная дыра, поглощающая социальное; они 
тяготеют к физической и статистической форме, одновременно не социальной и сверхсо-
циальной, совершенно социальной. 

Постмодернизм. Энциклопедия – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – С. 83–
86. 

 
Жан Бодрийяр. Прозрачность зла 

<...> Образ сидящего человека, созерцающего в день забастовки пустой 
экран своего телевизора, когда-нибудь сочтут одним из самых великолепных 
образов антропологии XX века. 

<...> Где же во всем этом свобода? Ее не существует. Нет ни выбора, ни 
возможности принятия окончательного решения. Любое решение, связанное с 
сетью, экраном, информацией и коммуникацией является серийным, частич-
ным, фрагментарным, нецелостным.  
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Только последовательность и расположение в порядке очередности час-
тичных решений и предметов являют собой путь следования как для фото-
графа и Человека Телематического, так и для нашего столь тривиального чте-
ния с телеэкрана. Структура всех наших жестов квантована: это лишь слу-
чайное соединение точечных решений. И гипнотическое очарование всего 
этого исходит от помутнения разума черного ящика, от этой неуверенности, 
которая кладет конец нашей свободе. 

Человек ли я? Машина ли я? На эти антропологические вопросы ответа 
больше нет. Неуверенность, порожденная усовершенствованием машинных 
сетей, подобно неуверенности в собственной половой принадлежности. Муж-
чина ли я? Женщина ли я? И что вытекает из различия полов? Является след-
ствием фальсификации техники бессознательного и техники тела, также как 
неуверенность науки в отношении статуса предмета есть следствие фальси-
фикации анализа в науках о микромире. Человек я или машина? В отношении 
традиционных машин никакой двусмысленности нет. Работник всегда остает-
ся в определенной мере чуждым машине и, таким образом, отвергается ею. И 
он сохраняет это свое драгоценное качество – быть отверженным. В то же 
время новые технологии, новые машины, новые изображения, интерактивные 
экраны вовсе меня не отчуждают. Вместе со мной они составляют целостную 
окружность. 

Видео, телевидение, компьютер, минитель (minitel) – эти контактные лин-
зы общения, эти прозрачные протезы – составляют единое целое с телом, 
вплоть до того, что становятся генетически его частью, как кардиостимулятор 
или знаменитая «папула» П. К. Дика – маленький рекламный имплантат, пе-
ресаженный в тело с рождения и служащий сигналом биологической тревоги. 
Все наши контакты с сетями и экранами, вольные или невольные, являются 
отношениями того же порядка: отношения порабощенной (но не отчужден-
ной) структуры, отношения в пределах целостной окружности. Трудно ска-
зать, идет ли здесь речь о человеке или о машине. Можно предположить, что 
фантастический успех искусственного разума вызван тем, что этот разум ос-
вобождает нас от разума природного; гипертрофируя операционный процесс 
мышления, искусственный разум освобождает нас от двусмысленности мыс-
ли и от неразрешимой загадки ее отношений с миром. Не связан ли успех 
всех этих технологий с функцией заклинания злых духов и устранения извеч-
ной проблемы свободы? Какое облегчение! С виртуальными машинами про-
блем более не существует. Вы уже не являетесь ни субъектом, ни объектом, 
ни свободным, ни отчужденным, ни тем, ни другим: вы все тот же, пребы-
вающий в состоянии восхищения от коммутаций. Свершился переход из ада 
иного к экстазу одного и того же, из чистилища изменений в искусственный 
рай сходства. Некоторые скажут, что это еще худшее рабство, но Человек Те-
лематический не может быть рабом, ибо не имеет собственной воли. Нет 
больше отторжения человека человеком, есть только гомеостаз человека с 
машиной.  
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<...> Человек, которого я хочу описать, создан извне; по своей сути он не 
является подлинным, ибо не имеет возможности быть самим собой и опреде-
ляется той формой, которая возникает среди людей. Он, безусловно, вечно 
играет роль, но делает это совершенно естественно, так как его мастерство – 
врожденное, оно представляет собой одно из характерных свойств его суще-
ствования как человека. Быть человеком – это значит быть актером, изобра-
жать человека, поступать как человек, не будучи таковым по своей сути, это 
значит рассуждать о человечестве. Речь не идет о том, чтобы посоветовать 
этому человеку сбросить маску (когда под этой маской пет никакого лица); 
все, что можно попросить у него, – это осознать искусственность своего со-
стояния и признать его. Если я приговорен к искусственному состоянию... 
Если мне никогда не будет дано быть самим собой... (Гомбрович) 

Имитация человека и его отказ от своей сущности предполагают великую 
аффектацию. Вся наша культура, воспевающая правду и искренность, осуж-
дает аффектацию – этот изощренный способ устраивать свою судьбу на осно-
ве внешних знаков, которые нельзя считать «подлинными». Аффектация – это 
то необычное состояние души, при котором, как говорит Гомбрович, человек 
осознает искусственность своего положения и которое проявляется в стрем-
лении создать себе нечто вроде искусственного двойника, проникнуть в его 
искусственную тень, создать искусственный автомат своей сущности и с по-
мощью знаков уйти, подобно Другому, во внешний мир.  

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла – М.: Добросвет, 2000. – C. 23, 86-88, 252.  
 
БУБЕР Мартин (1878 – 1965) – еврейский философ-диалогист. Родился в 

Вене. Б. поставил целью создание немецко-еврейского симбиоза на основе еврейской 
культуры, хасидистского спиритуализма и романтического индивидуализма. Основной 
идеей книги «Я и Ты» – программного исследования Б., является стремление отыскать 
«третий путь» между неосуществимым идеалом объективизма, который приводит рефлек-
сивное познание человека к заблуждению, и картезианской фетишизацией тайны собст-
венной индивидуальности, грозящей солипсизмом. Основная идея философии диалога Б. 
заключается в том, что Я является не субстанцией, а связью, отношением с Ты, благодаря 
чему осуществляется истинное предназначение человека. Буберовское понятие «Между» 
выражает радикальную «другость» иного человека, по отношению к которому Я, с одной 
стороны, является обращающимся (активная позиция), но с другой – остается отданным 
этой «другости», так как она есть не что иное как «вечный Ты», как Бог (пассивная пози-
ция). «Истинным признаком межчеловеческого сосуществования» Б. считает речь, кото-
рая, по его мнению, является основой человеческого бытия. Обращение человека к челове-
ку, в отличие от зова в животном мире, «опирается на установление и признание инаково-
сти другого человека». «Истинный разговор, т.е. каждая аутентичная реализация отноше-
ния между людьми, означает соглашение инаковостей». Оценивая теорию общения Б. в 
целом, можно констатировать наличие в ней гиперболизированного представления о ду-
ховном мире личности, сведения практической деятельности к уровню Я – Это. В основа-
ние буберовского подхода положено убеждение о коммуникации как явлении, порождаю-
щем истинную сущность человека, интегрирующем его в аутентичное бытие, которое фи-
лософ не связывает ни с индивидуализмом, ни с коллективизмом. Попытка синтеза инди-
видуализации и социализации побудила Б. отказаться как от индивидуального сознания Я 
(а значит, от внутреннего диалога, от аутокоммуникации), так и от коллективного само-



 52 

сознания. Следовательно, проблема формирования индивидуального сознания была заме-
нена философом проблемой уникальности субъекта общения. 

 История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. –
С. 133-135. 

 
Мартин Бубер. Проблема человека 

Философия либо исключает из своего рассмотрения человека в его цело-
стности и видит в нем лишь частицу природы, как это делает космология, ли-
бо, в лице отдельных ее дисциплин, отрывает от человеческой целостности 
некую специальную область, отделяет ее от смежных областей и устанавли-
вает для нее особые принципы и методы. При этом она должна оставаться от-
крытой и доступной, во-первых, для идей собственно метафизики как учения 
о бытии вообще, о сущем и о наличном бытии, во-вторых, для выводов от-
дельных своих дисциплин и, в-третьих, для достижений собственно философ-
ской антропологии. 

Но и сама философская антропология не должна видеть свою задачу в том, 
чтобы стать основанием либо метафизики, либо отдельных философских 
дисциплин. В поисках такого универсального ответа на вопрос «Что есть че-
ловек?», который разрешил бы все другие вопросы, антропология рискует 
упустить из виду реальное содержание своего предмета, ибо вместо подлин-
ной целостности, которая становится видимой лишь в многообразии, она 
приходит к ложному, далекому от реальности и пустому единству. Законная 
философская антропология должна знать, что есть не только человеческий 
род, но и разные народы, не только человеческая душа, но и различные типы 
и характеры людей, не только человеческая жизнь вообще, но и отдельные ее 
возрастные периоды, и лишь благодаря систематическому рассмотрению уже 
названных и всех иных различий, благодаря познанию их внутренней дина-
мики и динамической взаимосвязи и благодаря постоянному стремлению от-
крывать единое во многом она сможет увидеть и человека в его целостности. 

Более всего склонен и наилучшим образом подготовлен к самосознанию, о 
котором мы говорили, человек, ощущающий себя одиноким, т. е. тот, кто по 
складу ли характера, под влиянием ли судьбы или вследствие того и другого 
остался наедине с собой и своими проблемами, кому удалось в этом опусто-
шающем одиночестве встретиться с самим собой, в собственном «Я» увидеть 
человека, а за собственными проблемами – общечеловеческую проблематику. 
Те периоды истории духа, в которых антропологическая мысль и поныне ви-
дит неисчерпаемый кладезь опыта, были временем, когда человеком владело 
чувство острого одиночества; тогда-то и нашлись среди людей самые что ни 
на есть одиночки, чья мысль дала наиболее зрелые плоды. В ледяной атмо-
сфере одиночества человек со всей неизбежностью превращается в вопрос 
для самого себя, а так как вопрос этот безжалостно обнажает и вовлекает в 
игру самое его сокровенное, то человек приобретает и опыт самопознания. 

 В истории человеческого духа я различаю эпохи обустроенности 
(Behaustheit) и бездомности (Hauslosigkeit). В эпоху обустроенности человек 
живет во Вселенной как дома, в эпоху бездомности – как в диком поле, где и 
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колышка для палатки не найти. В первую эпоху антропологическая мысль – 
лишь часть космологии, в другую – приобретает особую глубину, а вместе с 
ней и самостоятельность. 

Антропологическая проблема достигла зрелости, т. е. была признана и 
стала предметом обсуждения как самостоятельная философская проблема, 
лишь в наше время. Кроме общего хода философского развития, пробудивше-
го интерес к проблематике человеческого бытия (о наиболее важных момен-
тах этого процесса я уже рассказывал), и в многообразной связи с этим разви-
тием такому созреванию содействовали два фактора. Не выяснив их характе-
ра и значения, нельзя перейти к рассмотрению нынешней философской си-
туации. 

Первый из этих факторов имеет преимущественно социологическую при-
роду. Я имею в виду прогрессирующий распад прежних органических форм 
прямой человеческой совместной жизни. Здесь подразумеваются те человече-
ские общности, которые в количественном отношении не могут быть боль-
шими, чем это требуется для постоянного пребывания вместе всех объеди-
няемых ими людей и для непосредственных отношений их друг к другу; ка-
чественно же они таковы, что для всякого человека, родившегося или врос-
шего в эти общности, принадлежность к ним определяется судьбой и живой 
преемственностью, а не свободно возникающими связями с остальными их 
членами. К таким формам относятся семья, ремесленный союз, сельская и го-
родская общины. Их прогрессирующее разложение было неизбежной платой 
за освобождение человека Великой французской революцией и связанное с 
ней рождение буржуазного общества. Тогда же начинается новый приступ 
мирового одиночества. Человеку нового времени, который, как мы видели, 
утратил чувство своей обустроенности в мире, т. е. чувство космологической 
безопасности, органические формы общественного бытия сулят одомашнива-
ние жизни, безмятежное существование в прямых связях с себе подобными и 
ту социологическую уверенность, которая защитит его от чувства полной за-
брошенности. Но теперь и эта возможность чем дальше, тем больше усколь-
зает от него. Старые органические формы часто сохраняют свою внешность, 
но при этом постепенно разрушаются изнутри, утрачивая былой смысл и ду-
ховную крепость. Новые общественные формы и рожденные ими человече-
ские взаимосвязи – клуб, профсоюз, партия – могут, конечно, не без успеха 
разжигать коллективные страсти, «заполняющие» человеческую жизнь, но 
они не дают былого ощущения стабильности. Обострившееся чувство одино-
чества заглушается и подавляется деловыми заботами, но стоит человеку, 
оторвавшись от суеты, войти в своеобычное лоно действительной жизни, он 
сразу узнает всю глубину этого одиночества, а став лицом к лицу с коренны-
ми вопросами своего бытия, изведает и всю глубину человеческой проблема-
тики. 

Второй фактор можно определить как фактор истории духа, точнее, души. 
На протяжении последнего столетия человек все глубже погружался в пучину 
кризиса, который во многом, за исключением одной существенной черты, на-
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поминает прежние кризисы. Отличительная особенность нашего кризиса – 
перемена в отношении человека к вещам и связям, созданным его трудом или 
при его косвенном участии. Эту особенность можно было бы определить как 
отторжение человека от его творения. Человек отныне не может совладать с 
миром, который есть создание его рук. Этот мир сильнее своего творца, он 
обособился от него и встал к нему в отношение элементарной независимости. 
А человек не знает заклинания, которое могло бы сделать нового Голема 
кротким и послушным. Эта болезненная хромота человеческой души явила 
себя нашему времени попеременно в трех тесно связанных между собой об-
ластях жизни. 

На первом месте здесь – область техники. Машины, изобретенные для то-
го, чтобы служить человеку-работнику, сделали его своим рабом. Они заду-
маны всего-навсего как инструмент и некий придаток человеческих рук, но 
человек сам стал их придатком и одной из снующих взад и вперед мелких де-
талей. 

Следующей областью оказалось хозяйство. Увеличенное до чудовищных 
размеров ради удовлетворения нужд растущего населения производство уже 
не поддается разумному регулированию, т. е. процесс производства и потреб-
ления благ вышел из-под контроля человека и не выполняет его команд. 

Третьей областью стала политическая практика. В умножающемся день 
ото дня ужасе первой мировой войны человек обоих лагерей обнаружил, что 
находится во власти иррациональных сил. Лишь с виду зависящие от воли 
человека, они постепенно освобождаются от всяких оков и, презирая челове-
ческие расчеты, обрекают все живое – по ту и другую сторону фронта – на 
уничтожение. 

Так человек оказался перед страшной реальностью, смысл которой в том, 
что творец демонов перестал быть их господином. Вопрос о природе этой че-
ловеческой силы-бессилия вырастает в вопрос о сущности человека – на сей 
раз в новом, сугубо практическом смысле. 

Бубер М. Два образа веры. - М.: Республика, 1995. – С. 162-193. 
 
ВАЛЛА (Valla) Лоренцо (Lorenzo) ( 1407–1457) –– итал. гуманист. В 

основе этики Лоренцо Валлы лежит не отказ от наслаждений земной жизни, ибо он есть 
непременное условие и залог небесного блаженства, а следование единому принципу на-
слаждения на небе и на земле. Более того, в его трактовке христианский идеал оказывается 
подчиненным новому пониманию: земное блаженство – предварительная ступень небесно-
го. Правда, Валла понимает блаженство не просто как чувственно наслаждение, а как дос-
тойное человека существование, включающее в себя «честь» и «добродетель».  

История философии / Под ред. В.М. Мапельмана – М., 2001 – С.108. 
 

Лоренцо Вала. О душе 
<...> «Одушевленное существо» так именуют потому, что оно обладает 

«душой», «неодушевленное» есть то, которое не есть одушевленное живое 
существо. <...> Ведь все латинские эрудиты считают противоположностями 
«одушевленные существа» и «неодушевленные», они утверждают о послед-
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них, что они или «лишенные души», или «неодушевленные» – безразлично. 
Теперь «одушевленное существо» есть <...> то же, что и «одушевленное» или 
«живое». «Одушевленные» же «вещи» или «живые», каковыми многие из 
древних считали мир, чем иным будут, если не «живыми существами»? По-
этому же и тот же мир называли они «живым существом». Следовательно, все, 
что ни есть «одушевленное», или «живое», или «животное», есть «живое суще-
ство». (3) Итак, по мнению Аристотеля, растения есть живые существа. <...> 

 (4) <...>Я утверждаю, что они живут, но не благодаря душе, а посредством 
жизненной силы, ведь и апостол Павел говорит: «Безрассудный! То, что ты 
сеешь, не оживет, если не умрет». Следовательно, живет то, что умирает, что-
бы ожить вновь. (5) Наконец, эти «одушевленные живые существа» Аристо-
теля, или «одушевленные тела», вовсе но имеют души, и если мы захотим ис-
следовать происхождение самого этого слова, то душа названа так от что есть 
«дуновение» или «ветер». Отсюда мы говорим «содержать душу» вместо «со-
держать дуновение» и многое другое подобное. Наконец, если утверждают, 
что деревья и растения и травы живут, то, конечно, не говорят, что души 
«живут», так как и в моем теле должно быть не столько душ, сколько у меня 
есть волос (ведь их будет больше в теле дикого животного, у которого больше 
волос), что смешно и сказать.  

(8) Впрочем, я не удивляюсь, что Аристотель придал душу растениям на 
том основании, что их жизнь угасает, ведь почти так же себя ведет душа че-
ловеческая. Ведь он как бы лепит ее из двух частей, неразумной и разумной, 
причем та рождается и умирает, а эта никогда не была рождена и неуничто-
жима, та воссоздана силой семени, а эта божественная. Потому что если она 
сплочена и сращена из частей, одной высокой, другой ничтожной, то, конечно, 
душа скорее будет походить на кентавра, сатира или тритона, который вверху 
есть человек, а в оставшейся части есть конь, козел или рыба, ведь подобно то-
му, как они имеют две формы и чуть ли не два тела, так и наша душа будет 
иметь две формы и будет едва ли не «двоедушной», но только очень нелепо: в 
предшествующей части – животной, в последующей – божественной. Я не ус-
матриваю здесь никакой разницы между душой животного и человеческой.  

(29) Следовательно, мы тем и отличаемся от животных, что мы созданы 
вечными по образу и подобию Бога, а в ином подобны животным, как звезды 
– смертным огням. Мы считаем, что этим небом мы воодушевлены и возвы-
шены душой и телом и что к нему мы должны стремиться не одной только 
душой, а и телом, которое Бог сам (как я сказал), своими руками, лично соз-
дал, так как мы рождены для вечности. Мы постигаем вещи вечные и небес-
ные, потому мы на многое способны, много и многого желаем, ко многому 
влечемся, многого страшимся, многому радуемся и от многого страдаем.  

(30) А если определяют разум так: «Сила ума к тому, чтобы постигать и 
любить Божественное» (пожалуй что этот способ определения, как мне ка-
жется, восприняли и мужи церкви, однако не со святых речений, а позаимст-
вовали его выражение у философов), то я соглашусь, что только один человек 
сделан обладателем разума и что только он один разумное животное. <...>  



 56 

О добродетелях. Следовательно, господствовать некоторым образом над 
самим собой – только это есть добродетель. <...> Из этого вытекает, что не 
должно быть никакой добродетели, если отсутствует ее противник. Впрочем, 
хотя к этой выдержке и терпению побуждает нас амор, однако, конечно, тяго-
стны они, страсть, пытка, мучение, наказание. Разве не страдание, не пытка, 
не мучение, не наказание – сдерживать влечения чувств, которые до такой 
степени раздражают зрение, слух, вкус, обоняние, осязание? (49) <...> Но по-
чему бы нам не верить в себя? <...> Чтобы быть сильнее этого ангела Сатаны, 
нужно, чтобы ты храбро противодействовал ему в своей любви перед Боже-
ственным взором и, борясь в величайших трудах и упорстве, поверг его, а не 
сам был повержен им. Ведь не иное что есть стойкость или добродетель, чем 
«труд, начатый любящей душой из-за вещи, которая ей приятна и любима 
ею». <...> 

(53) Поэтому если я признаю, что амор означает благожелательность и что 
ненависть означает страдание, то, конечно, все согласятся со мной, что необ-
ходимо, чтобы главным значением, именно в настоящий момент времени, для 
этого было «удовольствие», для той – «страдание». Амор, который побуждает 
нас к тому, чтобы храбро начинать предприятие и терпеливо переносить 
трудности, не имеет конечной цели, к которой он стремится, а причину, из ко-
торой он проистекает; поэтому мне не нравится, когда говорят: «Бога следует 
любить самого по себе», как если кто-нибудь станет любить его с определен-
ной целью. Бога следует любить как причину действующую, а не как причину 
конечную, потому что он – творец, потому что он – Бог, и прочее в этом же 
роде – не за вознаграждение. Да и мы ведь следуем за предводителями и пер-
выми ради пользы, а любим их – за некоторую добродетель, которая есть в 
них, – только тогда, когда мы любим, непременно следуем за ними. 

Хрестоматия по Западной философии: Античность. Средние века. Возрождение.- М.: 
ООО «Изд-во Астрель», 2003- С. 672- 689. 

 
ГЕЛЕН Арнольд (Gehlen, Arnold) (1904–1976) – нем. философ (ФРГ), 

представитель филос. антропологии, доктор философии. В основном соч. Г. «Человек. Его 
природа и его положение в мире» (1940) выражена ключевая для филос. антропологии 
концепция. Исходный тезис о доминирующем значении бессознательновитальной сферы и 
положении Ницше о человеке «как еще неопределившемся животном» служили у Г. био-
логическому обоснованию специфической природы человека. Согласно Г., человек являет-
ся «биологически недостаточным» существом, поскольку у него не хватает инстинктов, 
поскольку он «незавершен» и «не закреплен» в животно-биологической организации, а по-
тому лишен возможности вести исключительно естественное существование. Человек пре-
доставлен самому себе и поэтому вынужден искать отличные от животных средства вос-
производства своей жизни. Тем самым природа как бы предопределила его открытость 
миру и творческую способность к созданию культуры. История, общество и его институты 
у Г. представляют в качестве форм, восполняющих биологическую недостаточность чело-
века и оптимально реализующих его полуинстинктивные устремления. Положение о био-
антропологической предопределенности культурных форм человеческой жизни получает 
свое развитие в его плюралистической этике, которую можно рассматривать как своеоб-
разную реакцию на возрастающую роль интеллекта в человеческой жизни. По мнению Г.. 
это неизбежно ведет к ослаблению инстинктивных функций человека, лишает его ощуще-
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ния неопределенности слитности с миром. Исходя из этого, Г., отвергает апеллирующие к 
разуму концепции общечеловеческой морали как абстрактный и безжизненный гуманита-
ризм, лишенный реальных оснований и импульсов. Г. признает необходимость рассмотре-
ния нравственного поведения с двух сторон – биологической, с помощью специфически 
биологических категорий, и культурно-исторической, т. е. с учетом духовного существа 
человека, его особенностей как продукта традиции, определенного времени, конкретно-
исторической ситуации. Он стремится дополнить уже существующую солидную традицию 
культурно-исторического истолкования этики своим, антропологическим, в котором куль-
турная и социальная жизнь трактуется как эпифеномен витальных оснований – генетиче-
ски данных человеку биологических предпосылок и его полуинстинктивные диспозиций и 
установок.  

Современная западная философия. Словарь /Под ред. В.П. Филатова.– М., 1991.– С. 79.  
 

Арнольд Гелен. О систематике антропологии 
<...> Единственное положение, которое мы должны предпослать философ-

ской антропологии: это предположение, что наука о человеке в полном смыс-
ле слова все-таки возможна.  

Если это наука философская, то … это значит … «всеохватывающая». 
Ведь морфология, физиология, физиология чувств, психология и т.д. тоже за-
нимаются человеком, а именно, так, как это только и возможно для отдельной 
науки: исследуя определенные стороны этого самого сложного изо всех 
предметов и по возможности отвлекаясь от остальных. <...>Философская нау-
ка о человеке включает в себя попытку делать высказывания о человеке как 
целом, пользуясь материалом этих отдельных наук и выходя за их пределы, и 
притом …высказывания эмпирически-научные… 

<...> «Человек» есть предмет единый и доступный одной науке. При более 
близком рассмотрении это утверждение распадается на два тезиса: тезис о 
единстве вида «человек» и тезис о единстве или «целостности» в себе каждо-
го отдельного человека. Конечно, первое утверждение не исключает разно-
видностей и видов внутри рода «человек», а означает только, что этот род от-
граничен в себе ясно и без переходов, по крайней мере в известные нам эпо-
хи, и что это подлинно биологический род. 

Гораздо труднее второй тезис о единстве, или целостности, человека в се-
бе. Мы должны найти – и вывести точку отсчета, которая есть еще до всякого 
различения физической и психической сторон, т. е. «души» и «тела», и даже 
до всякой возможности их различения.  

<...> Искомая отправная точка есть, действие. <...> В процессе действия 
просто не дано никакого различия или различимости «внутреннего» и «внеш-
него», психического или физического, и самое большее – последующая реф-
лексия в отнюдь не деятельном состоянии может разделить «внутренние» фа-
зы размышления, решения и т.д. и «внешнего» действия «как такового». На-
против, во время самого действия эта рефлексия неосуществима, условия ее 
осуществления уничтожены. <...>Построение всеобщей антропологии, иду-
щее от действия, влечет за собой гипотезу и ее доказательство, что всю 
организацию человека можно понять исходя из действия. <...>Под действием 
нужно понимать предусмотрительное, планирующее изменение действитель-
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ности, а совокупность измененных таким образом или вновь созданных фак-
тов вместе с необходимыми для этого средствами – как «средствами пред-
ставления», так и «вещными средствами», – должно называться культурой. 

Действия людей отчасти соотносятся с общей для них действительностью, 
отчасти же – друг с другом. Они предпринимают запланированные изменения 
по отношению друг к другу, и есть бесчисленное множество способов влиять, 
принуждать, вразумлять, подавлять и освобождать, дрессировать, убеждать и 
воспитывать: все это суть воздействия на взаимоотнесенное поведение. Нако-
нец, каждый человек может и должен занимать позицию относительно себя 
самого, контролировать свои побуждения и интересы, решать в пользу каких-
то из них, тормозить другие и т.д. и, таким образом, планомерно изменять 
свое внутреннее состояние в соответствии с некоей руководящей.идеей, отве-
чающей требованиям сообщества. <...> Воспитание и самодисциплина суть 
главные направления этого нормированного (планомерного) действования 
относительно друг друга… 

<...>То, что человек есть существо дисциплины и что он – в выясненном 
теперь смысле – создает культуру, отличает его от любого животного и одно-
временно его определяет, ибо это имеет силу, без исключения, всегда и по-
всюду, куда только достигает наш опыт. Нет животных, живущих предусмот-
рительным деятельным изменением стихийной природы, нет животных, 
имеющих нравственность и самодисциплину.  

<...> В зоологии стало необходимым понятие «окружающего мира». Оно 
означает, что бесчисленные специфические «экологические ситуации», воз-
можные в природе, «используются» определенными видами, которые к ним 
приспосабливаются  <...> Поэтому во многих случаях по телесному строе-
нию животного можно заключить об особенностях его окружающего мира, и 
так объясняется определенность ареала, имеющая силу для подавляющего 
большинства видов…. 

<...> Поведение тоже позволяет исследовать приспособление к среде. 
Подрастающее животное может вести себя по отношению к характерным со-
ставляющим окружающего мира с врожденной уверенностью и точно-
стью<...> 

Впрочем, что касается приспособления к окружающему миру, то тут все 
равно, предпринимает ли животное действия по его изменению или нет, ибо 
эти действия опять-таки управляются инстинктами, как, например, витье 
гнезд у птиц или постройки бобров. Эта изменяющая деятельность никогда не 
планируется заранее, и «факт» ее свершения никогда не зависит еще и от 
планирования.  

<...> Ориентация в мире восприятия тесно связана у человека физиологи-
чески с развитием его способности к действию <...>  

<...> От существа действующего, предоставленного всей полноте от-
крытого мира и живущего ее изменением, мы не можем ожидать инстинк-
тивных форм движения. Элементарные движения, состоящие в перемеще-
нии, поиске пищи, убежища и т.д., принимают законченный вид у всех жи-
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вотных чрезвычайно рано, в пределах от нескольких часов до нескольких не-
дель. У всех животных они остаются жизненно важными, и то, что они появ-
ляются как можно раньше, имеет большое значение, особенно если «старто-
вый» окружающий мир, в котором животное оказывается при рождении, про-
должает существовать и далее <...>  

Движения человека подчинены совсем иной закономерности. Два условия 
можно заметить сразу: движения должны иметь совершенно исключительное, 
не-животное, не-специализированное богатство комбинаций именно для того, 
чтобы соответствовать безграничному многообразию обстоятельств и ситуа-
ций, которым предоставлен человек и которыми он должен овладеть. Таким 
образом, они не должны быть приспособлены к определенным обстоятельст-
вам, иметь особую фиксированную форму; далее; необходимо, чтобы они не 
были «прирожденными», ибо прирождены всегда особые комбинации движе-
ний. Но в позитивном смысле это значит, что человек развивает их и разви-
вает в соответствии с опытом <...> 

Гелен А. О систематике антропологии//Проблема человека в западной философии: 
Переводы. – М.: Прогресс, – 1988, – С. 156, 158 – 160, 162-164, 167, 178, 180-181. 

 
ГИППОКРАТ (460 до н. э.,– около 377 до н. э.) – древнегреческий 

врач, реформатор античной медицины. Заслугой Г. было освобождение медицины от влия-
ния жреческой, храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Г. 
учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного, принимая во внимание индивидуаль-
ные особенности организма и окружающую среду. Он исходил из мысли об определяю-
щем влиянии на формирование телесных (конституция) и душевных (темперамент) 
свойств человека факторов внешней среды. По мнению Гиппократа, жизнь зависит от 
взаимодействия четырех стихий: воздуха, воды, огня и земли, которые соответствуют че-
тырем состояниям: холодному, теплому, сухому и влажному. В человеческом организме 
взаимодействуют четыре жидкости: кровь, по латыни - sanguis, желтая желчь – по-
гречески chole, слизь – phlegma  и черная желчь – melanos chole. В организме человека эти 
жидкости находятся в определенном количественном соотношении, нарушение которого 
приводит к расстройству психической деятельности. Таким образом, возникло деление на 
четыре темперамента: сангвинический, холерический, флегматический и меланхоличе-
ский. Выдвинул 4 принципа лечения: приносить пользу и не вредить, противоположное 
лечить противоположным, помогать природе и, соблюдая осторожность, щадить больного. 
Г. приписывают текст т. н. врачебной клятвы («Клятва Гиппократа»), сжато формулирую-
щей моральные нормы поведения врача (хотя первоначальный вариант клятвы существо-
вал еще в Египте). Г. называют «отцом медицины».  

Шеренга великих медиков / Под ред. Г. Федоровский. – Варшава, 1972.– С. 9-8; Боль-
шая Советская Энциклопедия – М., 1971. – С. 548. 

 
Гиппократ. Фрагменты 

О местах в человеке <...>Мне кажется, ничто в теле не служит началом, 
но все одинаково начало и все конец. Действительно, если описать окруж-
ность, то начало не может быть найдено; подобным образом болезни начина-
ются во всем теле; то, что более сухо, естественно, более подвержено впаде-
нию в болезни и страданию; то, что влажно, – меньше, потому что болезнь в 
сухой части фиксируется и не имеет перерыва, а во влажной части она пере-
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ходчива, занимает то одно место, то другое и, постоянно изменяя место, про-
изводит перерыв; к тому же она раньше прекращается, ввиду того, что она не 
фиксирована. Отдельные части тела сейчас же вызывают болезнь одна в дру-
гой, как только где-либо приводятся в движение: живот – в голове, голова – в 
мышцах и животе, и все остальное также соответственно тому, что делает 
живот для головы и голова – для мышц и живота. Эта влага, исключенная из 
живота, всецело несется к голове и, когда придет к голове, не будучи принята 
сосудами головы, течет туда, куда случится, – либо вокруг головы, либо в 
мозг через тонкую кость; часть этой влажности проникает в кость, другая –
вокруг мозга через тонкую кость. Если она снова придет в желудок, она при-
чиняет болезнь живота. Если она идет в другое место, она в другом месте 
причиняет болезнь, и так дальше в других случаях, как в этом. Части служат 
причиной болезни одна другой. И действительно, наилучшим способом будет 
лечить больные места через те части, которые причиняют поражение, ибо та-
ким путем лучше всего можно дойти до начала поражения. <...>Тело иден-
тично самому себе и состоит из тех же частей, только расположенных неоди-
наково; такие же тождественные части оно имеет и малые, и большие, и ниж-
ние, и верхние. Если кто хочет, взяв самую маленькую часть, произвести в 
ней поражение, все тело почувствует это страдание, каково бы оно ни было, и 
почувствует его потому, что в самой маленькой части находится все то же, 
что в самой большой. Эта самая маленькая часть, какое бы она ни испытыва-
ла ощущение, приятное или неприятное, передает его своей подобной части; 
поэтому тело и болеет, и наслаждается в самых маленьких частях, потому что 
самая маленькая часть несет в себе все части, и эти части, находясь во взаим-
ном отношении со своими одинаковыми частями, сообщают всем обо всем. 

Гиппократ. Сочинения / Пер. В. И. Руднев. – М., 1992. – C.45-46. 
 
ГОББС (Hobbes) Томас (1588-1679) – английский государственный дея-

тель и философ. Окончил Оксфордский университет (1608). В 17 лет, получив звание ба-
калавра, начал чтение лекций по логике. С 1613 – секретарь у Ф. Бэкона. <...> Г. стремился 
создать целостную философскую мирообъясняющую систему, выстроенную вокруг трех 
основных понятий: Человек; Тело; Гражданин. Философия, <...> «Тело», по Г., – нечто, 
имеющее свойства; то, что возникает и гибнет; а также совокупность определенных вещей 
и явлений. <...> Человек – часть природы и подчиняется ее законам. «Естественный закон 
– есть предписание или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку 
запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохра-
нению, и упускать то, что он считает наилучшим средством для сохранения жизни». Соб-
ственность – продукт труда и как последний атрибутивна человеческой природе. Воля че-
ловека (в отличие от его поступков, обусловленных лишь природой людей) достаточно 
жестко детерминирована универсальной причинностью. Вначале природа человека прояв-
ляется в эгоизме, в естественном состоянии «войны всех против всех» (bellum omnium 
contra omnes), не выгодной ни для кого. Люди объединяются в государство при помощи 
«общественного договора» и подчиняются власти, чтобы получить защиту и возможность 
гуманной жизни без гражданских войн. Г. интересовала внутренняя логика и основы тех 
кратких стадий социальной жизни, которые можно было бы обозначить как гражданское 
согласие. Для достижения последнего оправданы даже ограничение и корректировка ис-
конных характеристик природы людей – неограниченной свободы и абсолютного беспред-
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посылочного равенства. Благо народа – высший закон государства, сторонником сильной, 
разумной и законной власти которого и был Г. Общественный закон суть совесть гражда-
нина. Страх перед невидимыми силами, признаваемыми государством, – религия. Анало-
гичное чувство перед невидимыми силами, игнорируемыми государством, – предрассудки. 
Жестко отстаивая право мыслителя на свободу слова перед власть предержащими, Г. пи-
сал: «Я не сомневаюсь, что если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам 
квадрата, противоречила чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает 
властью, то, поскольку это было бы во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, уче-
ние геометрии было бы если не оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по гео-
метрии». 

Новейший философский словарь: 2-е изд., переработ. и дополн., под ред. А.А. Грицано-
ва. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – С. 253-254.  

 
Томас Гоббс. Левиафан 

О естественном состоянии человеческого рода его отношении к сча-
стью и бедствиям людей 

Люди равны от природы. Природа создала людей равными в отношении 
физических и умственных способностей, ибо хотя мы наблюдаем иногда, что 
один человек физически сильнее или умнее другого, однако если рассмотреть 
все вместе, то окажется, что разница между ними не настолько велика, чтобы 
один человек, основываясь на ней, мог претендовать на какое-нибудь благо 
для себя, а другой не мог бы претендовать на него с таким же правом. В са-
мом деле, что касается физической силы, то более слабый имеет достаточно 
силы, чтобы путем тайных махинаций или союза с другими, кому грозит та 
же опасность, убить более сильного. 

Что же касается умственных способностей (я оставляю в стороне искусст-
ва, имеющие свою основу в словах, и особенно искусство доходить до общих 
и непреложных правил, называемое наукой,– таковыми правилами обладают 
немногие, и то лишь в отношении немногих вещей, ибо правила эти не врож-
денные способности, родившиеся с нами, а также не приобретенные (как бла-
горазумие) в процессе наблюдения над чем-то другим), то я нахожу в этом 
отношении даже большее равенство среди людей, чем в отношении физиче-
ской силы. Ибо благоразумие есть лишь опыт, который в одинаковое время 
приобретается в равной мере всеми людьми относительно тех вещей, кото-
рыми они с одинаковым усердием занимаются. Невероятным это равенство 
делает, возможно, лишь пустое самомнение о собственной мудрости, прису-
щее всем людям, полагающим, что они обладают мудростью в большей сте-
пени, чем простонародье, т. е. чем все другие люди, кроме них самих и не-
многих других, которых они одобряют потому ли, что те прославились, или 
же потому, что являются их единомышленниками. Ибо такова природа лю-
дей. Хотя они могут признать других более остроумными, более красноречи-
выми и более образованными, но с трудом поверят, что имеется много людей 
столь же умных, как они сами. И это потому, что свой ум они наблюдают 
вблизи, а ум других – на расстоянии. Но это обстоятельство скорее говорит о 
равенстве, чем о неравенстве, людей в этом отношении. Ибо нет лучшего до-
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казательства равномерного распределения какой-нибудь вещи среди людей, 
чем то, что каждый человек доволен своей долей. 

Из-за равенства проистекает взаимное недоверие. Из этого равенства 
способностей возникает равенство надежд на достижение целей. Вот почему, 
если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не мо-
гут обладать вдвоем, они становятся врагами. На пути к достижению их цели 
(которая состоит главным образом в сохранении жизни, а иногда в одном 
лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга. Таким 
образом, выходит, что там, где человек может отразить нападение лишь 
своими собственными силами, он, сажая, сея, строя или владея каким-нибудь 
приличным именем, может с верностью ожидать, что придут другие люди и 
соединенными силами отнимут его владение и лишат его не только плодов 
собственного труда, но также жизни или свободы. А нападающий находится в 
такой же опасности со стороны других. 

Из-за взаимного недоверия – война. Вследствие этого взаимного недове-
рия нет более разумного для человека способа обеспечить свою жизнь, чем 
принятие предупредительных мер, т. е. силой или хитростью держать в узде 
всех, кого он может, до тех пор пока не убедится, что нет другой силы, доста-
точно внушительной, чтобы быть для него опасной. Эти меры не выходят за 
рамки требуемых для самосохранения и обычно считаются допустимыми. Так 
как среди людей имеются такие, которые ради одного наслаждения созерцать 
свою силу во время завоеваний ведут эти завоевания дальше, чем этого тре-
бует безопасность то и другие, которые в иных случаях были бы рады спо-
койно жить в обычных условиях, не были бы способны долго сохранять свое 
существование, если бы не увеличивали свою власть путем завоеваний и ог-
раничились бы только обороной. Отсюда следует, что такое увеличение вла-
сти над людьми, поскольку оно необходимо для самосохранения человека, 
также должно быть позволено ему. 

Мало того, там, где нет власти, способной держать всех в подчинении, лю-
ди не испытывают никакого удовольствия (а напротив, значительную горечь) 
от жизни в обществе. Ибо каждый человек добивается, чтобы его товарищ 
ценил его так, как он сам себя ценит, и при всяком проявлении презрения или 
пренебрежения, естественно, пытается, поскольку у него хватает смелости (а 
там, где нет общей власти, способной заставить людей жить в мире, эта сме-
лость доходит до того, что они готовы погубить друг друга), вынудить у сво-
их хулителей большее уважение к себе: у одних – наказанием, у других – 
примером. 

Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины 
войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду 
славы. 

Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, 
вторая – в целях собственной безопасности, а третья – из соображений чести. 
Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться 
хозяевами других людей, их жен, детей и скота; люди, движимые второй при-
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чиной, употребляют насилие в целях самозащиты; третья же категория людей 
прибегает к насилию из-за пустяков вроде слова, улыбки, из-за несогласия во 
мнении и других проявлений неуважения, непосредственно ли по их адресу 
или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия или имени. 

При отсутствии гражданского состояния всегда имеется война всех 
против всех. Отсюда видно, что, пока люди живут без общей власти, держа-
щей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется 
войной, и именно в состоянии войны всех против всех. Ибо война есть не 
только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение ко-
торого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время 
должно быть включено в понятие войны, так же как и в понятие погоды. По-
добно тому, как понятие сырой погоды заключается не в одном или двух до-
ждях, а в ожидании этого в течение многих дней подряд, точно так же и поня-
тие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в 
течение всего того времени, пока нет уверенности в противном. Все осталь-
ное время есть мир. 

Неудобство подобной войны. Вот почему все, что характерно для време-
ни войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того 
времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме 
той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. 
В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантиро-
ваны плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской тор-
говли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, тре-
бующих большой силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, 
ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и 
постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, 
бедна, беспросветна, тупа и кратковременна. 

Кое-кому недостаточно взвесившему эти вещи может показаться стран-
ным допущение, что природа так разобщает людей и делает их способными 
нападать друг на друга и разорять друг друга; не доверяя этому выводу, сде-
ланному на основании страстей, он, может быть, пожелает иметь подтвер-
ждение этого вывода опытом. Так вот, пусть такой сомневающийся сам по-
размыслит над тем обстоятельством, что, отправляясь в путь, он вооружается 
и старается идти в большой компании; что, отправляясь спать, он запирает 
двери; что даже в своем доме он запирает ящики, и это тогда, когда он знает, 
что имеются законы и вооруженные представители власти, готовые отом-
стить за всякую причиненную ему несправедливость. Какое же мнение имеет 
он о своих согорожанах, запирая свои двери, о своих детях и слугах, запирая 
свои ящики? Разве он не в такой же мере обвиняет человеческий род своими 
действиями, как и моими словами? Однако никто из нас не обвиняет челове-
ческую природу саму по себе. Желание и другие человеческие страсти сами 
по себе не являются грехом. Грехом также не могут считаться действия, про-
истекающие из этих страстей, до тех пор пока люди не знают закона, запре-
щающего эти действия; а такого закона они не могли знать до тех пор, пока 
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он не был издан, а изданным он не мог быть до тех пор, пока люди не догово-
рились насчет того лица, которое должно его издавать. 

Может быть, кто-нибудь подумает, что такого времени и такой войны, как 
изображенные мной, никогда не было; да я и не думаю, чтобы они когда-либо 
существовали как общее правило по всему миру. Однако есть много мест, где 
люди живут так и сейчас. Например, дикие племена во многих местах Амери-
ки не имеют никакого правительства, кроме власти маленьких родов-семей, 
внутри которых мирное сожительство обусловлено естественными вожделе-
ниями, и живут они по ею пору в том животном состоянии, о котором я гово-
рил раньше. Во всяком случае, какова была бы жизнь людей при отсутствии 
общей власти, внушающей страх, можно видеть из того образа жизни, до ко-
торого люди, жившие раньше под властью мирного правительства, обыкно-
венно опускаются во время гражданской войны. 

Хотя никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находи-
лись в состоянии войны между собой, короли и лица, облеченные верховной 
властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии не-
прерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих 
оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, 
гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у 
своих соседей, что является состоянием войны. Но так как они при этом под-
держивают трудолюбие своих подданных, то указанное состояние не приво-
дит к тем бедствиям, которые сопровождают свободу частных лиц. 

В подобной войне ничто не может быть несправедливым. Состояние 
войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не мо-
жет быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справед-
ливого и несправедливого не имеют здесь места. Там, где нет общей власти, 
нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости. Сила и коварство яв-
ляются на войне двумя основными добродетелями. Справедливость и неспра-
ведливость не являются ни телесными, ни умственными способностями. Если 
бы они были таковыми, они, подобно ощущениям и страстям, должны были 
бы быть присущи и человеку, существующему изолированно. Но справедли-
вость и несправедливость есть качества людей, живущих в обществе, а не в 
одиночестве. Указанное состояние характеризуется также отсутствием собст-
венности, владения, Отсутствием точного разграничения между моим и тво-
им. Каждый человек считает своим лишь то, что он может добыть, и лишь до 
тех пор, пока он в состоянии удержать это. Всем предыдущим достаточно 
сказано о том плохом положении, в которое поставлен человек в естествен-
ном состоянии, хотя он имеет возможность выйти из этого положения – воз-
можность, состоящую отчасти в страстях, а отчасти в его разуме. 

Страсти, склоняющие людей к миру. Страсти, делающие людей склон-
ными к миру, суть страх смерти, желание вещей, необходимых для хорошей 
жизни, и надежда приобрести их своим трудолюбием. А разум подсказывает 
подходящие условия мира, на основе которых люди могут прийти к соглаше-
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нию. Эти условия суть то, что иначе называется естественными законами, о 
которых я более подробно буду говорить в следующих двух главах. 

Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и граждан-
ского // Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. – Т. 2 – М.: Мысль, 1991 – С. 93-98. 

 
ГУССЕРЛЬ (Husserl) Эдмунд (1859-1938) – немецкий философ, 

основатель феноменологии, одна из наиболее значительных фигур в философии 20 века. 
Творчество Г. можно разделить на несколько этапов. Первый из них, который 
характеризуется эмпирико-позити вистским уклоном, представлен работой «Философия 
арифметики» (1894), направленной на раскрытие психологических оснований логики и 
математики. В ключевой работе второго этапа – «Логических исследованиях» (1901) – 
намечен радикальный разрыв с психологизмом и эмпиризмом, сформулированы основные 
категории и программа новой философской дисциплины – «феноменологии». Третий, 
«трансцендентальный» период, охватывает большую часть творческого наследия Г. В 
«Идеях к чистой феноменологии» (1913) проблематика феноменологического 
исследования сознания получает дальнейшее развитие. В отличие от «Логических 
исследований», полем исследования феноменологии становится «трансцендентальное 
сознание». Поздний этап философствования Г. характеризуется частичным отказом от 
идеи строго беспредпосылочного знания. Это продиктовано проблематикой последней 
книги Г. «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология» (1938), 
посвященной сферам социальности и обыденного сознания, которые прежде «выносились 
за скобки». Еще в «Идеях» Г. ввел термин «интерсубъективность» для обозначения связи с 
другими «Я». Стремясь избежать идеализма и солипсизма, он тщательно разрабатывает 
проблематику интерсубъективности в «Картезианских размышлениях», где иное «Я» 
постигается монадой путем «вчувствования», аналогии, «отражения», т.е. необходимым, 
но вторичным образом. Эта вторичность делает проблему интерсубъективности по 
существу неразрешимой в рамках трансцендентально-феноменологического идеализма. В 
«Кризисе» для решения сложившегося парадокса вводится понятие «жизненного мира», 
которое призвано объединить ego-монады и выявить конкретно-исторический слой 
конституирования смысла как коррелят-трансцендентальной субъективности. «Жизненный 
мир» представляет собой сферу дорефлексивных фундаментальных очевидностей 
обыденного сознания, которые коренятся в практической деятельности и являются 
неустранимой предпосылкой научного знания. Эти очевидности, обладающие 
историчностью и релятивностью, будучи необходимыми коррелятами трансцендентальной 
субъективности, нарушают ее чистоту и самодостаточность. Тем самым ставится под 
вопрос то, что ранее представлялось Г. несомненным, – возможность абсолютной и 
незаинтересованной позиции феноменолога. Исследуя процесс возникновения 
категориального аппарата науки Нового времени, Г. показывает, что «чистые» понятия 
математики и геометрии изначально коренятся в первичных оче-видностях «жизненного 
мира», в дорефлексивной наивности обыденного сознания. 

Новейший философский словарь / Сос. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – 
С. 273–282. 

 
Эдмунд Гуссерль. Амстердамские доклады 

<...> Но как преодолеть парадокс удвоения, происходящего как с нами, так 
и со всеми возможными субъектами? Мы словно должны существовать двоя-
ко: психологически – как люди, психофизические субъекты душевной жизни 
в реальном мире, и одновременно – трансцендентально, как субъекты транс-
цендентальной, конституирующей мир жизни. Для того чтобы прояснить этот 
парадокс, следует осмыслить следующее: душевная субъективность, конкрет-
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но взятые Я и Мы, фигурирующие в повседневной речи, опытно постигается 
в ее чистой специфической сущности благодаря методу феноменологически-
психологической редукции. Ее эйдетическое видоизменение (в установке на 
мыслимое a priori) дает почву для чисто феноменологической психологии. 
Субъекты, которые в качестве «душ» являются темой психологии, суть пред-
находимые в естественной установке человеческие субъекты. Они присутст-
вуют (sind fur uns da) для нас, и мы сами как люди присутствуем телесно-
душевно для нас же самих благодаря объективным внешним апперцепциям, а 
иногда – и благодаря тематическим актам внешнего восприятия. Заметим 
также, что каждое внешнее восприятие отдельных реальностей и, таким обра-
зом, и нас самих, есть несамостоятельный момент в универсальной внешней 
апперцепции, проходящей через всю нашу бодрствующую жизнь; апперцеп-
ции, в которой постоянно осознается некоторое целостное настоящее воспри-
ятия вместе с горизонтом открытого прошлого и будущего, причем процессу-
ально оно осознается как меняющийся способ проявления некоторого про-
странственного мира, постоянно присутствующего благодаря живой времен-
ности.  

Если мы в рефлексии принимаем установку на эту универсальную внеш-
нюю апперцепцию, а затем – и вообще на всю фундированную в ней жизнь 
сознания, то она становится явной как то единое и в себе сущее субъективное 
бытие и жизнь, в которой, так сказать, свершается (sich macht) для-нас-бытие, 
для-меня-присутствие мира и всех соответствующих присутствующих для 
меня реальностей. Мир, о котором мы говорим, который мы можем предста-
вить себе со всем тем, чем он созерцательно или логически для нас является, 
есть не что иное, как ноэматический коррелят этой универсальной внешней 
апперцепции. Как же тогда обстоит дело с этой субъективностью? Может 
быть, она – та субъективность, которая дана в опыте как Я-человек или Мы-
люди? Т.е. наличная в пространственном мире и имеющая пространственно-
мирские характеристики? Но как люди мы наличны для себя по отдельности 
и в сообществе, в универсальной внешней апперцепции, а кроме того – еще и 
благодаря особым внешним апперцепциям. Во внешнем восприятии я сам дан 
себе самому в пределах простирающегося в бесконечность совокупного вос-
приятия открытого пространственного мира; таким образом, я во внешнем 
опыте узнаю себя как человека. Дело не обстоит так, что внешне воспринима-
ется только мое тело, как неодушевленная телесность (korperliche 
Leiblichkeit); такое исключительно природное тело есть предмет абстраги-
рующей установки; я существую в пространстве как конкретный человек, та-
ким же образом, как любой другой человек, данный в пространственном ми-
ре, как любой объект культуры, произведение искусства, etc. В этой установ-
ке внешнего (пространственно-мирского) опыта душевная субъективность – 
моя или какая-либо другая – есть компонент этого конкретного бытия-в-
качестве-человека и, таким образом, есть ноэматически являющееся и поло-
женное того вида, который в пределах универсальной апперцепции мира вы-
ступает как коррелят определенной внешней апперцепции.  
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Мое трансцендентальное Я как Я трансцендентального опытного самопо-
стижения (Selbst-erfahrung) явно «отлично» от моего естественного человече-
ского Я, и все же, оно менее всего есть что-то, в обычном смысле, второе, от-
дельное от него, некий дублет, внеположенность в естественном смысле. Со-
вершенно очевидно, что то, что превращает мое чисто психологическое 
опытное самопостижение (феноменологически-психологическое) в трансцен-
дентальное, есть только опосредованное трансцендентальным эпохе измене-
ние установки. Соответственно, все обнаруживаемое в моей душе, сохраняя 
собственную сущность, приобретает благодаря этому новый, абсолютный, 
трансцендентальный смысл.  

Гуссерль Э. Амстердамские доклады / Перевод с нем. А. В. Денежкина (по изданию 
Husserliana. Bd. 9, Haag: Nijhoff, 1962), редакция перевода В.И. Молчанова и Г.Г. Амелина. 
// http://noymen.narod.ru/people/husserl/amst_dokl2.htm  

 
ДАРВИН Чарльз Роберт (1809-1882) – британский естествоиспытатель, 

автор теории происхождения видов путем естественно отбора. Сформулировал пять видов 
доказательств эволюционной теории: 1)доказательства относительно наследственности и 
культивации с учетом изменений, полученных путем одомашнивания; 2) доказательства, 
связанные с географическим распределением; 3)археологически обоснованные доказатель-
ства; 4)доказательства, связанные со взаимным подобием живых существ; 5) доказательст-
ва, полученные из эмбриологии и на базе исследования рудиментарных органов. <...> В 
своем учении Дарвин доказал несостоятельность креационистских представлений о сотво-
рении видов, раскрыл единство растительного и животного мира , выявил основные зако-
номерности и механизмы естественного и искусственного отбора, заложил основы селек-
ции как биологической дисциплины. Дарвин совершил подлинно научную революцию в 
биологическом познании. Он разработал эволюционную картину живой природы, пере-
строил идеалы и нормы биологического объяснения, ввел в категориальный строй биоло-
гического и научного мышления концептуальный аппарат органического детерминизма. 
По мысли Дарвина, «вращающаяся по своим неизменным законам гравитации планета 
эволюционирует, начав с простых, чтобы прийти к бесконечно прекрасным и изумитель-
ным формам». 

 Новейший философский словарь: 2изд.перераб. и дополн. Мн.: Интерсервис; Книжный 
Дом. 2001.- С. 288 

 
Чарльз Дарвин. Происхождение видов  

Разные части одной и той же особи, совершенно сходные в раннем заро-
дышевом периоде становятся совершенно различными и предназначенными 
для совершенно различных целей у взрослого животного. 

Два принципа, а именно, что слабые изменения обыкновенно появляются 
не в самом раннем возрасте и передаются наследственно в соответствующем, 
не раннем же возрасте, как я думаю, объясняют все наиболее выдающиеся 
факты из области эмбриологии. 

Могущество этого начла отбора – не гипотеза. Не подлежит сомнению, что 
многие из наших выдающихся заводчиков, даже в течение одной человече-
ской жизни, в значительной мере изменили породы рогатого скота и овец. 
Для того, чтобы вполне дать себе отчет в том, что ими достигнуто, необходи-
мо прочесть несколько сочинений, посвященных этому предмету, и видеть 
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самому животных, о которых идет речь. Заводчики говорят об организации 
животного как о чем-то пластическом, что они могут лепить по желанию.  

Если человек может достигать и действительно достигал великих резуль-
татов путем применения систематического или бессознательного отбора, то 
чего же не в состоянии осуществить естественный отбор! Человек может вли-
ять только на наружные и видимые признаки. Природа – если мне будет доз-
волено олицетворять естественное охранение организмов или выживание 
наиболее приспособленных – заботится о внешности лишь настолько, на-
сколько эта внешность полезна какому-нибудь существу. Она может влиять 
на всякий внутренний орган, на каждый оттенок общего телосложения, на 
весь жизненный механизм. 

Выражаясь метафорически, можно сказать, что естественный отбор еже-
дневно, ежечасно расследует по всему свету мельчайшие изменения, отбра-
сывая дурные, сохраняя и слагая хорошие, работая неслышно, невидимо, где 
был когда бы только ни представился к тому случай, над усовершенствовани-
ем каждого органического существа по отношению к условиям его жизни, ор-
ганическим и неорганическим. 

Естественная система представляет генеалогическая распределение су-
ществ, как в родословном дереве, но размер изменений, пройденных разными 
группами, выражается в размещении их по разным так называемым родам, 
подсемействам, семействам, подотрядам, отрядам, семействам и классам.  

Человек делает в гигантских размерах тот самый опыт, который постоянно 
и непрерывно делается самой природой в течение очень долгого периода 
времени. Из этого следует, что начала приручаемости чрезвычайно важны для 
нас. Главный результат их состоит в том, что органические существа, подвер-
гаясь влиянию человека, значительно изменились и изменения эти стали пе-
редаваться наследственно. По-видимому, это составляло главную причину, 
почему некоторые, весьма, впрочем, немногие натуралисты уже давно пола-
гали, что виды, даже в естественном состоянии, подвергаются изменениям. 

Как трудно объяснить типическое, сходство в строении руки человека, но-
ги собаки, крыла летучей мыши и ласта тюленя для теории независимого тво-
рения; и до чего просто объясняется оно на основании начал естественного 
подбора и последовательных легких изменений в отклоняющихся потомков 
одного общего прародителя! То же самое чувствуем мы, глядя на некоторые 
части или органы одного и того же животного или растения, рассматривая 
например, челюсти и ноги краба, лепестки пылинки и пестики цветка; по-
строенные по тому же типу или образцу. При многочисленных переменах, ко-
торыми в течение времени подвергались все ограниченные существа, извест-
ные органы или части стали вначале малополезными, а под конец просто из-
лишними, и удержание подобных частей в рудиментарном состоянии легко 
понятно с точки зрения теории перерождения. Основываясь на том, что изме-
нения наследуются в том же возрасте у ребенка в котором каждое последова-
тельное изменение впервые появилось у родителя, мы увидим, почему руди-
ментарные части и органы обыкновенно хорошо развиты в весьма раннем 
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возрасте. Началом наследственности в соответствующем возрасте, а так же 
началом, по которому видоизменения обыкновенно не являются в ранний пе-
риод зародышевого развития, очень легко объяснить самый замечательный 
факт во всей естественной истории, именно – сходство всех представителей 
одного большого класса, в их зародышевом состоянии: зародыши, млекопи-
тающих, птиц, пресмыкающихся и рыб едва можно отличить друг от друга. 
Антология экологической мысли: западноевропейская цивилизация/ Научн. 

ред. А.И. Зеленков – Мн.: Харвест,2003. – С. 685–693.  
 
ДЕЛЁЗ (Deleuze) Жиль (1925-1995) – французский философ. <...>В осно-

ве философствования Д. лежит, с одной стороны, обращение к классической философии от 
стоицизма до И.Канта, а с другой – использование принципов литературно-философского 
авангарда и леворадикальных политических течений 1960-х. <...>  

Д. распределяет все понятия культуры между двумя полюсами – шизофренией и пара-
нойей, которые образуют два противостоящих способа мышления, причем первый рас-
сматривается как однозначно позитивный, а второй, соответственно, воплощает в себе все 
негативные черты культуры. Понятия «машин желания» и производства противопостав-
ляются теориям субъекта и репрезентации как воспроизводства. По Д., в современной 
культуре свободные потоки единичностей, производимые «машинами желания», постоян-
но оказываются структурированными и ограниченными, «территориализированными» в 
рамках поля субъекта. Задачей «шизоанализа» является «детерриториализация» потоков 
сингулярностей и освобождение их из-под власти «государственного мышления» метафи-
зики субъекта. «Государственная философия» основана на понятиях паранойи, идентично-
сти, сходства, истины, справедливости и отрицания, которые позволяют иерархически 
структурировать внутренние области репрезентационного мышления – субъект, понятие, 
объект. Задача подобного мышления – установить сходство, симметрию между этими тре-
мя областями и четко разграничить их с помощью негации от всего, что привносит инако-
вость и различие. Репрезентативной модели государственной философии Д. противопос-
тавляет «номадическое мышление», которое основано на шизофрении, различии, а не 
идентичности и существует во «внешности», противостоящей «внутренности» этих трех 
структурированных областей. <...> Согласно Д., «в этом и состоит фундаментальная про-
блема: «кто говорит в философии?» или: что такое «субъект» философского дискурса?». 
Несомненно, как только порождается субъективность, как только она становится «моду-
сом», возникает необходимость в большой осторожности при обращении с этим словом. 
Если и есть субъект, то это субъект без личности. Субъективация как процесс – это инди-
видуация, личная или коллективная, сводимая к одному или нескольким. <...> Шизоанализ 
направлен на высвобождение потоков желания из строя представляющего субъeкта, цело-
стность которого обеспечивается наличием тела, обладающего органами. Для этого Д. 
предлагает понятие «тела без органов», воплощающее в себе идеал гладкого пространства 
мысли. <...> 

Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – С. 
198–203.  

 
Жиль Делёз. О смерти человека и о сверхчеловеке 

Основной принцип Фуко заключается в следующем: всякая форма слага-
ется из соотношения сил. Когда силы заданы, возникает вопрос первостепен-
ной важности: с какими силами извне они взаимодействуют и, далее, какая 
форма из этого развивается. Положим, что в человеке есть такие силы, как 
сила воображения, сила воспоминания, сила понимания, сила желания... Мо-



 70 

жет возникнуть возражение, что данные силы уже предполагают человека; но 
это не так в том, что касается формы. Силы в человеке предполагают только 
наличие места, точки приложения, некую область существующего. Таким же 
образом силы в животном (подвижность, способность к раздражению...) еще 
не предполагают какую-либо определенную форму. Вопрос в том, чтобы уз-
нать, с какими другими силами взаимодействуют силы в человеке в той или 
иной исторической формации и какая форма проистекает из этого соединения 
сил. Можно заранее предвидеть, что силы в человеке не обязательно входят в 
состав формы – Человек, но могут располагаться по-иному, входить в другое 
соединение, в другую форму: даже относительно краткого периода, Человек 
не всегда существовал и не будет существовать вечно. Для того, чтобы поя-
вилась или проявилась форма – Человек, необходимо, чтобы силы в человеке 
вошли во взаимодействие с особыми силами извне. 

«Классическая» историческая формация. <...> Cилы в человеке взаимо-
действуют с силами, стремящимися к бесконечному. Последние являются си-
лами извне, ибо человек конечен и не может сам отдавать себе отчет в суще-
ствовании этой могущественной силы, пронизывающей его. Поэтому соеди-
нение сил в человеке, с одной стороны, и сил, с которыми он сталкивается, с 
другой, – это не есть форма-Человек, но форма-Бог. Можно возразить, что 
Бог не есть нечто сложное и, будучи абсолютным единством, он непостижим. 
Это так, но для всех авторов XVII века форма-Бог – сложная. Она состоит как 
раз из всех сил, направленных непосредственно на постижение бесконечного 
(будь то понимание и воля, будь то мышление и протяженность и т. д.). Что 
касается других сил, которые постижимы только в своих причинах или огра-
ничениях, то они тяготеют еще к форме-Бог, не через свою сущность, а как 
результат, так что из каждой из них можно извлечь доказательства бытия бо-
жия (доказательства космологическое, физико-телеологическое...). Таким об-
разом, в период классической исторической формации силы в человеке вхо-
дят во взаимодействие с силами извне таким способом, что их соединение 
есть форма-Бог, а вовсе не форма-Человек. Таков мир представления беско-
нечного. 

Историческая формация XIX века. Изменение состоит в следующем: си-
лы в человеке взаимодействуют с силами извне, которые являются силами 
конечности. Эти силы – Жизнь, Язык и Труд, тройственный корень конечно-
сти, который породил биологию, политическую экономию и лингвистику. 
<...>. Конечность в качестве конститутивного – что могло быть более непо-
нятным для классической эпохи? Фуко, однако, привносит в эту схему со-
вершенно новый элемент: в то время как раньше говорилось лишь о том, что 
человек под действием определенных исторических причин осознает собст-
венную конечность, Фуко настаивает на необходимости введения двух четко 
различимых моментов. Необходимо, чтобы сила в человеке начинала с кон-
фронтации и охвата конечного как внешней силы: именно за пределами себя 
она должна столкнуться с конечностью. Затем и только затем, во второй че-
ред, она делает из этого конечного собственное конечное и с необходимостью 
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отдает себе отчет в своей конечности. Иными словами, когда силы в человеке 
входят во взаимодействие с силами конечности, пришедшими извне, тогда и 
только тогда совокупность сил образует форму-Человек (уже не форму-Бог).  

<...>Первый момент состоит в следующем: что-то разрушает серии, ломает 
континуумы, которые уже не развертываются на поверхности. Это как бы по-
явление нового измерения, несократимой глубины, которая угрожает поряд-
кам бесконечного воспроизведения. <...> 

Если сгибание и разгибание составляют суть не только концепции Фуко, 
но даже его стиля, то это потому, что они формируют археологию мышления. 
<...> Согласно Фуко, речь идет о таком соотношении сил, когда локальные 
силы сталкиваются то с силами, стремящимися к бесконечному (разгибание), 
что является способом образования формы-Бог, то с силами конечного (сги-
бание), образуя форму-Человек. Это скорее ницшеанская история, чем хай-
деггеровская, история, отнесенная к Ницше или обращенная к жизни. «Бытие 
существует лишь потому, что существует жизнь... именно опыт жизни высту-
пает как самый общий закон живых существ... однако онтология эта обнару-
живает вовсе не то, что лежит в основе всех этих существ, но скорее то, что 
облекает их на мгновение в хрупкую форму...». 

К формации будущего? То, что форма непрочна, – очевидно, потому что 
она зависит от соотношения сил и от их изменений. Ницше искажают, когда 
делают из него мыслителя смерти Бога. Фейербах – вот кто последний мыс-
литель смерти Бога: он показывает, что поскольку Бог всегда был разгибани-
ем (разворотом) человека, человек должен вновь и вновь складывать (сгибать) 
Бога. <...> Но на самом деле его (Ницше) интересует смерть человека. Пока 
существует Бог, то есть пока функционирует форма-Бог, человек не сущест-
вует. Но когда появляется форма-Человек, в ней уже содержится смерть чело-
века, и это осуществляется по меньшей мере тремя способами. С одной сто-
роны, где человек мог бы найти гаранта своей идентичности в отсутствие Бо-
га? С другой стороны, форма-Человек – не состоит ли она только из сгибаний 
конечного: она вкладывает смерть в человека (и, как можно увидеть, менее в 
манере Хайдеггера, чем в манере Биша, который мыслил смерть как «насиль-
ственную»). Наконец, силы конечного сами способствуют тому, что человек 
существует не иначе как через рассредоточение схем организации жизни, 
раздробление языков, нескоординированность способов производства, из чего 
следует, что единственная «критика познания» есть «онтология уничтожения 
существ» (не только палеонтология, но и этнология). <...> Вновь и вновь воз-
никающий вопрос состоит в следующем: если силы в человеке образуют 
форму, только вступая в соотношение с силами извне, то с какими новыми 
силами рискнут они вступить в отношение теперь и какая новая форма может 
из этого возникнуть, не будучи больше ни Богом, ни Человеком? Вот точная 
постановка проблемы, которую Ницше назвал «сверхчеловек». 

Это проблема, в подходе к которой мы вынуждены довольствоваться 
весьма скромными замечаниями, в духе комиксов. Фуко, как и Ницше, может 
представить лишь наброски, он предлагает зародышевые, еще не функциони-
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рующие концепты. Ницше сказал: человек заключил жизнь в тюрьму, сверх-
человек – это тот, кто освобождает жизнь в самом человеке в пользу другой 
формы...<...> Каковы же задействованные силы, с которыми силы в человеке 
в этих случаях вступают в отношения? Это не было бы больше ни устремле-
ние к бесконечному, ни конечность, но конечно-бесконечное, если называть 
так любую диспозицию силы, где конечное число составляющих дает практи-
чески безграничное разнообразие комбинаций. Это не будет ни сгибанием, ни 
разгибанием, образующим операционный механизм, но чем-то вроде Сверх-
сгибания (Sur-pli), о чем свидетельствуют складки, свойственные цепочкам 
генетического кода, потенциалы кремния в машинах третьего поколения, а 
также очертания фразы в современной литературе, когда языку «не остается 
ничего другого как сгибаться в своем постоянном возвращении к себе».  

<...> Учитывая все это, нужно изучать операции сверхсгибания, среди ко-
торых «двойная спираль» – наиболее известный случай. Что такое сверхчело-
век? Как сказал бы Фуко, сверхчеловек – это гораздо меньше, чем исчезнове-
ние существующих людей, и намного больше, чем просто изменение понятия: 
это явление новой формы – ни Бог, ни человек, – относительно которой мож-
но надеяться, что она будет не хуже, чем две предшествующие. 

Делёз Ж. О смерти человека и сверхчеловеке // Делёз Ж. Фуко / Пер. с фр. Семиной под 
ред. И.П. Ильина. – М.: Изд-во гуманит. лит-ры, 1998. –  С.131-141 

 
ДЕКАРТ (Descartes) Рене (Картезий) (1596 -1650)- французский фи-

лософ и математик. 
Основная черта философского мировоззрения Декарта – дуализм души и тела, «мыс-

лящей» и «протяженной» субстанции. Отождествляя материю с протяжением, Декарт по-
нимает ее не столько как вещество физики, сколько как пространство стереометрии. В 
противоположность средневековым представлениям о конечности мира и качественном 
разнообразии природных явлений Декарт утверждает, что мировая материя (пространство) 
беспредельна и однородна; она не имеет пустот и делима до беспредельности (это проти-
воречило идеям возрожденной во времена Декарта античной атомистики, которая мыслила 
мир состоящим из неделимых частиц, разделенных пустотами). Каждую частицу материи 
Декарт рассматривал как инертную и пассивную массу. Движение, которое Декарт сводил 
к перемещению тел, возникает всегда только в результате толчка, сообщаемого данному 
телу др. телом. Общей же причиной движения в дуалистической концепции Декарта явля-
ется бог, который сотворил материю вместе с движением и покоем и сохраняет их.  

Учение Декарта о человеке также дуалистично. Человек есть реальная связь бездушно-
го и безжизненного телесного механизма с душой, обладающей мышлением и волей. 
Взаимодействие между телом и душой совершается, по предположению Декарта, посред-
ством особого органа – т. н. шишковидной железы. Из всех способностей человеческой 
души Декарт на первое место выдвигал волю. Главное действие аффектов, или страстей, 
состоит, по Декарту, в том, что они располагают душу к желанию тех вещей, к каким под-
готовлено тело. Сам бог соединил душу с телом, отличив тем самым человека от живот-
ных. Наличие сознания у животных Декарт отрицал. Будучи автоматами, лишенными ду-
ши, животные не могут думать. Тело человека (как и тело животных) представляет собой, 
согласно Декарту, всего лишь сложный механизм, созданный из материальных элементов 
и способный, в силу механического воздействия на него окружающих предметов, совер-
шать сложные движения. 
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Исходный пункт философских рассуждений Д. – сомнение в истинности общепризнан-
ного знания, охватывающее все виды знания. Однако, как и у Бэкона, сомнение, с которого 
начинал Д., есть не убеждение агностика, а только предварительный методический прием. 
Можно сомневаться в том, существует ли внешний мир, и даже в том, существует ли мое 
тело. Но само мое сомнение во всяком случае существует. Сомнение же есть один из актов 
мышления. Я сомневаюсь, поскольку я мыслю. Если, т. о., сомнение – достоверный факт, 
то оно существует лишь поскольку существует мышление, поскольку существую я сам в 
качестве мыслящего: «...Я мыслю, следовательно я существую...» 

Большая Советская Энциклопедия: В 30-х томах: Том 13. / Гл. ред. А. М. Прохоров. - 
М.: Советская энциклопедия, 1971. - С. 597-598 

 
Рене Декарт. Страсти души 

1. То, что есть страсть в отношении какого-то одного субъекта 1, в 
другом отношении есть действие. Нигде так не сказывается недостаточ-
ность знаний, полученных нами от древних, как в том, что написано ими о 
страстях. И хотя изучению этого предмета всегда уделялось много внимания 
и, он кажется особенно трудным, так как страсти переживаются каждым и по-
этому, чтобы определить природу страстей, нет необходимости заимствовать 
наблюдения из какой-либо другой области, том не менее то, что сказано об 
этом древними, так мало значит и по большей части так мало правдоподобно, 
что у меня нет никакой другой надежды приблизиться к истине, как избрать 
иной путь, нежели тот, которым шли они. Поэтому мне приходится писать 
здесь так, как будто я занимаюсь предметом, которого до меня никто не ка-
сался. Прежде всего, все, что производится или же впервые происходит, фи-
лософы, как я вижу, в общем, называют претерпеванием действия (passion) в 
отношении того субъекта, с которым это происходит, и действием в отноше-
нии того, благодаря которому это происходит. Так что, хотя действующий и 
претерпевающий действие часто совершенно различны, тем не менее дейст-
вие и претерпевание действия всегда одно и то же явление, имеющее два на-
звания, поскольку его можно отнести к двум различным субъектам.  

2. Для познания страстей души нужно различать ее функции от 
функции тела. Затем, я вижу, что мы не замечаем ничего более непосредст-
венно действующего на нашу душу, чем тело, с которым душа связана; по-
этому мы должны считать так: то, что для души является претерпеванием 
действия, для тела есть вообще действие. Поэтому к познанию наших стра-
стей нет лучшего пути, как исследовать различие между телом и душой, для 
того чтобы установить, к чему следует отнести каждую из наших функций.  

3. Какого правила при этом следует придерживаться. Здесь не встре-
тится большого затруднения, если признать следующее: то, что мы испыты-
ваем в себе таким образом, что сможем допустить это и в телах неодушевлен-
ных, должно приписать только нашему телу; наоборот, все то, что, по нашему 
мнению, никоим образом не может принадлежать телу, должно быть припи-
сано нашей душе.  

4. Тепло и движение частей тела возникают в теле, мысли же – в ду-
ше. Так как мы не представляем себе, чтобы тело каким-либо образом мыс-
лило, у нас есть основание полагать, что все имеющиеся у нас мысли принад-
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лежат душе. Так как мы не сомневаемся в том, что есть неодушевленные тела, 
которые могут двигаться столькими же способами, как и наше тело, и даже 
более разнообразными, и в которых имеется столько же или больше тепла и 
движений (из опыта нам известен огонь, в котором значительно больше тепла 
и движений, чем в какой-либо из частей нашего тела), то мы должны пола-
гать, что, поскольку все тепло и все движения, которые в нас имеются, со-
вершенно не зависят от мысли, они принадлежат только телу. 

18. О воле. Наши желания бывают двух родов. Одни суть действия души, 
которые завершаются в ней самой, когда, например, мы хотим любить Бога 
или вообще направить нашу мысль на какой-нибудь нематериальный пред-
мет. Другие суть действия, завершающиеся в нашем теле, когда, например, 
благодаря одному только нашему желанию погулять наши ноги начинают 
двигаться, и мы идем.  

19. О восприятии. Наши восприятия также двух родов: причина одних – 
душа, других – тело. Те, которые вызываются душой, суть восприятия наших 
желаний, созданий воображения (imaginations) или других зависящих от нее 
мыслей. Ибо несомненно, что мы не могли бы желать чего-либо, если бы при 
этом не представляли желаемую вещь. И хотя в отношении нашей души же-
лать чего-либо есть действие, но воспринимать себя желающей есть для нее 
страдательное состояние. Но так как это восприятие и это желание в действи-
тельности одно и то же, то название дается всегда по тому, что более благо-
родно. Поэтому обыкновенно это восприятие называется не страдательным 
состоянием, а только действием.  

20. Создания воображения и другие мысли, образуемые душою. Когда 
наша душа старается вообразить нечто несуществующее, как, например, 
представить себе заколдованный намок или химеру, или когда она рассматри-
вает нечто только умопостигаемое, но невообразимое, например свою собст-
венную природу, то восприятия этого рода зависят главным образом от воли, 
благодаря которой они появляются. Поэтому их обыкновенно считают скорее 
действиями, чем страстями.  

21. Создания воображения, имеющие причиной только тело. Среди 
восприятий, обусловленных телом, большая часть зависит от нервов, но есть 
также такие, которые совершенно от них не зависят. Они называются созда-
ниями воображения, так же как и те, о которых я только что говорил. Послед-
ние, однако, отличаются от первых тем, что наша воля совершенно не участ-
вует в их образовании, вследствие чего они не могут быть отнесены к числу 
действий души. Они происходят только от того, что духи, не одинаково воз-
бужденные, встречая в мозгу следы различных предшествующих впечатле-
ний, проходят через одни поры, а не через другие случайно. Таковы иллюзии 
наших снов, а также мечты, которые часто появляются у нас в состоянии 
бодрствования, когда наша мысль поверхностно блуждает, ни на чем не со-
средоточиваясь. Хотя некоторые из таких созданий воображения являются 
страстями души, если понимать слово «страсть» в его собственном и более 
узком значении, и хотя они могут быть названы так все, если брать это слово 
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в более широком значении, однако они не имеют такой заметной и такой оп-
ределенной причины, как восприятия, получаемые душой посредством нер-
вов, и, кажется, являются только тенью или изображением этих последних; 
поэтому, прежде чем мы сможем установить отличия между ними, обратим 
внимание на различие, которое имеется между этими последними воспри-
ятиями.  

22. О различии, которое имеется между прочими восприятиями. Все 
восприятия, которые я еще не рассматривал, появляются в душе благодаря 
нервам, и различно между ними заключается в том, что одни мы относим к 
внешним предметам, воздействующим на наши чувства, другие же – к наше-
му телу или к некоторым из его частой и, наконец, остальные – к нашей душе. 

30. Душа связана со всеми частями тела в совокупности. Чтобы лучше 
понять все это, надо знать, что душа действительно связана со всем телом и 
что, собственно, нельзя сказать, что она находится в какой-либо одной из его 
частей, а но и других, потому что тело едино и некоторым образом неделимо, 
ведь органы так расположены и так связаны друг с другом, что если удалить 
один из них, то все тело претерпит ущерб. Кроме того, душа по природе своей 
не имеет никакого отношения ни к протяженности, ни к размерам, ни к ка-
ким-либо другим свойствам материи, из которой состоит тело, а связана лишь 
со всей совокупностью его органов. Это очевидно из того, что никоим обра-
зом нельзя помыслить половину или треть души или представить себе зани-
маемое ею пространство, и также из того, что душа не становится меньше, 
если отделить какую-нибудь часть тела, но она покидает его, если уничто-
жить связь между его органами. 

 Декарт Р. Сочинения в 2 т.-Т. 1.– М.: Мысль, 1989. – 654 С.– (Филос. наследие; Т. 
106).- С.481-572. 
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ровед и культуролог, интеллектуальный лидер «Парижской школы» (1980 – 1990-е). В 
своих работах (1) Деррида демонстрирует живучесть логоцентризма в западной мысли и 
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текста, и продуктивную для литературной критики, исследующей язык и его парадоксаль-
ность. (4) Хотя Деррида не предлагает собственной теории языка, его деконструкция дру-
гих теорий показывает, что значение является продуктом языка, а не его источником, и что 
оно никогда не может быть вполне определенным, поскольку является результатом кон-
текстуальных сил, которые не могут быть ограничены. (5) Наконец, работы Деррида ставят 
под сомнение различные понятия, на которых мы привыкли основываться, такие, как про-
исхождение, присутствие, человеческое Я, показывая, что они скорее результаты, нежели 
чистые данности или основания. 

В своих ранних работах Деррида анализировал тексты Платона, Канта, Руссо, Гегеля, 
Гуссерля и Фрейда. В более поздних работах – Гла (Glas, 1974), Истина в живописи (La 
Verité en peinture, 1978) и Почтовая открытка (La Carte postale, 1980) – он экспериментиру-
ет с конструкциями, которые могут быть названы скорее литературными, чем философ-



 76 

скими. Его работа – это непрерывное исследование и оспаривание границ литературы и 
философии. 

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru/articles/06/1000683/1000683a1.htm) 
 

Жак Деррида. Означающее и истина 
«Рациональность» (от этого слова, быть может, придется отказаться по 

причине, которая обнаружится в конце этой фразы), – та рациональность, ко-
торая управляет письмом в его расширенном и углубленном понимании, уже 
не исходит из логоса; она начинает работу деструкции (destruction): не развал, 
но подрыв, де-конструкцию (de-construction) всех тех значений, источником 
которых был логос. В особенности это касается значения истины. Все мета-
физические определения истины и даже то, указанное Хайдеггером, опреде-
ление, которое выводит за пределы метафизической онто-теологии, так или 
иначе оказываются неотделимыми от логоса и от разума как наследника ло-
госа как бы мы его ни понимали – с точки зрения досократической или фило-
софской, с точки зрения бесконечного божественного разума или же антро-
пологии, с позиций до-гегелевской или после-гегелевской эпохи. Внутри ло-
госа никогда не прерывалась изначальная сущностная связь со звуком 
(phone). Показать это было бы несложно, и мы постараемся далее это сделать. 
Определение сущности звука (phone) – в той или иной мере неявное – было 
непосредственно близко к тому, что в «мысли» как логосе имеет отношение к 
«смыслу»: вырабатывает, добывает, высказывает, «собирает» его. Если, на-
пример, для Аристотеля «звуки, произносимые голосом (ta en te fone), суть 
символы состояний души (pathemata tes psyches), а написанные слова – сим-
волы слов, произносимых голосом» («Об истолковании» 1, 16а 3), то, стало 
быть, голос, порождающий первичные символы, близок душе сущностно и 
непосредственно. Голос порождает первичное означающее, но сам он не яв-
ляется лишь одним означающим среди многих других. Он обозначает «со-
стояние души» (etat d ame), которое в свою очередь отражает или отображает 
(reflete et reflechit) вещи в силу некоего естественного сходства. Между быти-
ем и душой, вещами и эмоциями устанавливается отношение перевода или 
естественного означения, а между душой и логосом – отношение условной 
символизации. И тогда первичная условность, непосредственно связанная с 
порядком естественного и всеобщего означения, предстает как устная речь 
(langage parle). А письменная речь (langage ecrit) выступает как изображение 
условностей, связывающих между собою другие условности. <...> 

Поскольку душевные эмоции суть естественные выражения вещей, они 
образуют своего рода всеобщий язык, который способен самоустраняться. 
Это – стадия прозрачности; иногда Аристотель без всякого ущерба опускает 
ее. Во всяком случае голос ближе всего к означаемому, – т.е. строго говоря, к 
смыслу (помысленному или пережитому), а нестрого говоря, – к вещи. Если 
взять за точку отсчета неразрывную связь голоса с душой или мыслью об оз-
наченном смысле, то есть – с самой вещью <...>, тогда любое означающее, и 
прежде всего письменное, окажется чем-то вторичным и производным. Оно 
всегда выступает как подсобный прием, как способ изображения и не имеет 
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никакого созидательного (constituant) смысла. Таким образом эта вторичность 
и производность (derivation) есть (перво)начало понятия «означающего». По-
нятие знака всегда предполагает различие между означаемым и означающим, 
даже если – как у Соссюра – это лишь две стороны одного листа бумаги. Тем 
самым это понятие остается наследником логоцентризма и одновременно фо-
ноцентризма – абсолютной близости голоса и бытия, голоса и смысла бытия, 
голоса и идеальности смысла. <...> 

Мы уже чувствуем, что фоноцентризм совпадает с историйной 
(historiale) определенностью смысла бытия вообще как наличия (presence)- 
<...>Иначе говоря, логоцентризм идет рука об руку с определенностью бытия 
сущего как наличности. Поскольку этот логоцентризм присущ и мысли Хай-
деггера, постольку она остается в пределах онто-теологической эпохи, внутри 
философии наличия, то есть, философии как таковой. <...> 

Таким образом, в эпоху логоса письмо принижается до роли посредника 
при посреднике и мыслится как (грехо)падение (сhute) [смысла] в чувствен-
ную внеположность (exteriorite). К этой же эпохе относится различие, при-
чудливый разрыв между означаемым и означающим, их «параллелизм» и од-
новременно – внеположность, хотя и несколько приглушенная. Эта принад-
лежность к эпохе есть нечто исторически организованное и упорядоченное. 
Различие между означаемым и означающим глубоко и неявно соотнесено со 
всей целостностью великой эпохи, заполненной историей метафизики, а бо-
лее явно и систематично связано с определенным ее периодом, овладевшим 
богатствами греческой мысли: это период христианской веры в творение и 
бесконечность. Сама эта принадлежность к эпохе существенна и неустрани-
ма; невозможно сохранить стоическую или же более позднюю средневековую 
противоположность signans и signatum – как удобный прием или как «науч-
ную истину» – не выявив метафизико-теологические корни этой оппозиции. 
Из этих корней вырастает (что, впрочем, и само по себе немало) не только 
различие между чувственным и умопостигаемым, вместе со всем тем, что ему 
подчиняется, – то есть, с метафизикой как таковой, с метафизикой в ее цело-
стности. В самоочевидности этого различия не сомневаются, впрочем, даже 
самые проницательные лингвисты и семиологи, для которых научный труд 
начинается там, где кончается метафизика. Вот, например:  

«Как четко установила современная структуралистская мысль, язык – это 
система знаков, а лингвистика – составная часть науки о знаках, семиотики 
(или, по Соссюру, – семиологии). Средневековое определение знака (aliquid 
stat pro aliquo), возрожденное нашей эпохой, и поныне значимо и продуктив-
но. Так, определяющий признак всякого знака вообще и любого языкового 
знака, в частности, – это его двойственность; любая языковая единица имеет 
две стороны и два аспекта: один – чувственный, другой – умопостигаемый, с 
одной стороны, signans (соссюровское означающее), с другой стороны, 
signatum (означаемое). Эти две составляющие языкового знака (и вообще лю-
бого знака) неизбежно предполагают друг друга и взывают друг к другу».  
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Эти метафизико-теологические корни глубоко, хотя и незаметно, прони-
зывают и другие почвенные отложения. Так, семиологическая «наука» или 
точнее лингвистика может опираться на различие между означающим и озна-
чаемым, то есть на саму идею знака, лишь сохраняя различие между чувст-
венным и умопостигаемым, а вместе с тем – в еще более глубоком и потаен-
ном месте – и отсылку к означаемому как «имеющему место» и умопостигае-
мому еще до своего (грехо)»падения», до изгнания во внеположность посюс-
тороннего чувственного мира. Своей чисто умопостигаемой гранью означае-
мое отсылает к абсолютному логосу и устанавливает с ним непосредственную 
связь. В средневековой теологии этот абсолютный логос был бесконечной 
творческой субъективностью: умопостигаемая грань знака всегда была по-
вернута к слову и лику божьему.  

Конечно, речь не идет об «отказе» от этих понятий: они необходимы, так 
как без них – по крайней мере пока – мы вообще ничего не в состоянии по-
мыслить. Речь идет лишь о том, чтобы выявить систематическую и историче-
скую соотнесенность тех понятий и жестов мысли, которые нередко считают 
возможным безболезненно разделить. Знак и божество родились в одном и 
том же месте и в одно и то же время. Эпоха знака по сути своей теологична. 
Быть может, она никогда не закончится. Однако ее историческая замкнутость 
(cloture) уже очерчена.  

Отказываться от этих понятий не стоит – тем более что без них невозмож-
но поколебать наследие, частью которого они являются. Внутри этой ограды 
(cloture), на этом окольным и опасном пути, где мы постоянно рискуем вновь 
обрушиться туда, где деконструкция еще и не начиналась, необходимо ввести 
критические понятия в круг осмотрительного, выверенного дискурса, обозна-
чить условия, обстоятельства и границы их действенности, твердо указав на 
то, что и сами они принадлежат той машине, которую способны разладить 
(deconstituer), а тем самым – и на тот пробел, сквозь который просвечивает 
пока еще безымянный свет, мерцающий по ту сторону ограды (cloture). Поня-
тие знака здесь занимает особое место. Мы показали его принадлежность к 
метафизике. Однако нам известно, что тема знака вот уже почти сто лет длит 
агонию традиции, которая стремилась освободить смысл, истину, наличие, 
бытие и т.д. от всего того, что связано с процессом означения. Усомнившись 
(как мы это и сделали) в самом различии между означаемым и означающим 
или иначе в идее знака как такового, нужно сразу же уточнить, что мы не ис-
ходим при этом из некоей наличной истины, предшествующей знаку, сущест-
вующей вне его или над ним в месте, лишенном каких бы то ни было разли-
чий. Скорей напротив. Нас интересует как раз то, что в понятии знака, кото-
рое всегда существовало и функционировало лишь внутри истории филосо-
фии (наличия), определяется – в системном и генеалогическом плане – этой 
историей. Именно поэтому понятие деконструкции и особенно сама деконст-
руктивная работа, ее «стиль» по самой своей природе всегда вызывают недо-
разумения и упорное непонимание (meconnaissance).  
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Внеположность означающего – это внеположность письма как такового 
[языку]; далее мы попытаемся показать, что языковой знак не существует до 
письма. Без этой внеположности разрушается сама идея знака. Так как вместе 
с ней разрушается и наш мир, и наш язык, а ее очевидность и значение сохра-
няют, даже в момент изменений, всю свою несокрушимую силу, было бы не-
лепо считать, – исходя из того, что идея знака принадлежит определенной ис-
торической эпохе, что теперь пришла наконец пора «перейти к чему-то дру-
гому», избавиться от знака – как термина и как понятия. Чтобы правильно 
понять этот наш жест, следовало бы по-новому осмыслить такие выражения, 
как «эпоха», «границы эпохи», «историческая генеалогия» и прежде всего – 
уберечь их от всех видов релятивизма. <...> 

Итак, возможно хорошее и дурное письмо: хорошее и естественное письмо 
– это божественная запись в душе и в сердце; извращенное и искусственное 
письмо – это техника, изгнанная в телесную внеположность. И это – внутрен-
нее изменение платоновской схемы: письмо души и письмо тела, письмо 
«нутри» и письмо «наружи», письмо сознания и письмо страстей – подобно 
голосу души и голосу тела («Сознание – это голос души, страсти – это голос 
тела» («Символ веры [савойского викария]»). Мы должны постоянно обра-
щаться к тому «голосу природы», «священному голосу природы», который 
слит с божественной записью и предписанием, мы должны беседовать с ним, 
вести диалог, пользуясь его знаками, ставить вопросы и искать ответы между 
строк. <...> Следовательно, хорошее письмо всегда уже схвачено, охвачено 
(comprise) – как то, что должно быть понято (compris) внутри природы или 
естественного закона – сотворенного или несотворенного, но в любом случае 
мыслимого внутри некоего вечного наличия. А значит – оно схватывается 
(comprise) внутри какой-то целостности, помещается в какое-то пространство, 
в книгу. Сама идея книги – это идея целостности (конечной или бесконечной) 
означающего. Целостность означающего как таковая возможна лишь при ус-
ловии, что ей предшествует установленная целостность означаемого, которая 
оберегает ее записи и знаки, оставаясь при этом идеальной и от нее независи-
мой. Такая идея книги, постоянно отсылающая нас к некоей природной цело-
стности, глубоко чужда смыслу письма. Она обеспечивает энциклопедиче-
скую защиту теологии и логоцентризма от вторжения письма, от его афори-
стической энергии и <...>, от различия как такового. Отделяя текст от книги, 
можно сказать, что разрушение книги, ныне возвещающее о себе во всех об-
ластях, обнажает поверхность текста. Это насилие необходимо – как ответ на 
другое, ничуть не менее необходимое насилие. 

Деррида Ж. О грамматологии. – М.: Ad Marginem, 2000. – С.124-134.  
 
Джеймс (Джемс) (James) Ульям (1842-1910) – амер. философ, один из 

основоположников прагматизма. Свою философию Д. характеризовал как «радикакльный 
эмпиризм», провозглашающий единственным «веществом» мира опыт, понимаемый в са-
мом широком смысле: от чувственного, эмоционального до религиозного. Нередко опыт 
отождествляется Д. с «потоком сознания». На основе идей Пирса Д. разработал доктрину 
прагматизма, согласно к-рой значение понятий, идей и теорий определяется их практиче-
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скими последствиями, а истина понимается как успешность или полезность их применения 
на опыте. «Плюралистическая Вселенная» представляет собой «великий цветущий, жуж-
жащий беспорядок», она незамкнута, незакономерна, в ней царит случай и постоянно воз-
никает новое. Будучи пластичной, она податлива человеческим усилиям, но нет такой точ-
ки, с к-рой ее можно было бы охватить и выразить в одной логически последовательной 
системе. Мир, по Д., далек от совершенства, но может быть улучшен (т. наз. «позиция ме-
лиоризма»). Религия в его теории получает прагматическое оправдание, но Бог понимается 
как конечная субстанция. Принцип «воли к вере» позволяет человеку совершать выбор на 
эмоциональных основаниях, когда рациональные основания отсутствуют.  

Современная западная философия. Словарь. - М.: Издательство политической лите-
ратуры, 1991 – С. 92–93. 

 
Уильям Джеймс. Динамика и организация личности 

О чем бы я ни думал, я всегда в то же время более или менее сознаю само-
го себя, свое личное существование. Вместе с тем ведь это я сознаю, так что 
мое самосознание в его целом является как бы двойственным – частью позна-
ваемым и частью познающим, частью объектом и частью субъектом: в нем 
надо различать две стороны, из которых для краткости одну мы будем назы-
вать личностью, а другую – Я. Итак, рассмотрим сначала познаваемый эле-
мент в сознании личности, или, как иногда выражаются, наше эмпирическое 
Эго. Эмпирическое Я, или «личность». В самом широком смысле личность 
человека составляет общая сумма всего того, что он может назвать своим: не 
только его физические и душевные качества, но также его платье, его дом, его 
дети, его жена, предки и друзья, его репутация и труды, его имение, его ло-
шади, его яхта и капиталы. Все это вызывает в нем аналогичные чувства. Ес-
ли по отношению ко всему этому дело обстоит благополучно – он торжеству-
ет; если дела приходят в упадок – он огорчен; разумеется, каждый из пере-
численных нами объектов влияет не в одинаковой степени на состояние его 
духа, но все они оказывают более или менее сходное воздействие на его са-
мочувствие. Понимая слово «личность» в самом широком смысле, мы можем, 
прежде всего, подразделить анализ ее на три части в отношении: 1.ее состав-
ных элементов; 2. чувств и эмоций, вызываемых ими (самооценка); 3. поступ-
ков, вызываемых ими (заботы о самом себе и самосохранение). Составные 
элементы личности могут быть подразделены на три класса: 1. физическая 
личность, 2. социальная личность, 3. духовная личность. Физическая лич-
ность. В каждом из нас телесная организация представляет существенную 
часть нашей физической личности, а некоторые части нашего тела могут быть 
названы нашими в теснейшем смысле слова. За телесной организацией следу-
ет одежда. Старая поговорка, что человеческая личность состоит из трех час-
тей: души, тела и платья, – нечто большее, нежели простая шутка. Затем бли-
жайшей частью нас самих является наше семейство, наши отец и мать, жена и 
дети – плоть от плоти и кость от кости нашей. Когда они умирают, исчезает 
часть нас самих. Нам стыдно за их дурные поступки. Если кто-нибудь обидел 
их, негодование вспыхивает в нас тотчас, как будто мы сами были на их мес-
те. Далее следует наш «домашний очаг». Мы отдаем инстинктивное предпоч-
тение всем этим разнообразным объектам, связанным с наиболее важными 
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практическими интересами нашей жизни. Все мы имеем бессознательное 
влечение охранять наши тела, облекать их в платья, снабженные украшения-
ми, лелеять наших родителей, жену и детей и приискивать себе собственный 
уголок, в котором мы могли бы жить, совершенствуя свою домашнюю обста-
новку. 

Такое же инстинктивное влечение побуждает нас накоплять состояние, а 
сделанные нами ранее приобретения становятся в большей или меньшей сте-
пени близкими частями нашей эмпирической личности. Наиболее тесно свя-
занными с нами частями нашего имущества являются произведения нашего 
кровного труда. Немногие люди не почувствовали бы своего личного унич-
тожения, если бы произведение их рук и мозга (например, коллекция насеко-
мых или обширный труд в рукописи), создавшееся ими в течение целой жиз-
ни, вдруг оказалось уничтоженным. Подобное же чувство питает скупой к 
своим деньгам. Социальная личность. Признание в нас личности со стороны 
других представителей человеческого рода делает из нас общественную лич-
ность. Мы не только стадные животные, не только любим быть в обществе 
себе подобных, но имеем даже прирожденную наклонность обращать на себя 
внимание других и производить на них благоприятное впечатление. Собст-
венно говоря, у человека столько социальных личностей, сколько индиви-
дуумов признают в нем личность и имеют о ней представление. Посягнуть на 
это представление – значит посягнуть на самого человека. Духовная лич-
ность. Под духовной личностью, поскольку она стоит в связи с эмпирической, 
мы не разумеем того или отдельного преходящего состояния нашего созна-
ния. Скорее мы разумеем под духовной личностью полное объединение от-
дельных состояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и 
свойств. Самооценка. Она бывает двух родов: самодовольство и недовольство 
собой. Самолюбие может быть скорее отнесено к третьему отделу, к отделу 
поступков, ибо сюда по большей части относят известную группу действий, 
чем чувствований в тесном смысле слова. Заботы о себе и самосохранение. 
Под это понятие подходит значительный класс наших основных инстинктив-
ных побуждений. Сюда относятся телесное, социальное и духовное самосо-
хранение. Подобным же образом страх и гнев вызывают наступление целесо-
образного движения. Заботы о социальной личности выражаются непосредст-
венно в чувстве любви и дружбы, в нашем желании обращать на себя внима-
ние и вызывать в других изумление, в чувстве ревности, стремлении к сопер-
ничеству и т д. Под рубрику «попечение о духовной личности» следует отне-
сти всю совокупность стремлений к духовному в узком смысле слова. Впро-
чем, необходимо допустить, что так называемые заботы о смысле слова лишь 
заботу о материальной и социальной личности в загробной жизни. Человек 
должен тщательно рассмотреть различные стороны своей личности, чтобы 
искать спасения в развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего Я. Все 
другие стороны нашего Я призрачны, только одна из них имеет реальное ос-
нование в нашем характере, и потому ее развитие обеспечено. Неудачи в раз-
витии этой стороны нашего характера суть действительные неудачи, вызы-
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вающие стыд, а успех – настоящий успех, приносящий нам истинную ра-
дость. Наше самочувствие, повторяю, зависит от нас самих. «Приравняй твои 
притязания нулю, – говорит Карлэйль, – и целый мир будет у ног твоих. 
Справедливо писал мудрейший человек нашего времени, что жизнь, собст-
венно говоря, начинается только с момента огорчения». Стоическое правило 
счастья заключается в том, чтобы мы наперед считали себя лишенными всего 
того, что зависит не от нашей воли – тогда судьбы станут для нас нечувстви-
тельными. Стоик действует путем самоограничения. Этот способ оказывать 
поддержку своему Я путем отречения, отказа от благ весьма обычен среди 
лиц, которых в других отношениях никак нельзя назвать стоиками. Экспан-
сивные люди действуют, наоборот, путем расширения своей личности и при-
общения к ней других. Границы их личности часто бывают довольно неопре-
деленны, но зато их богатство ее содержания с избытком вознаграждает их за 
это. Иерархия личностей. Согласно почти единодушно принятому мнению, 
различные виды личностей, которые могут заключаться в одном человеке, и в 
связи с этим различные виды самоуважения человека могут быть расположе-
ны в форме иерархической скалы, с физической личностью внизу, духовной 
наверху и различными видами материальных (находящихся вне нашего тела) 
и социальных личностей в промежутке. Одним из курьезнейших законов на-
шей (психической) природы является то обстоятельство, что мы с удовольст-
вием наблюдаем в себе известные качества, которые кажутся нам отврати-
тельными, когда мы замечаем их в других. Известная доля телесного эгоизма 
является необходимой подкладкой для всех видов личности. Во всех видах 
наших личностей – физическом, социальном и духовном – мы проводим раз-
личие между непосредственным, действительным, с одной стороны, и более 
отдаленным, потенциальным – с другой, между более близорукой и более 
дальновидной точкой зрения на вещи, действуя наперекор первой и в пользу 
последней. 

Джеймс У. Личность //Психология личности: тексты. – М., 1982.–  С. 62-70.  
 
ДИДРО Дени (1713-1784) – идеолог революц. франц. буржуазии 18 в., фило-

соф-материалист, писатель и теоретик искусства, просветитель, глава энциклопедистов.  
Первые же произведения Дидро характеризуются острой полемичностью, антиклери-

кальной и антимонархической направленностью, что изначально поставило его в оппози-
ционное положение по отношению к властям.  

Дидро после окончания работы над «Энциклопедией» по приглашению Екатерины Ве-
ликой посещает Россию с целью воплотить в жизнь оптимальный вариант соотношения и 
взаимодействии философии и политики, понимаемый им как наставление мудрым фило-
софом просвещенного монарха. Основной пафос предложенной Дидро программы заклю-
чается в преобразовании России в конституционную монархию с рыночной экономической 
основой, отменой сословной структуры, введением избирательного парламента и учреди-
тельного собрания как законодательного органа и субъекта национального суверенитета. 
Дидро полагает, что представления человека о мире становятся все более и более адекват-
ными «по мере прогресса человеческих знаний». Онтологическая концепция Дидро может 
быть охарактеризована как последовательный материализм. Мыслящее «Я» Дидро сравни-
вает у человека с пауком, который «гнездится» в коре головного мозга, а нервную систему, 
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пронизывающую весь человеческий организм, – с «нитями паутины», распространенными 
таким образом, что «на поверхности нашего тела нет ни одной точки без их отростков». 
Это позволяет человеку «чувствами познать природу». По Дидро, именно чувства являют-
ся «источником всех наших знаний».  

История философии. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис, 2002 – С. 318-320.  
 

Дени Дидро. Философские мысли 
Всегда и всюду ополчаются против страстей; на них возлагают ответст-

венность за все горести человека, забывая, что они же источник всех его удо-
вольствий. Они являются элементом человеческой природы, о котором нельзя 
сказать ни слишком много хорошего, ни слишком много плохого, а между 
тем только страсти, и только великие страсти могут поднять душу до великих 
дел.  

Умеренные страсти – удел заурядных людей. Если жизнь мне дороже. Чем 
возлюбленная, я такой же любовник, как и все прочие. 

Подавленные страсти принижают выдыхающихся людей. Не будет совер-
шенства ни в поэзии, ни в живописи, ни в музыке, когда суеверные страхи 
уничтожат юношескую свежесть темперамента.  

Если надежда будет уравновешиваться страхом, чувство чести – любовью 
к жизни, склонность к наслаждениям – заботой о здоровье, то не будет ни 
распутников, ни безрассудных смельчаков, ни трусов.  

Есть люди, которые не то что почитают бога, а боятся его.  
Люди жили бы довольно спокойно в этом мире, если бы были вполне уве-

рены, что нечего бояться в другом. 
Есть набожные люди, которые не считают нужным люто ненавидеть себя, 

чтобы воистину любить бога, и предаваться отчаянию, чтобы быть благочес-
тивыми, – их набожность жизнерадостна, их мудрость глубоко человечна. 

Чтобы убедить, иногда бывает достаточно вызвать ощущения.  
Я могу допустить, что механизм самого ничтожного насекомого не менее 

чудесен, чем механизм человека.  
Люди изгнали божество из своей среды, они заточили его в святилище. 
Вместо того, чтобы приводить ему в пример другого человека, который, 

как он знает, в некоторых отношениях хуже его, я оборвал бы его словами: 
«Бог тебя слышит, а ты лжешь». На молодой ум надо действовать чувствен-
ными впечатлениями  

Люди с кипучим умом и пылким воображением не могут примириться с 
равнодушием скептика. Они скорее рискнут выбрать, чем откажется от всяко-
го выбора, предпочтут заблуждение неуверенности. Не доверяют ли они сво-
им рукам или боятся глубины вод, но они всегда хватаются за какую-нибудь 
ветку, прекрасно сознавая, что она их не удержит; они скорее готовы повис-
нуть на этой ветке, чем довериться стремительному течению. Они утвержда-
ют все, не подвергнув ничего тщательному исследованию; они не сомневают-
ся ни в чем, потому что у них нет для этого ни терпения, ни смелости. Все 
они решают по наитию, и если случайно набредут на истину, то не ощупью, а 
внезапно и как бы через откровение. Среди догматиков это те, кого набожные 
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люди зовут озаренными. Я знавал людей этой беспокойной породы, не пони-
мающих, как можно сочетать спокойствие духа с неуверенностью.  

Человека не вознаграждают на том свете за ум, которым он блистал в этом 
мире; неужели он будет наказан за отсутствие ума? Осудить человека за 
плохую логику – значит, позабыть, что он глуп, и отнестись к нему, как к зло-
дею.  

Неверие бывает иногда пороком глупца, а легковерие – недостатком умно-
го человека. Умный человек видит перед собой неизмеримую область воз-
можного, глупец же считает возможным только то, что есть. Вследствие этого 
один может сделаться робким, а другой – дерзким.  

Когда набожные люди ополчаются против скептицизма, они, по-моему, 
либо плохо понимают свои интересы, либо сами себе противоречат.  

Истинный мученик ждет смерти; фанатик бежит от нее.  
 

Принципы нравственной философии, или Опыт о достоинстве  
и добродетели, написанный милордом Ш*** 

Человек честен и добродетелен, когда без каких бы то ни было низких и 
раболепных побуждений, таких, как надежда на вознаграждение или страх 
наказания, он принуждает все свои страсти способствовать общему благу 
своего рода; однако это героическое усилие никогда не противоречит его 
личным интересам.  

Наконец, о взаимосвязи органов человеческого тела; взаимосвязь листьев с 
ветвями и ветвей со стволом дерева выражена не более, чем согласованность 
строения и способностей этих животных.  

Дурной человек отнюдь не тот, тело которого покрыто язвами, и не тот, 
который под действием сильной горячки бросается на окружающих и пытает-
ся ударить всякого, кто осмеливается к нему подойти. По той причине я нико-
гда не назову порядочным человека, который ни на кого не нападает, так как 
крепко связан по рукам и ногам, или – что равнозначно – того, кто отступает-
ся от своих дурных помыслов только из страха перед наказанием или в наде-
жде на вознаграждение Человек является добрым (bon) или злым (mechant) 
только в том случае, если выгода или невыгода в его системе является непо-
средственным предметом вдохновляющей его страсти.  

Тот, кто, обманутый лживым мерзавцем, считал, что уважает и привечает 
добродетельного человека, может быть, глупец, но не дурной человек.  

Однако во многих случаях вопросы права являются слишком затрудни-
тельными для обсуждения даже для самых просвещенных людей. В этих об-
стоятельствах легкого заблуждения недостаточно для того, чтобы лишить че-
ловека репутации добродетельного.  

Во всякой системе существ интерес индивидуума противоречит общему 
интересу и что природное благо отдельного человека несовместимо с общим 
природным благом.  
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Личный интерес существа неразделим с общим интересом его рода; его 
истинное счастье заключается в добродетели, а порок, безусловно, служит 
причиной его несчастья».  

Человек, получивший опору в религии и в законе, ведет жизнь менее соот-
ветствующую его природе по сравнению с этими насекомыми. Законы эти, 
преследующие цель укрепить в нем стремление к справедливости, зачастую 
вызывают у него возмущение, а религия, стремящаяся сделать его святым, 
нередко делает его варваром из варваров.  

И наконец, что человек, наделенный извращенными эффектами или же на-
клонностями, не направленными ни на личное благо существа, ни на общий 
интерес его рода, в высшей степени несчастен.  

Человек, который по первому побуждению имел несчастье убить себе по-
добного, внезапно осознает, что он сделал. Тогда его ненависть сменяется 
сожалением и ярость обращается против него самого – такова логика вещей.  

Дидро Д. – Сочинения: в 2 томах, Т. 1. – М.: Мысль, 1986 –  С. 58–188. 
 
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821-1881) – великий рус-

ский писатель. Родился в Москве, в семье врача Мариинской больницы для бедных. В го-
ды учения в Инженерном училище ( 1837-1843) в Петербурге будущий писатель жадно 
впитывает впечатления европейской романтической литературы. 

По своему писательскому облику Достоевский навсегда остался, по-своему собствен-
ному определению, «литератором-пролетарием». Стремление помочь тысячам таких же 
обездоленных, каким чувствовал он себя сам, привело двадцатипятилетнего Достоевского 
в 1847 году в социалистическое общество петрашевцев, где он оказался на крайне левом 
фронте, войдя в революционный кружок Н. А. Спешнева, участники которого ставили сво-
ей конечной целью «произвести переворот в России». В 1849 году за участие в деле пет-
рашевцев Достоевский приговорен правительством Николая Первого к расстрелу, заме-
ненному четырехлетней каторгой. Об отмене смертного приговора писателю и его това-
рищам было объявлено лишь после того, как они выведены на Семеновский плац в Петер-
бурге и Достоевский с завязанными глазами простоял несколько показавшихся ему беско-
нечными минут в ожидании смертной казни. Это изощренная психологическая пытка, спе-
циально придуманная царем в расчете сломить дух петрашевцев, глубоко запечатлелась в 
памяти писателя, способствовала укреплению в его душе никогда не покидавших его до 
конца жизни ненависти и отвращения ко всякой жестокости, насилию и произволу. 

Проведя четыре года (1850-1854)- в омском остроге, последующие пять лет ссылки 
(1854-1859) прослужив в армии в Семипалатинске, где он начал службу солдатом, а позд-
нее дослужился до чина офицера, Достоевский смог выйти в отставку и возвратился в Пе-
тербург через 10 лет после осуждения в декабре 1859 года. 

После возвращения в Петербург разворачивается литературная и журнальная деятель-
ность Достоевского. С 1861 по 1865 год он издает вместе со своим старшим братом Ми-
хаилом журналы «Время» и «Эпоха», с начала 1873 до апреля 1874 года редактирует газе-
ту «Гражданин», а в 1876-1881 годах выпускает «Дневник писателя» - журнал, посвящен-
ный текущей злобе дня ( не только издателем, но и единственным автором которого был 
сам Ф.М. Достоевский).  

История всемирной литературы / Под ред.  И.С. Брагинского., Х.Г. Короглы, 
А.Д.Михайлова. – М., 1991 – С. 105-106.  
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Федор Достоевский. Легенда о Великом Инквизиторе 
Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо ка-

кая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возра-
зил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого само-
го хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли, и сразится с Тобою, и побе-
дит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему, он дал 
нам огонь с небеси!» Знаешь ли Ты, что пройдут века и человечество провоз-
гласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало 
быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай 
с них добродетели!» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут про-
тив Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвиг-
нется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя 
и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой 
башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут 
они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять 
под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и му-
чимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обеща-
ли нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, 
ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя Твое, и солжем, 
что во имя Твое. О, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не 
даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что 
они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: Лучше поработите 
нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной 
вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они 
разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и сво-
бодными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты 
обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в гла-
зах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с 
земным? И если за Тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки 
тысяч, то что станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, 
которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Приняв 
«хлебы», Ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как 
единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: «пред кем 
преклониться?» Нет заботы мучительнее для человека, как, оставшись сво-
бодным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек 
преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди 
разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жал-
ких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или 
другому поклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и 
преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность 
общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека едино-
лично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклоне-
ния они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и взывали друг к 
другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам 
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и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут 
в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал. Ты не мог не знать эту 
основную тайну природы человеческой, но Ты отверг единственное абсолют-
ное знамя, которое предлагалось Тебе, чтобы заставить всех преклониться 
пред Тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и 
хлеба небесного. Взгляни же, что сделал Ты далее. И опять во имя свободы! 
Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому 
бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо 
рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. 
Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек 
решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ 
пред собою, – но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же наконец и ос-
порит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным 
бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в Те-
бе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сде-
лал Ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам 
Ты и положил основание к разрушению Своего же царства и не вини никого в 
этом более. А между тем то ли предлагалось Тебе?  

Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить 
и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, – эти си-
лы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и Сам подал 
пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил Тебя на вершине 
храма и сказал Тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли Ты Божий, то верзись 
вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут Его, и не упадет и 
не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли Ты Божий, и докажешь тогда, какова 
вера Твоя в Отца Твоего», но Ты, выслушав, отверг предложение и не под-
дался и не бросился вниз.  

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15-ти томах. Т. 9. – Л.: Наука, 1991. – С. 
284–287. 

 
ДЬЮИ (Dewey) Джон (20.10.1859, – 1.6.1952) – американский фило-

соф-идеалист, один из ведущих представителей прагматизма. Окончил Вермонтский уни-
верситет (1879). Профессор Мичиганского, Чикагского и Колумбийского (1904–30) уни-
верситетов. Дьюи развил новый вариант прагматизма – инструментализм, разработал 
прагматистскую методологию в области логики и теории познания. Согласно Дьюи, раз-
личные виды человеческой деятельности суть инструменты, созданные человеком для раз-
решения индивидуальных и социальных проблем. Познание трактуется Д. в духе 
бихевиоризма как сложная форма поведения, в конечном итоге – средство борьбы за био-
логическое выживание. Истина определяется не как соответствие объективной действи-
тельности, а как практическая эффективность, полезность. Помимо неизменных истин, Д. 
отвергает существование и неизменных этических норм, объявляя успех, практическую 
целесообразность критерием нравственности. Мораль, как и наука, составляет лишь тех-
ническое, оперативное средство социального маневрирования в любых интересах. Отвер-
гая традиционные формы религии, Д. выдвигал на их место свою «натуралистическую», 
или «гуманистическую», религию (вид богостроительства). Эстетическое сводится Д. к 
чувственному («искусство – это жизнь») и трактуется как всякое выражение гармонии, 
равновесия между организмом и средой. В социальной области Д. выступал как идеолог 
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буржуазного либерализма и «американского образа жизни». Идеям классовой борьбы он 
противопоставлял идеи классового сотрудничества и «мелиоризма», т. е. постепенного 
улучшения общества (особое место в этом процессе Д. отводил реформам в области педа-
гогики). Цель теории воспитания Д. – формирование личностей, умеющих «приспособ-
ляться к различным ситуациям» в условиях буржуазной системы «свободного предприни-
мательства. Д. является идеологом, так называемой педоцентрической теории и методики 
обучения, согласно которой решающая и руководящая роль учителя в процессах обучения 
и воспитания умаляется и сводится в основном к руководству самодеятельностью учащих-
ся и пробуждению их пытливости. Воспитанию дисциплины учащихся Д. противопостав-
ляет развитие их индивидуальности 

Кроссер П., Нигилизм Дж. Дьюи. - М., 1958. – С. 15.  
 

Джон Дьюи. Индивидуальная психология и воспитание 
Цель воспитания, по сути, всегда состояла в том, чтобы дать молодежи те 

знания, которые необходимы ей для постоянного развития, постепенного ста-
новления человека как члена общества. Индивидуальная психология начинает 
развиваться после того, как учебная программа была соответствующим обра-
зом обогащена, то есть, происходило два параллельных процесса почти не 
связанных друг с другом. Изобретение различных моделей обучения, идея 
индивидуальных особенностей личности и взаимосвязь целей и интересов че-
ловека были либо неизвестны школьным учителям, либо были слишком но-
выми для их понимания. Это все равно что, если бы никто не продавал радио, 
исходя из того, что идея передачи звука на большие расстояния сквозь горы и 
кирпичные стены без проводов слишком абсурдна. И хотя эти психологиче-
ские открытия, многие из которых общеизвестны сегодня, как и принцип ра-
боты радио, они все еще не принимаются подавляющим большинством учи-
телей и родителей. Другие хотят принять их лишь как общую установку, но 
не пользоваться всеми благами инноваций в реальной педагогической прак-
тике. Вкратце эти психологические открытия могут быть описаны следую-
щим образом: 

1. Человеческий мозг не способен к познанию, если он находятся в вакуу-
ме; факты, предлагаемые для изучения, для запоминания, должны иметь не-
которое отношение к предыдущему опыту личности или к ее настоящим ну-
ждам; знание развивается от частного к общему, а не от общего к частном 
Дж. 

2. Каждая личность хотя бы немного отличается от всех других не только 
общими возможностями и характером; различия распространяются скорее на 
мелкие способности и качества, и никакое количество дисциплин не устранит 
этого различия. Очевидным выводом этого является то, что одинаковые для 
всех методы не могут привести к одинаковым результатам в обучении, более 
того мы желаем сделать методы адекватными разнообразию и особенностям 
каждой личности. 

3. Старание человека невозможно без личной заинтересованности. Не су-
ществует таких предметов, которые в равной мере развиваю умы всех людей. 
Если работа не затрагивает личные интересы индивида, он не будет прикла-
дывать все свои силы для ее выполнения. Как бы прилежно он ни работал, 
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старания его не идут на пользу дела, а большей частью расходуются на мо-
ральные и эмоциональные попытки сконцентрировать внимание на предмете. 
Прогрессивные педагогические движения стали результатом установки педа-
гогов на то, что наша ускоряющаяся, сложноустроенная массовая цивилиза-
ция с необходимостью требует изменения в школьной программе и педагоги-
ческой практике. Новые предметы должны быть представлены во взаимосвя-
зи друг с другом, а также должны быть обозначены направления их развития 
и связи с реальной жизнью. Здесь нужно учитывать темперамент, вероиспо-
ведания, установки и опыт человека, индивидуальные особенности. В нашем 
столь круто меняющемся мире, выражение отличных мнений разными типа-
ми школ является хорошим знаком и стимулирует развитие прогрессивного 
воспитания. Прогрессивное воспитание, как иногда говорят, акцентирует 
внимание на индивидуальном развитии и воспитании особых способностей 
или талантов, в ущерб изучению общественных норм, хороших манер, и то-
му, как ладить со старшими. В действительности, его критикуют за пропове-
дуемую им индивидуалистическую философию. Если рассуждать только в 
пределах отвлеченной философии, то истинным будет казаться противопо-
ложное мнение. Но современные школы сформулировали свои задачи в соот-
ветствии с конкретными социальными условиями. Они пытаются разработать 
метод достижения гармонии между демократическими принципами свободы 
личности и ее ответственностью за успешную работу всей группы в целом. 
Тот простой факт, что ребенок имеет свободу передвижений в классе не на-
ходит понимания у многих педагогов, и это не позволяет им проводить часть 
классной работы в небольших группах, в результате как данность принимает-
ся то, что такие методы обучения развивают индивидуалистов, и дают детям 
возможность делать все, что они захотят. В действительности, эти методы 
применялись, потому что мы знаем, что физическая свобода необходима для 
нормального развития, и потом что психологические исследования доказали, 
что обучение осуществляется тем лучше и быстрее, чем скорее ученик поймет 
свои ошибки, и когда он выполняет работу самостоятельно, а не под руково-
дством учителя. Моральные и интеллектуальные усилия возрастают, когда 
они поддерживаются непосредственным интересом личности и желанием 
достигнуть положительного результата.  

Перевод с английского Д.А. Ольшанского выполнен по изданию: Individual Psychology 
and Education. // The Philosopher. Vol. LXXXVIII. No. 1, 2000. – pp. 14 –16. 
 

КАМЮ Альбер (1913-60) – фр. писатель и философ, представитель атеисти-
ческого экзистенциализма, лауреат Нобелевской премии (1957). Воззрения К. формирова-
лись под влиянием Кьеркегора, Ницше, Гуссерля, Достоевского, а также нем. философов-
экзистенциалистов. Центральная тема философии К. – вопрос о смысле человеческого су-
ществования, вопрос о том, «стоит ли жизнь того, чтобы жить». Рассматривая совр. Инди-
вида, включенного в бюрократизированную структуру буржуазного об-ва, анализируя 
противоречия духовной жизни интеллигента, лишенного всяких иллюзий, мучительного 
ищущего смысл собственного существования, К. приходит к выводу, что существование 
человека абсурдно, и делает категорию «абсурда» исходным принципом своей философии. 
Бессмысленность человеческой жизни у К. олицетворяет мифологический образ Сизифа: в 
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наказание за свое коварство Сизиф обречен вечно вкатывать на гору камень, к-рый едва 
достигнув вершины, вновь скатывается вниз. Не выдерживая такой бессмысленности, че-
ловек «бунтует»; отсюда время от времени вспыхивающие «бунты», революции, в к-рых 
человек стремится стихийно найти выход из своего «сизифова положения». «Организо-
ванную», «подготовленную» революцию К. считает противоречащей своему понятию, 
точно так же как он считает иллюзорной всякую надежду на то, что революция действи-
тельно может дать выход из ситуации, к-рой вызвана. Умонастроение К. – это настроение 
безысходного одиночества человека в «абсурдном» мире, по-своему выразившее бесчело-
вечность совр. капиталистического об-ва. Соч.: «Миф о Сизифе» (1942), «Бунтующий че-
ловек» (1951) и др. 

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М: Политиздат, 1998. – С. 185. 
 

Альбер Камю. Миф о Сизифе  
<...> Есть лишь один поистине серьезный философский вопрос – вопрос о 

самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой или она того не 
стоит, – это значит ответить на основополагающий вопрос философии.  

<...>  Зато я вижу, как много людей умирает, придя к убеждению, что 
жизнь не стоит труда быть прожитой. Я вижу других людей, которые 
парадоксальным образом умирают за идеи или иллюзии, придавшие смысл их 
жизни (то, что называют смыслом жизни, есть одновременно великолепный 
смысл смерти). Следовательно, я прихожу к заключению, что смысл жизни и 
есть неотложнейший из вопросов.  

<...>  Начать думать – это начать себя подтачивать. К началам такого рода 
общество не имеет касательства. Червь гнездится в сердце человека. Там-то 
его и надо искать. Надо проследить и понять смертельную игру, ведущую от 
ясности относительно бытия к бегству за грань света.  

<...>  Убить себя означает, в известном смысле – и так, как это бывает в 
мелодрамах, – сделать признание. Признание в том, что жизнь тебя подавила 
или что ее нельзя понять.  

<...>  Умереть по своей воле означает признать отсутствие глубоких 
оснований жить, нелепицу повседневной суеты и ненужность страдания.  

<...>  Все здоровые люди когда-нибудь да задумывались о самоубийстве, а 
потому можно без дополнительных пояснений признать, что существует 
прямая связь между этим чувством и тягой к небытию.  

<...> Суждение нашего тела ничуть не менее важно, чем суждение нашего 
ума, а тело избегает самоуничтожения. Привычка жить складывается раньше 
привычки мыслить. И в том каждодневном беге, что понемногу приближает 
нас к смерти, тело сохраняет это неотъемлемое преимущество.  

<...>  И разве абсурдность жизни требует избавления от нее при помощи 
надежды или самоубийства – вот на что необходимо пролить свет, вот что 
надо исследовать и раскрыть, отодвинув в тень все остальное. Понуждает ли 
абсурд к смерти – этому вопросу следует отдать предпочтение перед всеми 
прочими, рассмотреть его вне всех сложившихся способов мысли и вне игры 
непредвзятого ума.  

<...>  Люди, накладывающие на себя руки, следуют по наклонной своих 
чувств до самого конца.  
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<...>  Жизнь под вызывающими удушье небесами понуждает либо с ней 
расстаться, либо ее продолжить.  

Камю А. Творчество и свобода. Статьи, эссе, записные книжки. – М., «Радуга», 1990. 
– С. 30–47. 

 
Бунтующий человек 

Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены 
страсть и справедливость, все еще предпочитают одиночеству скорбное цар-
ство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты сле-
пых тварей. Такой пафос ведет к смерти. 

Все, восставшие против удела человеческого и его Творца, утверждали 
одиночество человека, тщету всякой морали. Но в то же самое время стреми-
лись к созиданию чисто земного царства, где бы правил их собственный за-
кон. 

Если человек по природе добр, если природа в нем отождествляется с ра-
зумом, то он будет демонстрировать превосходство разума, при том единст-
венном условии, что он выражается свободно и естественно. Следовательно, 
человек уже не может пересмотреть свое решение, которое отныне выше его 
самого. Общая воля – это прежде всего выражение универсального разума, 
который категоричен. Родился новый Бог. 

Однако сейчас всякое человеческое действие влечет за собой вину. «Не-
винно только отсутствие действия, бытие камня, но даже о жизни ребенка 
этого уже не скажешь». Однако невинность камня недоступна. Без невинно-
сти – никакой гармонии во взаимоотношениях, никакого разума. Без разума – 
голая сила, господин и раб, и все это до тех пор, пока не воцарится разум. Для 
раба – одинокое страдание, для господина беспочвенная радость; и то и дру-
гое – не заслужены.  

Обожествление человека еще не закончено и будет достигнут не раньше 
чем в конце времен.  

Индивидуум не может принять историю такой, какая она есть. Он должен 
разрушить реальность, чтобы утвердиться в ней, а не служить ее пособником. 
«Отрицание – мой Бoг. 

Сравнительно с будущим воплощением идеи жизнь человеческая может 
быть всем или ничем. Чем сильнее грядущие «математики» будут верить в 
это воплощение, тем меньше будет стоить человеческая жизнь. А в самом 
крайнем случае – ни гроша. 

Считать коренной особенностью человека экономическую зависимость 
значит сводить его к социальным отношениям. В XIX веке было неопровер-
жимо установлено, что человек не может жить без общества. Отсюда можно 
сделать пристрастный вывод: человек чувствует себя одиноким в обществе 
только по социальным причинам. В самом деле, если одиночество объясняет-
ся чем-то внешним для человека, то ему открыт путь к трансцендентному. 
Социальные же отношения, напротив, создаются самим человеком, а если 
вдобавок к этому предположить, что они, в свою очередь, творят человека, то 
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можно считать, что найдено исчерпывающее объяснение этой проблемы, ко-
торое позволяет устранить понятие трансцендентности. Человек становится 
тогда «автором и действующим лицом собственной истории».  

Человек появился вместе с производством и обществом. Неравноценность 
земельных угодий, более или менее стремительное усовершенствование ору-
дий производства, борьба за существование – все это быстро привело к заро-
ждению социального неравенства, которое воплотилось в противоречиях ме-
жду производством и распределением, а затем – в классовой борьбе.  

Можно поработить живого человека, низвести его до исторического уров-
ня вещи. Но, предпочитая смерть рабству, он утверждает свою человеческую 
природу, неподвластную царству вещей. Вот почему обвиняемого судят и 
казнят прилюдно только тогда, когда он соглашается признать, что его смерть 
справедлива и сообразна с Империей вещей. Нужно либо умереть обесчещен-
ным, либо просто перестать быть – как в жизни, так и в смерти.  

В последнем случае люди не умирают, а исчезают Сходным образом, если 
приговоренный несет наказание, оно безмолвно вопиет к небесам и тем са-
мым вносит разлад в тотальность.  

Абсолютная революция предполагает абсолютную податливость челове-
ческой природы, возможность низведения человека до уровня простой исто-
рической силы. А бунт – это протест человека против его превращения в 
вещь, против его низведения к истории. Бунт – это утверждение общей для 
всех людей природы, неподвластной миру силы. История, разумеется, есть 
один из пределов человека, в этом смысле революционеры правы. Но бун-
тующий человек в свою очередь устанавливает некий предел истории. На 
этом пределе и зарождается предвестие новой ценности.  

«Я бунтую, следовательно, мы существуем», – говорил раб. Метафизиче-
ский бунт изменил эту формулу: «Я бунтую, следовательно, мы одиноки» – 
этим определением мы живем и по сию пору. Но если мы одиноки под пус-
тым небом, если мы обречены на неминуемую смерть, то можно ли утвер-
ждать, что мы и впрямь существуем? Задавшись этим вопросом, метафизиче-
ский бунт в свое время попытался сделать бытие из видимости.  

Стало быть, мы вправе сказать, что человек имеет понятие о мире лучшем, 
чем тот, в котором он живет. Но «лучший» в данном случае не значит «иной», 
а только более цельный. Желание, что возносит наше сердце над раздроблен-
ным миром, от которого оно, однако, не в силах целиком оторваться, является 
желанием единства. Оно выпивается не в банальное бегство, а в упорство 
притязания. Любое человеческое усилие, будь оно религией или преступле-
нием, в конечном счете повинуется этому безрассудному желанию, состоя-
щему в том, чтобы придать жизни отсутствующую у нее форму. Тот же по-
рыв, что может быть направлен на преклонение перед небесами или на унич-
тожение человека, приводит и к романическому творчеству, которому пере-
дается вся его серьезность.  

Будь человек способен собственными силами привнести в мир единство, 
имей он возможность по собственному хотению воцарит в нем честность, не-
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винность и справедливость, он был бы самим Богом. Будь все это в его силах, 
не было бы надобности в бунте. 

Но человек бунтует, ибо ложь, несправедливость и насилие составляют, 
хотя бы отчасти, удел бунтаря. Стало быть, он не в состоянии полностью от-
речься от убийства и лжи, не отрекшись при этом от бунта и не признав раз и 
навсегда власть насилия и зла. Но не может он и смириться с убийством и 
ложью, поскольку тогда попятное движение, оправдывающее убийство и на-
силие, тут же истребило бы цели, ради которых он восстал. Выходит, что 
бунтарю никогда нет покоя. Он знает, что такое добро, но, вопреки себе, тво-
рит зло. Ценность, позволяющая ему выстоять, не дается раз и навсегда, ее 
нужно все время утверждать. Обретенное им бытие рушится, если он не под-
держивает его. И уж коли он не способен напрочь отказаться от любого – 
прямого или косвенного – убийства, ничто не мешает ему направить весь пыл 
своей страсти на то, чтобы вероятность смерти вокруг него уменьшалась. По-
груженный в потемки, он должен всеми силами противиться их сумрачному 
зову – такова единственная его ценность. Опутанный злом, он должен упорно 
тянуться к добру. Если же в конце концов он убьет, то заплатит за это собст-
венной кровью. Верный своим истокам, бунтарь доказывает этим жертвопри-
ношением, что его истинная свобода не имеет отношения к убийству, а соот-
носится только с его собственной гибелью. В этот миг он смывает с себя ме-
тафизическое бесчестье. Стоящий под виселицей Каляев указывает всем сво-
им собратьям зримый рубеж, за которым обретается и перед которым утрачи-
вается человеческая честь.  

Позитивная ценность, содержащаяся в первоначальном порыве бунта, 
предполагает принципиальный отказ от насилия. И следовательно, влечет за 
собой невозможность упрочить революцию. Бунт неизменно ведет к этому 
противоречию, которое еще более обостряется на уровне истории. Отказыва-
ясь уважать человека как личность, я смиряюсь перед угнетателем, отрекаюсь 
от бунта и возвращаюсь к нигилистическому соглашательству. Нигилизм в 
таком случае становится консервативным. 

Свобода невообразима без возможности выразить свое отношение к спра-
ведливости и несправедливости, без притязаний на всю полноту бытия во имя 
его частицы, отказывающейся умереть. Есть, наконец, справедливость, хотя 
совсем иного порядка, – справедливость, требующая восстановления свобо-
ды, единственной непреходящей исторической ценности. На самом деле, 
умирать имеет смысл только за свободу, ибо лишь тогда человек уверен, что 
он умирает не целиком. 

Абсолютное ненасилие пассивно оправдывает рабство и его ужасы; систе-
матическое насилие активно разрушает живое человеческое сообщество и то 
бытие, которым оно нас наделяет. 

Итак, существуют деяния и помыслы, сообразные тому срединному поло-
жению, которое занимает человек. 

Быть может, каждый ищет этот абсолют для всех. Политика и общество 
обязаны только улаживать дела всех, чтобы каждый обладал досугом, свобо-



 94 

дой и возможностью для этих общих поисков. История не может больше воз-
водиться в объект культа. Она всего лишь возможность, которую нам надле-
жит сделать плодотворной посредством неусыпного бунта. 

Камю А. Изнанка и лицо: Сочинения – М.: ЗАО Изд-во «Эксом- Пресс», Харьков.: «Фо-
лио» (серия «Антология мысли»), 1998 – С. 349-528. 

 
КОНФУЦИЙ (551–479) жил приблизительно в то же время, что и Будда, Фа-

лес и Пифагор. Написанных им текстов не сохранилось, но основные положения его уче-
ния были записаны в Суждениях и беседах (The Analects) – сборнике коротких заметок о 
беседах (вопросах и ответах) Конфуция с учениками. В основном они посвящены социаль-
но-этическим проблемам правильного поведения. Из них вырисовывается образ Конфуция 
как мыслителя, сильно привязанного к традиции. Так, он считает, что человек может при-
обрести правильное понимание своих обязанностей только с помощью тщательного изу-
чения традиции. Традиция также становится нормой, с которой должны согласовываться 
попытки реформирования имеющихся хаотических общественных условий. В силу такого 
подхода естественно, что изучение древних письменных источников занимает центральное 
место в учении Конфуция. Его доминантной мыслью оказывается приспособление к миру, а 
не бегство от него, как это имело место в индийской философии. 

Конфуций обнаруживает мало интереса к философии природы и философии религии. 
Для него центральным является человек. Критерии правильного поведения суммированы в 
понятии человеколюбия (humanity), о котором Конфуций говорит в словах, напоминающих 
Нагорную проповедь Иисуса Христа. Идея любви к ближнему в конфуцианстве часто на-
зывается принципом меры: то, чего мы желаем от других, должно быть мерой того, что мы 
должны делать по отношению к ним.  

Учение Конфуция о человеколюбии и сострадании не должно интерпретироваться в 
универсалистском смысле. Он защищает строго иерархическую организацию общества. 
Для него обязанности личности определяются ее социальным положением. Хорошая 
жизнь, согласно Конфуцию, развертывается в «пяти присущих человеку отношениях»: 
правитель – государственный служащий, отец – сын, муж – жена, старый – молодой, друг 
– друг. Каждый имеет свои собственные обязанности.  

Конфуций не развил систематической философии. Прежде всего, он давал полезные 
советы в области отношений между людьми, а также сформулировал много нравоучений. 
Вокруг него образовался большой круг последователей, положивших начало практически 
ориентированному «конфуцианству». 

История философии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред.: С.Б. Крымского. – М: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000 – С. 54 – 
58. 

 
Конфуций. Лунь Юй 

Учитель сказал: «Человечность редко сочетается с искусными речами и 
умильным выражением лица». 

Учитель сказал: «Если благородный муж лишен строгости, в нем нет вну-
шительности и он не тверд в учении. Главное будь честен и справедлив, не 
дружи с теми, кто тебе не равен, и не бойся исправлять свои ошибки». 

Учитель сказал: «Благородный муж участлив, но лишен пристрастности. 
Малый человек пристрастен, но лишен участливости». 

Учитель сказал: «Если человек не обладает человеколюбием, то как он 
может соблюдать ритуал? Если человек не обладает человеколюбием, то о 
какой музыке может идти речь?»  
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Учитель сказал: «Прекрасно там, где человечность. Как может умный че-
ловек, имея выбор, в ее краях не поселиться?» 

Учитель сказал: «Лишенный человечности не может долго оставаться в 
бедности, не может постоянно прибывать в благополучии. Кто человечен, для 
того человечность – наслаждение, а мудрому она приносит пользу». 

Учитель сказал: «Лишь тот, кто человечен, умеет и любить людей, и испы-
тывать к ним отвращение». 

Учитель сказал: «Устремленность к человечности освобождает от всего 
дурного». 

Учитель сказал: «Благородный муж постигает справедливость. Малый че-
ловек постигает выгоду». 

Учитель сказал: «У сдержанного человека меньше промахов». 
Учитель сказал: «Ничего не поделаешь! Я не видел, чтобы человек мог, 

заметив свои ошибки, осудить себя в душе». 
Учитель сказал: «Далека ли человечность? Едва к ней устремлюсь, она ко 

мне приходит». 
Учитель молвил: «Мудрый не испытывает сомнений, человеколюбивый не 

испытывает печали, смелый не испытывает страха». 
Учитель сказал: «Благородный муж спокоен, нестеснен. Малых же людей 

всегда гнетут печали». 
Сыма Ню спросил о человеколюбии. Учитель ответил: «Человеколюбивый 

человек в разговоре проявляет осторожность». [Сыма Ню] спросил: «Тот, кто 
в разговоре проявляет осторожность, называется человеколюбивым?» Учи-
тель ответил: «Если [человек] встречает трудности в деле, то разве он не бу-
дет осторожным в разговоре?» 

Учитель сказал: «Если человек тверд, настойчив, прост, скуп на слова, он 
близок к человеколюбию». 

Учитель сказал: «Тот, кто обладает моралью, непременно умеет хорошо 
говорить; но тот, кто умеет хорошо говорить, не обязательно обладает мора-
лью. Человеколюбивый непременно смел, но смелый не обязательно челове-
колюбив». 

Учитель сказал: «Есть благородные мужи, которые не обладают человеко-
любием, но нет низких людей, которые бы обладали человеколюбием». 

Учитель сказал: «Благородный муж движется вверх, малый человек дви-
жется вниз». 

Учитель сказал: «Благородный муж стыдится, когда его слова расходятся с 
поступками». 

Учитель сказал: «Благородный муж предъявляет требования к себе, низкий 
человек предъявляет требования к людям». 

Учитель сказал: «Целеустремленный человек и человеколюбивый человек 
идут на смерть, если человеколюбию наносится ущерб, они жертвуют своей 
жизнью, но не отказываются от человеколюбия». 

Учитель сказал: «Благородный муж тверд в принципах, но не упрям». 
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Конфуций. Я верю в древность. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб; Республика, 1998. – С. 
55, 56,61, 68, 69, 71, 72, 89, 91, 114,126, 127, 131, 132, 139, 142, 151, 159. 

 
КРИ́СТЕВА Ю́лия (болг. Юлия Кръстева, с болгарского на русский передача 

Крыстева; фр. Julia Kristeva; р. 24 июня 1941) – французская исследовательница литерату-
ры и языка, психоаналитик, писательница, семиотик и философ.  

Кристева, как и Делез, не создала ни достаточно долговременной влиятельной версии 
постструктурализма, ни своей школы явных последователей (за исключением феминист-
ской критики), хотя ее роль в становлении постструктуралистской мысли, особенно на ее 
первоначальном этапе, была довольно значительной. Она активно аккумулировала идеи 
Барта, Дерриды, Лакана, Фуко, развивая их и превращая их в специфический для себя ли-
тературно-философский комплекс, окрашенный в характерные для конца 60-х – первой 
половины 70-х гг. тона повышенно экспрессивной революционной фразеологии и под-
черкнуто эпатирующей теоретической «сексуальности» мысли.  

Новый пик влияния Кристевой пришелся на пору формирования постмодернистской 
стадии эволюции постструктурализма, когда обнаружилось, что она первой сформулиро-
вала и обосновала понятие «интертекстуальности», а также когда образовалось достаточно 
мощное по своему интернациональному размаху и воздействию движение феминистской 
критики, подготовившей благоприятную почву для усвоения феминистских идей француз-
ской исследовательницы. В частности, ее концепция «женского письма» стала предметом 
дебатов не только в кругах представительниц феминистской критики, но и многих видных 
теоретиков постструктурализма в целом. Фактически лишь в начале 80-х гг. американские 
деконструктивисты стали отдавать должное Кристевой как ученому, которая стояла у ис-
токов постструктурализма и с присущим ей радикализмом критиковала постулаты струк-
турализма, давала первые формулировки интертекстуальности, децентрации субъекта, аст-
руктурности литературного текста, ставшие впоследствии ключевыми понятиями пост-
структурализма. 

Что привлекает особое внимание к Кристевой – это интенсивность, можно даже ска-
зать, страстность, с какой она переживает теоретические проблемы, которые в ее изложе-
нии вдруг оказываются глубоко внутренними, средством и стезей ее собственного станов-
ления. Яркие примеры тому можно найти и в ее статье «Полилог», да и во всей вводной 
части ее книги «Чуждые самим себе» (1988).  

Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М.: Интра-
да, 1996. С. 153 – 154. 

 
Юлия Кристева. Ребенок с невысказанным смыслом 

Трудности подхода к символическому, на которые я ссылаюсь и вследст-
вие которых некоторые дети не имеют естественного и спонтанного доступа к 
значению, имея доступ к смыслу, являются поводами для депрессий, более 
или менее выявленных и имеющих большие или меньшие последствия для 
ребенка. Таким образом, депрессия в плане языка характеризуется неприяти-
ем символического. 

Язык не принимается в расчет, ваши значения мне безразличны, я не яв-
ляюсь вашим родственником, я отстраняюсь, я даже не сопротивляюсь вам, 
как делал бы ребенок с трудным характером, я не отсекаю смысловые связи, 
как сделал бы страдающий аутизмом, я умираю для вас, отграниченный не-
пробиваемой стеной моего невысказанного смысла» – вот то, что мог бы ска-
зать ребенок касательно «лингвистических проблем» и причины своего по-
давленного и замкнутого состояния. Ввиду отсутствия использования симво-
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лического, маленький ребенок, удлиняющий свое младенческое состояние, 
замуровывается в склепе своих незначащих аффектов, сильно раздражающих 
его окружение, выводящих его из самого себя, либо находящих удовлетворе-
ние в этом тайнике, если только взрослые не способны улавливать потайные 
знаки его бедственного и регрессивного инфраязыка. Далекие от того, чтобы 
страдать аутизмом и быть трудновоспитуемыми, такие дети скорее произво-
дят впечатление охваченных фобийным торможением, препятствующим дос-
тупу к речи, как будто бы язык вызывает у них страх, в то время как то, что в 
действительности внушает им таковой страх, может быть их депрессией от 
неспособности обслуживать себя, от непричастности к миру других говоря-
щих, от вынужденного состояния быть «плохими говорящими». Задача тера-
певта, таким образом, двояка. С одной стороны, он становится психоаналити-
ком, чтобы возродить желание (и услышать желание говорить), несмотря на 
торможение и депрессию. С другой стороны, он становится логопедом, чтобы 
искать специфические подходы к этому ребенку (благодаря которому он по-
нял, что «универсалии» не актуализируются универсальным способом) и что-
бы помочь ребенку обрести лингвистические категории, которые позволили 
бы осуществить ему символическую реализацию своего субъективного суще-
ствования. 

Факт вовлечения когнитивных потребностей (в нашей терминологии сим-
волических) становится бесполезным. Кроме того, эта позиция критикует та-
кую необходимость смысла без значения, в которой находится ребенок, вы-
рабатывая в воображаемом семиотические предусловия перехода к речи. 

В конце концов, это воображаемое построение позволяет осуществиться 
субъекту высказывания, что является психическим предусловием для перехо-
да к языку. 

<...> Речь – это сложный психический процесс, который не сводится к из-
мерению, которое я назвала символическим, с грамматическими категориями 
и их соединением. Этот ансамбль содержит семиотическую модальность, ко-
торая неоднородна в языке. В языке развертываются психические репрезен-
танты эмоций и вместе с ними та драматургия желаний, страхов и депрессий, 
которые имеют смысл для самого ребенка, если ему не удается вписаться в 
сигнификацию, определенную разговорным языком. 

Чтобы услышать этот семиотический инфраречевой смысл, психоанали-
тик-логопед должен иметь оптимальный материнский слух. Я оказала дове-
рие матери Поля, или, скорее, она убедила меня в существовании смысла у ее 
ребенка, так как она старалась понять его и отвечала, не находя взаимности. Я 
адаптировала ее слух и ее дешифровку этого смысла. Сегодня, в то время ко-
гда наука способна помочь почти всем женщинам, имеющим детей, попыта-
емся придать новый статус материнской функции, которая, несмотря ни на 
что (несмотря на функцию ребенка быть нарциссическим протезом, противо-
фобийным объектом или временным антидепрессантом) приходит к утвер-
ждению обретения ребенком значения. В научении языку, материнскому в 
конечном счете, мать часто остается одна. Она рассчитывает на нас всегда, 
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особенно тогда, когда неврологические проблемы осложняют переход смысла 
в значение, проблематичный для всех говорящих. В большинстве случаев 
мать дает нам смысл. Аналитикам остается найти лишь значение. Это значит, 
что наша роль является предматеринской: посредством идентификации с от-
ношением между матерью и ребенком мы часто находим и опережаем смысл 
того, что не говорится. Благодаря нашей возможности слышать логику скры-
тых аффектов и блокированных идентификаций, мы позволяем страданию 
выйти из его склепа. Точно так же означающее, которое мы употребляем, оз-
начающее разговорного языка, может перестать быть безжизненной и неус-
вояемой для ребенка оболочкой. Мы вкладываем силы в субъект, которому 
даем в итоге второе рождение. 

Матери, которые оказались бы способными придать значение невысказан-
ному смыслу своих детей, имеющих умственные недостатки, чрезвычайно 
редки. Это происходит потому, что со смыслом сливается собственное изоли-
рованное страдание, настоящее или прошлое. Когда случается эта номинация, 
нужно искать помощи третьего, который мог бы содействовать (это может 
быть наша помощь, помощь отца или третьей личности), искать помощи того, 
кто привел бы саму мать к распознаванию, к определению и к устранению ее 
невыразимой депрессии, перед тем, как помогать ее ребенку пройти анало-
гичный путь. Ибо, даже если причины депрессии у одного являются, главным 
образом, биологическими, а у другого психическими, результат в той облас-
ти, которая касается языка, является однородным: можно говорить о невоз-
можности переводить в вербальные знаки психические репрезентанты эмо-
ций. 

Сказка как постановщик грамматических категорий 
Воображаемое играет в реальности роль постановщика психических усло-

вий, которые служат основанием для формирования грамматических катего-
рий. Воображаемое избегает языка, усвоенного порой через подражание или 
повторяющееся принуждение, проявляющегося как искусство применения 
«самообмана». Несмотря на свое отставание, у Поля никогда не проявлялось 
симптомов личности «такой, как все». Ребенок удивлял своей способностью 
использовать творческий потенциал всех своих результатов, поначалу скром-
ных и находящихся ниже «его возраста». Наконец, время в воображаемом те-
чет не так, как в слове. Это время одной маленькой истории, в смысле Ари-
стотеля: время, в котором завязывается и разрешается конфликт, то есть то 
действие, которое может помочь состояться субъекту высказывания. Это – 
хитрое время, которое составляет вневременность бессознательного, утоми-
тельные повторы вечного возвращения, может внезапно принести страдание 
или принять гневный облик. И наконец, оно привносит проблеск понимания, 
вопреки которому оценивают предшествовавшую интригу как ту, которая не 
проявлялась с самого начала в сумбуре невысказанного, – как скрытый замы-
сел, как имплицитное продвижение к цели. Тем не менее, во внутренних ла-
биринтах этого воображаемого времени столько темных ночей, ожиданий, 
ухудшений... До тех пор пока словесное (символическое) время имеет место, 
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оно является линейным синтаксическим временем (субъект/предикат), в ко-
тором говорящий представляется как акт, являющийся актом суждения. Не-
смотря на то, что мы смогли услышать это ясно выраженное время в выска-
зывании ребенка, не стоит забывать о том, что когда он путается, когда снова 
внезапно похищает у нас это синтаксическое значение, выражающееся в суж-
дениях, и которое мы считали уже раз и навсегда достигнутым, то нам необ-
ходимо восстанавливать лабиринт воображаемого времени для того, чтобы 
вновь вживлять в него то, что сможет помочь ребенку выйти из того логиче-
ского тупика, в котором он был блокирован. 

Юлия Кристева. Ребенок с невысказанным смыслом // Философская мысль Франции 
ХХ века. – Томск: Водолей, 1998.– С. 297-305, 299-300, 303 – 305. 

 
КЬЕРКЕГОР, Киркегор (Kierkegaard) Сёрен (1813–1855) – дат-

ский философ и писатель. Творчество К., укорененное в интимно-личностных пережива-
ниях и рефлексии самонаблюдения, неразрывно связано с его личной жизнью, к наиболее 
существенным моментам которой относится: суровое христианское воспитание, прохо-
дившее под определяющим влиянием отца, по воле которого К. стал студентом теологиче-
ского факультета, сочетая занятия с увлечением эстетикой и богемным образом жизни; 
разрыв с невестой, ставший поворотным событием в жизни К., после которого вскоре и 
начался новый этап в его жизни – творческое затворничество, а также предпринятая им в 
последние годы жизни страстная полемика с официальной церковью, за которой К. не при-
знавал какой-либо причастности к истинному христианству. <...> Прояснение собствен-
ных философских позиций осуществлялось К. в русле критики философского рационализ-
ма Гегеля. К. подверг критике основополагающий принцип гегелевской философии о тож-
дестве мышления и бытия, указав на его тавтологичность и противопоставив ему сущест-
вование (existenz) как то, что как раз и разделяет мышление и бытие. Постулируя экзи-
стенциальный характер истины, К. исключает ее из сферы научного знания с его принци-
пами объективности и систематичности. Объективное мышление ввиду его абстрактности 
и общезначимости не затрагивает существующей субъективности, в которой, по убежде-
нию К., и обретается истина. Философская система, которая может быть построена только 
с точки зрения вечности, предполагает исключение «истинно конкретного», единичного 
человеческого существования, чьим определяющим условием является «временность». 
Взяв за критерий энергию отношения человека к Богу, К. выделяет три стадии существо-
вания: эстетическую, этическую и религиозную. «Эстетический» человек, в своем стрем-
лении к наслаждению ориентированный на внешнее, не является у К. собственно лично-
стью, имеющей свой центр в самой себе, – что выступает необходимой предпосылкой бо-
гоотношения. Подлинное существование носит этическо-личностный характер. При этом 
личность как конкретное выступает у К. условием осуществления этического как общего, 
т.е. имеет этическое (долг) не вне себя, а в самой себе. Этическое содержание существова-
ния концентрируется у К. в понятии выбора. К. интересует только абсолютный выбор, ко-
торый, будучи осуществлением свободы (признаваемой им исключительно в сфере «внут-
реннего» (InnerlichKeit), означает выбор человеком не «того или другого», но самого себя 
в своем вечном значении, т.е. грешным, виновным и раскаивающимся перед Богом. Средо-
точием третьей, религиозной, стадии является у К. мгновение прыжка веры, которое от-
крывает истинный смысл существования, состоящий в абсолютном отношении к Богу, т.е. 
парадоксальном соприкосновении временного и вечного, – что в свою очередь является 
экзистенциальным повторением абсолютного Парадокса: существующего (= временного) 
вечного, когда Бог существовал в образе человека. Как высшая страсть вера осуществляет-
ся, согласно К., вопреки разуму и этическому, утверждая себя через абсурд. Подчеркивая 
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личный характер богоотношения, К. отвергает опосредованную связь с Богом, признавая 
абсолютную невыразимость опыта веры, – выступая тем самым преемником той линии в 
интерпретации христианства, которая идет от посланий апостола Павла, через философию 
Тертуллиана, Августина, средневековой мистики и Паскаля к знаменитому «Sola fide» – 
«только верой» (спасется человек) – Лютера. Всякий экзистенциальный опыт обретает у К. 
подлинный смысл и относится к сфере истинного существования постольку, поскольку 
содействует осознанию человеком религиозного значения своей личности (в противопо-
ложность существованию неистинному, связанному с рассеиванием субъективности и, 
следовательно, уводящему от Бога). Особое внимание при этом К. уделяет страху, связан-
ному с переживанием личностью своего существования как бытия «лицом к смерти», а 
также отчаянию как «исходной точке для достижения абсолютного». Существование, со-
гласно К., требует постоянного духовного напряжения и страдания (в особенности на ре-
лигиозной стадии). Основные экзистенциальные понятия, призванные описать непозна-
ваемую и немыслимую в своей тайне экзистенцию, не выводятся последовательно одно из 
другого, но взаимообусловлены таким образом, что каждое понятие уже содержит в себе 
все остальные.. 

Новейший философский словарь. – Мн.: Книжный Дом, 2001. – С. 530 – 531.  
 

Серен. Кьеркегор. Наслаждение и долг 
Я предпочитаю разговаривать с детьми – есть, по крайней мере, надежда, 

что из них выйдут разумные существа, – тогда как те, которые считают себя 
таковыми... yвы… 

Какие люди странные! Никогда не пользуясь присвоенной им свободой в 
одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой: им дана сво-
бода мысли, так нет, подавай им свободу слова! 

Главное несовершенство человеческой природы состоит в том, что цели 
наших желаний – всегда в противоположном. Можно привести такую массу 
примеров, что и психологу будет над чем поломать себе голову. Так, ипохон-
дрик особенно чуток к юмору, сластолюбец охотно говорит об идиллии, раз-
вратник о морали, скептик о религии. Да и святость постигается не иначе, как 
в грехе. 

Какую бесконечную грусть испытываешь при виде человека, совершенно 
одинокого на свете! На днях я видел такую бедную девушку, – она шла на 
конфирмацию одна-одинешенька. 

Старость, как известно, осуществляет мечты юности; пример – Свифт: в 
молодости он построил дом для умалишенных, а на старости лет и сам посе-
лился в нем. 

Алладин производит на нас такое освежающее впечатление именно пото-
му, что мы видим в этой пьесе детски гениальную смелость самых причудли-
вых желаний. А многие ли в наше время дерзают действительно пожелать, 
потребовать что-либо, обращаясь к природе: или, как благовоспитанное дитя, 
с просьбой «пожалуйста», или с бешенством отчаяния? В наше время много 
толкуют о том, что человек создан по образу и подобию Божию, но много ли 
найдется людей, которые, сознавая это, принимают по отношению к жизни 
тон повелителя? Не похожи ли мы все на Нурредина, низко кланяющегося 
духу, опасаясь потребовать слишком много или слишком мало? Не низводим 
ли мы каждое великое требование наше к болезненному созерцанию собст-
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венного я? Вместо того, чтобы предъявлять требования жизни, мы предъявля-
ем их себе... к этому нас, впрочем, готовят и дрессируют! 

Я, может быть, и постигну истину, но до познания блаженства душевного 
мне еще далеко. Что же мне делать? Скажут: «займись делом». Каким? Чем 
мне заняться? Разве оповещать человечество о своей грусти, стараясь пред-
ставить новые доказательства печального ничтожества человеческой жизни? 
Или открывать какие-нибудь новые, еще не известные доселе, темные сторо-
ны жизни? Этим я мог бы, пожалуй, стяжать себе редкую награду: просла-
виться, наподобие астронома, открывшего новые пятна на Юпитере. Предпо-
читаю, однако, молчать. 

Удивительная вещь: во всех возрастах жизни человек занят одним и тем 
же, трудится над разрешением одной и той же проблемы и не только не дви-
гается с места, а скорее даже идет назад. Еще пятнадцатилетним мальчиком я 
преважно написал школьное сочинение на тему «Доказательства бытия Бога, 
бессмертия души, необходимости веры и действительности чуда». На выпу-
скном экзамене мне опять пришлось писать о бессмертии души, и мое сочи-
нение удостоилось особого одобрения; несколько позже я получил даже пре-
мию за другое сочинение на ту же тему. Кто поверит, что после такого мно-
гообещающего начала я к двадцати пяти годам от роду дошел до того, что не 
мог привести ни одного доказательства в пользу бессмертия души! Особенно 
памятно мне, что одно из моих сочинений на упомянутую тему было прочи-
тано учителем вслух и расхвалено как за мысли, так и за слог. ... Увы! Сочи-
нение это я давно куда-то забросил! Какая жалость! Может быть, оно рассея-
ло бы теперь мои сомнения. Вот мой совет родителям, начальникам и учите-
лям: следует внушить детям хранить все написанные ими в пятнадцатилетнем 
возрасте сочинения на родном языке. Дать такой совет – единственное, что я 
могу сделать для блага человечества. 

Как человеческая натура всегда верна себе! С какой природной гениально-
стью дает нам иногда маленький ребенок живую картину сложных житейских 
отношений. Так забавно было сегодня смотреть на маленького Людвига. Он 
сидел на своем высоком креслице и предовольно посматривал вокруг. По 
комнате прошла его няня Мария. «Мария!» – кричит он. «Что, Людвиг?» – 
ласково отвечает она и подходит к нему, а он, слегка наклонивши головку на-
бок и глядя на нее своими большими лукавыми глазенками, прехладнокровно 
заявляет. «Не ту Марию, другую!»... А мы как поступаем? – Взываем ко все-
му человечеству, а когда люди приветливо идут нам.  

В чем вообще смысл жизни? – Людей, собственно, можно разделить на два 
класса: один должен работать, чтобы поддержать жизнь, другой не нуждается 
в этом. Но не в работе же людей первого класса смысл жизни! Если допус-
тить это, выйдет колоссальное противоречие: постоянное добывание условий 
станет ответом на вопрос о значении того, что этим обусловливается! Жизнь 
другого класса тоже не имеет никакого иного смысла, кроме потребления го-
товых условий. Сказать же, что смысл жизни в смерти – вновь, кажется, про-
тиворечие...  
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Сущность наслаждения заключается не в предмете наслаждения, а в пред-
ставлении о наслаждении. Если б я имел в услужении сказочного духа и при-
казал ему доставить мне стакан воды, а он принес бокал лучшего в мире вина, 
я бы прогнал его и не позволил являться на глаза, пока он не поймет, что 
сущность наслаждения не в наслаждении чем-либо, а в исполнении желания. 

Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань 
жизни! Но если я и не могу ткать сам, то могу обрезать нить. 

Кьеркегор Серен. Наслаждение и долг. / Пер. П.П. Ганзен. – Ростов Н/Д: Феникс, 1998. 
– С. 8-29. 

 
 ЛАМАРК Жан Батист (1744-1829) (полное имя Жан Батист Пьер Антуан 

де Моне шевалье де Ламарк) – французский естествоиспытатель, натуралист, создатель 
первой целостной, последовательно разработанной теории эволюции живой природы, 
предшественник Чарлза Дарвина. Создал учение об эволюции живой природы (ламар-
кизм). Основоположник зоопсихологии. Ввел (1802) термин «биология» (одновременно с 
немецким ученым Г. Р. Тревиранусом). Автор первой научной сводки по флоре Франции 
(т. 1-3, 1778).  

Самин Д. К. 100 великих ученых. – М.: Вече, 2000. 
  

Жан Батист Ламарк. Философия зоологии. 
Прогрессия в усложнении организации представляет то здесь, то там в об-

щем ряду животных неправильности, производимые влиянием условий ме-
стопребывания и влиянием усвоенных привычек. 

Основываясь на этих неправильностях, натуралисты считали себя вправе 
отвергать очевидную прогрессию в усложнении животной организации и не 
признавать того пути, которому следовала природа в создании живых тел. 

Однако, несмотря на явные, только что указанные отклонения, можно без 
труда различить общий план природы и ее ход, единообразный, хоть и варьи-
рующий до бесконечности, имеющиеся в ее распоряжении средства: нужно 
только рассмотреть общий животный ряд, сначала в его целом, а затем в его 
главных группах; таким путем можно получить несомненные доказательства 
градации в усложнении организации, – градации, которую ни в коем случае 
невозможно отрицать на сновании упомянутых мною неправильностей. На-
конец, можно указать, что там, где не действовали исключительные измене-
ния внешних обстоятельств, там всюду мы встречаемся вновь с этой градаци-
ей, в совершенстве выраженной в различных участках общего ряда, получив-
ших название семейств. Эта истина становится еще более разительной при 
изучении так называемого вида, ибо чем больше мы наблюдаем, тем все 
труднее, сложнее и мелочнее делаются наши видовые различия. 

Следовательно, градацию в усложнении животной организации можно бу-
дет счесть за несомненный факт, как скоро мы дадим подробные и положи-
тельные доказательства только что изложенного. Но так как мы берем общий 
ряд животных в направлении, обратном избранному природой при последо-
вательном создании их, то градация в этом случае изменяется для нас в явст-
венную деградацию, царящую с одного конца животной цепи до другого, ес-
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ли исключить перерывы, проистекающие или от остающихся до сих пор не-
открытыми живых тел или от неправильностей, производимых исключитель-
ными условиями местопребывания. 

<...> На одном из концов общего ряда (как раз на том, который принято 
считать передним) мы видим совершеннейших во всех отношениях живот-
ных, с наиболее сложной организацией, тогда как на противоположном конце 
того же ряда находятся несовершеннейшие, какие только имеются в природе, 
– те, чья организация наиболее проста, в которых едва можно предположить 
животную природу (animalite). 

<...> Известно также, что совершенство способностей свидетельствует о 
совершенстве органов, дающих им место. 

И хотя человек в силу чрезмерного превосходства своего разума занимает 
исключительное положение, его все-таки можно рассматривать как тип того 
высшего совершенства, которого могла достигнуть природа: поэтому, чем 
ближе стоит животная организация к организации человека, тем она совер-
шеннее. 

Раз это так, то я замечу, что человеческое тело обладает не только расчле-
ненным, но и наиболее полным, наиболее совершенным во всех своих частях 
скелетом. Последний служит опорой для тела человека, он представляет мно-
гочисленные точки прикрепления для его мышц, он позволяет ему варьиро-
вать свои движения почти до бесконечности. 

Так как скелет входит, как главная часть, в план организации человеческо-
го тела, то ясно, что все животные, одаренные скелетом, имеют более совер-
шенную организацию, чем лишенные его. 

Следовательно, беспозвоночные животные несовершеннее позвоночных; 
отсюда, если во главе животного царства помещены совершеннейшие живот-
ные, то общий ряд представляет в организации животных несомненную де-
градацию, потому что,–после первых четырех классов – все животные сле-
дующих групп лишены скелета и, следовательно, имеют менее совершенную 
организацию. 

Но это не все: среди самих позвоночных замечается деградация; как мы 
увидим впоследствии, она имеет место и среди беспозвоночных; стало быть, 
она есть следствие постоянного выработанного природою плана и вместе с 
тем результат выбранного нами направления, обратного естественному по-
рядку, ибо, если бы мы следовали в надлежащем направлении, т. е. восходили 
бы при обзоре общего ряда от несовершеннейших животных к совершенней-
шим, то вместо деградации мы нашли бы усложнение организации и увидели 
бы, что способности животных последовательно увеличиваются и совершен-
ствуются.  

Ламарк Ж.Б. Философия зоологии. – М., 1911. 
 
ЛАО-ЦЗЫ (6–5 вв. до н. э.) – имя китайского философа, жившего в VI в. до 

Р. Хр. Рождение его приурочивается к 604 г. Фамилия его была Ли, детское имя Эр, в зре-
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лом возраст он назывался Бо-янь, а посмертный титул его – Дань; посему он в сочинениях 
встречается иногда с именем Ли-эр или Лао-дань.  

О его семье, детстве и воспитании, ничего не известно. На страницах истории он явля-
ется уже в зрелом возрасте, в звании историографа или библиотекаря при императорском 
дворе Чжоусской династии. Будучи свидетелем постепенного упадка империи, Л. решил 
удалиться от двора в уединение. Когда он прибыл в Гуань, то начальник горного прохода 
Инь-си сказал ему: «прежде чем ты скроешься, прошу тебя написать для меня книгу». Л. 
сочинил тогда Дао-дэ-цзин, т. е. трактат о пути и добродетели. После того Лао-цзы уда-
лился, и никто не знает, что с ним сталось. Позднее, под влиянием даоской религии, жиз-
неописание Л. развилось в целую эпопею.  

В Шэньсянь-чжуань (трактат о духах и бессмертных, соч. Хо-гун'а, IV в. по Р. Хр.) рас-
сказывается, что мать носила Л. во чреве 62 года (по другим – 72 или 81), что он родился с 
белыми, как у старика, волосами, и потому народ называл его Лаоцзы, т. е. старый маль-
чик. Ли-цзи и Цзя-юй – со стороны конфуцианства, Сы-мацянь и Чжуан-цзы – из школы 
даосской, утверждают, что у Л. было свидание с Конфуцием (около 517 г. до Р. Хр.), при-
чем из разговора этих мудрецов определилась противоположность их учений.  

Об исчезновении Л. легенды повествуют, что он жил отшельником в хижине на уеди-
ненной горе. Он достиг уже глубокой старости, когда однажды оседланный буйвол при-
шел к его дверям и остановился в ожидании. Едва Л. сел на седло, как животное помчалось 
и унесло философа навсегда. С течением времени Л. занял одно из видных мест в даосском 
пантеоне и является здесь предметом поклонения под именем Лао-цзюня, который как-то 
сливается с одним из лиц троицы Сань-хуан. 

Онтология гуманной педагогики. Лао-цзы. – Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 
2001. – С. 214 

 
Дао дэ цзин 

Человек с высшим Дэ не стремится делать добрые дела, поэтому он доб-
родетелен; человек с низшим Дэ не оставляет (намерения) совершать добрые 
дела, поэтому он недобродетелен. Человек с высшим Дэ бездеятелен и осуще-
ствляет недеяние. Человек с низшим Дэ деятелен и его действия нарочиты. 
Обладающий высшим человеколюбием действует, осуществляя недеяние. Че-
ловек высшей справедливости деятелен, и его действия нарочиты. Человек, во 
всем соблюдающий ритуал, действует, (надеясь на взаимность). Если он не 
встречает взаимности, то он прибегает к наказаниям. Вот почему Дэ появля-
ется только после утраты Дао; человеколюбие – после утраты Дэ; справедли-
вость – после утраты человеколюбия; ритуал – после утраты справедливости. 
(В ритуале) – начало смуты.  

Внешний вид – это цветок Дао, начало невежества. Поэтому (великий че-
ловек) берет существенное и оставляет ничтожное. Он берет плод, и отбрасы-
вает его цветок. Он предпочитает первое и отказывается от второго. 

Совершенномудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из 
сердец народа. Добрым я делаю добро, не добрым я так же делаю добро. Та-
ким образом и воспитывается добродетель. Искренним я верен и неискрен-
ним я также верен. Таким образом и воспитывается искренность. 

Совершенномудрый живет в мире спокойно и в своем сердце собирает 
мнения народа. Он смотрит на народ, как на своих детей. 

Кто умеет крепко стоять, того нельзя опрокинуть. Кто умеет опереться, то-
го нельзя свалить. Сыновья и внуки вечно сохранят память о нем. 
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кто совершенствует (Дао) внутри себя, у того добродетель становиться ис-
кренней. Кто совершенствует (Дао) в семье, у того добродетель становиться 
обильной. Кто совершенствует (Дао) в деревне, у того добродетель становит-
ся обширной. Кто совершенствует (Дао) в стране, у того добродетель стано-
вится богатой. кто совершенствует (Дао) в поднебесной, у того добродетель 
становиться всеобщей. 

По себе можно познать других; по одной семье можно познать все осталь-
ные; по одной деревне можно познать другие; по одному царству можно по-
знать все прочие; по одной стране можно узнать всю поднебесную. Каким об-
разом я узнаю, что поднебесная такова? Поступая так. 

Человек при рождении своем нежен и слаб, а при наступлении смерти 
тверд и крепок. Все существа и растения при своем рождении нежны и слабы, 
а при гибели сухие и гнилые. Твердое и крепкое – это то, что погибает, а 
нежное и слабое – это то, что начинает жить. Поэтому могущественное вой-
ско не побеждает, и крепкое дерево гибнет. Сильное и могущественное не 
имеет того преимущества, какое имеет нежное и слабое. 

Совершенномудрый не имеет постоянного сердца. Его сердце состоит из 
сердец народа. Добрым я делаю добро, не добрым я так же делаю добро. Та-
ким образом и воспитывается добродетель. Искренним я верен и неискрен-
ним я также верен. Таким образом и воспитывается искренность. 

Человек высшей учености, узнав о Дао, то соблюдает его, то его нарушает. 
Человек низшей учености, узнав о Дао, повергает его насмешке. Если оно не 
подверглось бы насмешке, оно не являлось бы Дао. Поэтому существует по-
говорка: кто узнает Дао, похож на темного; кто проникает в Дао, похож на от-
ступающего; кто на высоте Дао, похож на заблуждающегося; человек высшей 
добродетели похож на простого; великий просвещенный похож на презирае-
мого; безграничная добродетель похожа на ее недостаток; распространение 
добродетели похоже на ее расхищение; истинна похожа на ее отсутствие. 

Великий квадрат не имеет углов; большой сосуд долго изготовляется; 
сильный звук нельзя услышать; великий образ не имеет формы. 

Дао скрыто (от нас) и не имеет имени. Но только оно способно помочь 
(всем существам) и привести их к совершенству. 

Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при 
помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, 
там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные 
годы. Истинный полководец побеждает, и на том останавливается, и он не 
осмеливается осуществлять насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он 
побеждает и не нападет. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, 
что его к этому вынуждают. Он побеждает, но не воинствен. когда существо, 
полное сил, становится старым, то это называется отсутствие Дао. Кто не со-
блюдает Дао, погибнет раньше времени. 

Кто содержит в себе совершенное Дэ, тот похож на новорожденного. Ядо-
витые насекомые и змеи не его ужалят, свирепые звери его не схватят, хищ-
ные птицы его не заклюют. Кости у него мягкие, мышцы слабые, но он дер-
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жит (Дао) крепко. Не зная союза двух полов, он обладает животворящей спо-
собностью. Он очень чуток, он кричит весь день, и его голос не изменяется. 
Он совершенно гармоничен. 

Знание гармонии называется постоянством. Знание постоянства называет-
ся мудростью. Обогащение жизнью называется счастьем. Стремление управ-
лять чувствами называется упорством. Существо полное сил стареет – это на-
зывается нарушением Дао. Кто не соблюдает Дао – стареет раньше времени. 

Древнекитайская философия. Том 1. – М.: Мысль. 1972.–  С.34–45. 
 
ЛАМЕТРИ Жюльен Орфе де (1709–1751) – французский врач и философ. 

Во Франции и Голландии подвергался преследованиям за свои материалистическо-
атеистические взгляды. В Берлине при Фридрихе Великом был избран членом Академии. 

Был сторонником радикального материализма и механицизма, вследствие чего рас-
сматривал человека как машину (L’homme machine, 1748, нем. изд. 1919; рус. пер.: Чело-
век-машина, 1911, 1925). Ощущения неотъемлемы от вещества, мышление есть функция 
мозга, что объясняет, по его мнению, также вопросы этики и доказывает ненужность в 
принципе всей религии. В том же году появилась его работа L’homme plante («Человек-
растение»), в которой Ламетри понимает свой материализм сугубо физиологически. 

Философский словарь: основан Г. Шмидтом / Общ. ред. В. А. Малинина. – М.: Респуб-
лика, 2003. – С. 234. 

 
Ламетри. Человек-машина 

<...> Человек настолько сложная машина, что совершенно невозможно со-
ставить себе о ней ясную идею, а следовательно, дать точное определение. 
<...> Человеческое тело – это заводящая сама себя машина, живое олицетво-
рение беспрерывного движения. Пища восстанавливает в нем то, что пожира-
ется лихорадкой. Без пищи душа изнемогает, впадает в неистовство и нако-
нец, изнуренная, умирает. Она напоминает тогда свечу, которая на минуту 
вспыхивает, прежде чем окончательно потухнуть. <...> Мы мыслим и вообще 
бываем порядочными людьми только тогда, когда веселы или бодры: все за-
висит от того, как заведена наша машина. <...> Влияние климата настолько 
велико, что человек, переменяющий его, невольно чувствует эту перемену. 
Такого человека можно сравнить со странствующим растением, самого себя 
как бы пересадившим на другую почву; если климат в новом месте будет дру-
гим, то оно или выродится, или улучшит свою породу. <...> Несмотря на все 
эти преимущества человека по сравнению с животными, ему может сделать 
только честь помещение в один класс с ними. <...> Итак, природа предназна-
чила нам стоять ниже животных, чтобы тем самым особенно наглядно обна-
ружить чудеса, какие способно делать воспитание, которое одно поднимает 
нас над их уровнем и в конце концов дает нам превосходство над ними. <...> 
Человек создан не из какой-то более драгоценной глины, чем животные. При-
рода употребила одно и то же тесто как для него, так и для других, разнообра-
зя только дрожжи. <...> Кто знает, впрочем, не заключается ли смысл сущест-
вования человека именно в самом факте его существования. Возможно, что 
он брошен случайно на ту или другую точку земной поверхности – неизвест-
но, каким образом и для чего. Известно только то, что он должен жить и уме-
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реть, подобно грибам, появляющимся на свет на один день, или цветам, 
окаймляющим канавы и покрывающим стены. <...> Но если все способности 
души настолько зависят от особой организации мозга и всего тела, что в сущ-
ности они представляют собой не что иное, как результат этой организации, 
то человека можно считать весьма просвещенной машиной! Ибо в конце кон-
цов, если бы даже человек один был наделен естественным законом, перестал 
бы он от этого быть машиной? Несколько больше колес и пружин, чем у са-
мых совершенных животных, мозг, сравнительно ближе расположенный к 
сердцу и вследствие этого получающий больший приток крови – и что еще? 
Неизвестные причины порождают это столь легко уязвимое сознание, эти уг-
рызения совести, не в меньшей степени чуждые материи, чем мысль, – сло-
вом, все предполагаемое различие между человеком и животным. Но доста-
точно ли объясняет все эта организация указанных органов? Еще раз – да: ес-
ли мысль явным образом развивается вместе с органами, то почему же мате-
рии, из которой последние сделаны, не быть восприимчивой к угрызениям 
совести, раз она приобрела способность чувствовать. 

Итак, душа – это лишенный содержания термин, за которым не кроется 
никакой идеи и которым здравый ум может пользоваться лишь для обозначе-
ния той части нашего организма, которая мыслит. <...> Остановимся подроб-
нее на этих пружинах человеческой машины. Все жизненные, свойственные 
животным, естественные и автоматические движения происходят благодаря 
их действию. Действительно, тело машинально содрогается, пораженное ужа-
сом при виде неожиданной пропасти; веки, как я уже говорил, опускаются 
под угрозой удара; зрачок сужается при свете в целях сохранения сетчатой 
оболочки и расширяется, чтобы лучше видеть предметы в темноте; поры ко-
жи машинально закрываются зимой, чтобы холод не проникал во внутрен-
ность сосудов… <...> Душа является только движущим началом или чувст-
вующей материальной частью мозга, которую, без опасности ошибиться, 
можно считать главным элементом всей нашей машины, оказывающим за-
метное влияние на все остальные и даже, по-видимому, образовавшимся 
раньше других. <...> Тело можно уподобить часам, которые заводятся новым 
хилусом. <...> Я не ошибусь, утверждая, что человеческое тело представляет 
собой часовой механизм, но огромных размеров и построенный с таким ис-
кусством и изощренностью, что если остановится колесо, при помощи кото-
рого в нем отмечаются секунды, то колесо, обозначающее минуты, будет 
продолжать вращаться и идти как ни в чем не бывало, а также что колесо, 
обозначающее четверти часа, и другие колеса будут продолжать двигаться, 
когда, в свою очередь, остальные колеса, будучи в силу какой бы то ни было 
причины повреждены или засорены, прервут свое движение. Таким же точно 
образом засорения нескольких сосудов недостаточно для того, чтобы унич-
тожить или прекратить действие рычага всех движений, находящегося в 
сердце, которое является рабочей частью человеческой машины… <...> Гор-
дые и тщеславные существа, гораздо более отличающиеся от животных своей 
спесью, чем именем людей, сколько бы они ни претендовали на то, чтобы 
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быть выше животных, в сущности являются животными и ползающими в вер-
тикальном положении машинами. <...> Быть машиной, чувствовать, мыслить, 
уметь отличать добро от зла так же, как голубое от желтого, словом, родиться 
с разумом и устойчивым моральным инстинктом и быть только животным, – 
в этом заключается не больше противоречия, чем в том, что можно быть 
обезьяной или попугаем и уметь предаваться наслаждениям. <...>  

Ламетри Ж. О. Человек-машина // Ламетри Ж.О. Человек-машина – Мн., Фирма «Ли-
тература», 1998. – С. 198-260. 

 
ЛАКАН Жак (1901 – 1981) – франц. теоретик и практик т.н. структурного 

психоанализа. Основатель «парижской школы фрейдизма». Л. провозглашает своей целью 
«возврат к Фрейду» и кладет в основу своей концепции мысль Фрейда об особом значении 
речевых нарушений для диагностики и лечения психич. заболеваний. В ряде работ Л. ста-
вит на место психич. структуры Фрейда («Оно» – «Я» – «Сверх-Я») трёхчленную схему 
«реальное – воображаемое – символическое», гл. момент к-рой – взаимодействие вообра-
жаемого (источник субъективного иллюзорного синтезирования) и символического (сово-
купность объективных механизмов языка и культуры). Символич. опосредованность лю-
бых проявлений человеч. психики и прежде всего – бессознательного психического, их за-
кономерно упорядоченный характер Л. выражает формулой: бессознательное структури-
ровано как язык. При этом переосмыслению подвергаются оба члена формулы: с одной 
стороны, бессознательное у Л., в отличие от Фрейда, в известной мере лишается своего 
пансексуального характера и связывается с историч. порядками культуры; с другой – язы-
ковые знаки у Л., в отличие, напр., от Ф. де Соссюра, создателя структурной лингвистики, 
лишаются своей определённости и неразложимости: их форма (означающее) освобождает-
ся от содержания (означаемого) и абсолютизируется в концепции Л. как сила, обусловли-
вающая не только психику человека, но и его судьбу. Л. использует при анализе бессозна-
тельного нек-рые приёмы структурной лингвистики, антропологии, риторики, топологии и 
др. Однако задача изучения закономерностей человеч. психики ставится Л. в отрыве от 
широких социальных взаимозависимостей. Благодаря деятельности Л. психоанализ во 
Франции оказал влияние на формирование общественных умонастроений (французский 
структурализм, антипсихиатрическое движение и пр.).  

Философский энциклопедический словарь / Под ред.  Л.Ф. Ильичева. – М., 1983.– С. 299.  
 

Жак Лакан. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа 
Я надеюсь, некоторые из вас помнят, что строя эту концепцию, мы исхо-

дили из определенной особенности человеческого поведения, выявленной 
данными сравнительной психологии. Состоит эта особенность в том, что ре-
бенок, отставая какое-то – относительно недолгое, правда, время от детеныша 
шимпанзе по развитию инструментального мышления, способен, однако, уже 
в этом возрасте узнавать свое отражение в зеркале именно в качестве своего 
собственного. Об узнавании этом свидетельствует мимика озарения, харак-
терная для так называемых Aha-Erlebnis – мимика, в которой Колер видит 
выражение ситуационного восприятия, этой существенной ступени мысли-
тельного акта.  

Акт этот, не исчерпываясь, как у обезьяны, единожды достигнутым кон-
тролем над бессилием отражения, тут же выливается у ребенка в ряд игровых 
жестов, с помощью которых тот старается в игровой форме выяснить, как от-
носятся движения уже усвоенного им образа к его отраженному в зеркале ок-
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ружению, а весь этот виртуальный комплекс в целом – к реальности, им дуб-
лируемой, то есть к его собственному телу, а также людям и неодушевленным 
предметам, расположенным в поле отражения по соседству.  

Благодаря исследованиям Болдуина, нам хорошо известно, что событие 
это может произойти начиная с шестимесячного возраста, и захватывающее 
зрелище того, как ребенок ведет себя перед зеркалом, не раз наводило нас на 
размышления. Малыш, не умеющий не то, что ходить, даже держаться на но-
гах, поддерживаемый либо кем-то из взрослых, либо искусственными при-
способлениями (из тех, что у нас во Франции называются trotte-bébé), озабо-
ченно рвется, вне себя от радости, из своих помочей и, наклонившись вперед, 
застывает, старясь зафиксировать в поле зрения мгновенную картину собст-
венного отражения.  

Вплоть до восемнадцатимесячного возраста поведение это сохраняет 
именно тот смысл, который мы обнаружили – смысл, который проливает оп-
ределенный свет как на либидинальный динамизм (до сих пор остававшийся 
проблематичным), так и на онтологическую структуру человеческого мира, 
прекрасно вписывающуюся в наши представления о параноидальном позна-
нии.  

Важно лишь понять происходящее на стадии зеркала как идентификацию 
во всей полноте того смысла, который несет этот термин в психоанализе, т. е. 
как трансформацию, происходящую с субъектом при ассимиляции им своего 
образа (image), словно нарочно предназначенному этому стадиальному аф-
фекту послужить – о чем и свидетельствует употребление в психоаналитиче-
ской теории древнего термина imago.  

Радостное усвоение ребенком на стадии infans, т. е. ребенком, кормящимся 
грудью и неспособным самостоятельно передвигаться, собственного зритель-
ного образа является идеальной ситуацией для изучений той символической 
матрицы, где оседает в своей первоначальной форме – прежде чем будет объ-
ективировано в диалектике идентификации с другим, и прежде чем язык вос-
становит функционирование этого я во всеобщем в качестве субъекта.  

Если бы мы хотели ввести эту форму в регистр явлений, нам известных, 
нам следовало бы назвать ее «Я-идеал» (Je-ideat), имея в виду, что ей пред-
стоит стать источником тех вторичных идентификаций, чьим функциям ли-
бидинальной нормализации мы этим термином как раз и воздаем должное. Но 
для нас важно в этой форме то, что она сразу, еще до ее социальной детерми-
нации, ставит инстанцию Я (moi) в ряд фикций, для отдельного индивида 
принципиально неустранимых. Точнее говоря, фикция эта будет всегда сбли-
жаться со становлением субъекта лишь асимптоматически, независимо от то-
го, насколько успешными окажутся попытки диалектических синтезов, с по-
мощью которых он, в качестве Я, призван свое несоответствие собственной 
реальности, преодолеть.  

Дело в том, что целостная форма тела, этот мираж, в котором субъект 
предвосхищает созревание своих возможностей, дается ему лишь в качестве 
Gestalt'a, т. е. с внешней стороны. Конечно, по отношению к этой внешней 
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стороне форма выступает, скорее, как образующая, чем как производная, но 
важно то, что с этой стороны своей она является субъекту зафиксированной в 
рельефной статуарности и обращенной симметрично, в противоположность 
той бурной активности, которой силится субъект ее оживить.  

Таким образом, этот Gestalt, содержательность которого должна рассмат-
риваться как связанная с родом, хотя двигательный стиль остается покуда не-
распознанным, символизирует двумя аспектами своего влияния на менталь-
ное постоянство я, преобразуя одновременно ту отчуждающую функцию, к 
которой оно предназначено; она еще чревата соответствиями, которые связы-
вают я со статуей, в которую человек себя проецирует, с призраками, которые 
над ним господствуют, и с автоматом, наконец, в котором, неоднозначно свя-
занный с ним, стремится найти завершение мир его собственного изготовле-
ния.  

Что же касается imago, чьи сокровенные лики вырисовываются для нас, их 
привилегированных тайнозрителей, как в нашем повседневном опыте, так и в 
полумраке символической действенности, то когда мы полагаемся на зер-
кальное расположение, которое принимает imago собственного тела, с его ин-
дивидуальными особенностями, физическими недостатками, и даже проек-
циями на объекты в наших снах и галлюцинациях, или когда мы обращаем 
внимание на роль зеркального аппарата в явлениях двойника, служащих про-
явлением определенных психических реальностей, порою разнородных, об-
раз, зримый в зеркале, представляется для них порогом видимого мира.  

<...> Таким образом, функция стадии зеркала представляется нам частным 
случаем функции imago, которая заключается в установлении связей между 
организмом и его реальностью – другими словами, между Innenwelt и Unweit.  

Но у человека связь с природой оказывается искаженной в силу наличия в 
недрах его организма некой трещины, некоего изначального раздора, о кото-
ром свидетельствует беспомощность новорожденных в первые месяцы после 
рождения и отсутствие у них двигательной координации. Объективные дан-
ные об анатомической незавершенности пирамидальной системы, а также на-
личие у ребенка определенных гуморальных остатков материнского организ-
ма подтверждают нашу точку зрения, согласно которой налицо факт специ-
фической для человека преждевременности рождения.  

Заметим, кстати, что факт этот признан, по сути дела, и эмбриологами, чем 
термин «фетализация» указывает на преобладание так называемых высших 
отделов нервной системы, в особенности же коры головного мозга, которая 
судя по данным нейрохирургических операций, является для организма сво-
его рода внутренним зеркалом.  

Это развитие переживается как временная диалектика, которая решающим 
образом проецирует формирование индивида в историю. Стадия зеркала, та-
ким образом, представляет собой драму, чей внутренний импульс устремляет 
ее от несостоятельности к опережению, – драму, которая фабрикует для субъ-
екта, попавшегося на приманку пространственной идентификации, череду 
фантазмов, открывающуюся расчлененным образом тела, а завершающуюся 
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формой его целостности, которую мы назовем ортопедической, и облачения, 
наконец, в ту броню отчуждающей идентичности, чья жесткая структура и 
предопределит собой все дальнейшее его умственное развитие. Таким обра-
зом, прорыв круга Innewelt в направлении к Umwelt порождает неразреши-
мую задачу инвентаризации «своего Я».  

Это расчлененное тело – термин, тоже включенный нами в нашу систему 
теоретических отсылок, – регулярно является в сновидениях, когда анализ 
достигает в индивиде определенного уровня агрессивной дезинтеграции. По-
является оно в форме разъятых членов тела и фигурирующих в экзоскопии 
органов, вооружающихся и окрыляющихся для внутриутробных гонений – 
тех самых, чье приходящееся на пятнадцатый век восхождение в воображае-
мый зенит современного человека навеки запечатлено в живописных видени-
ях Иеронима Босха. Но форма эта приобретает осязаемость и на органиче-
ском плане, в тех чертах повышенной хрупкости, которыми отмечена наблю-
даемая в шизоидных и спазматических симптомах истерии фантазматическая 
анатомия.  

Формирование я символизируется в сновидениях, соответственно, укреп-
ленным лагерем и стадионом, чья арена и внешняя ограда с окружающими ее 
болотами и строительным мусором распределены между двумя полями сра-
жения, где субъект мечется в поисках гордо возвышающегося в отдалении 
внутреннего замка, чья форма, фигурирующая порою в этом же сценарии, 
впечатляющим образом символизирует Оно. Аналогичные структуры типа 
крепостных сооружений мы обнаружим реализованными и на ментальном 
плане. Метафора эта возникает спонтанно, как бы из самих симптомов субъ-
екта, и указывает на такие механизмы навязчивого невроза, как инверсия, 
изоляция, редупликация, аннулирование и перемещение.  

Но стоит хотя бы на волос отделить эти субъективные данные от условий 
опыта, демонстрирующего их генетическую связь с техникой языка, как вся-
кая попытка положить их в основу теоретических построений начнет давать 
повод к обвинению в проецировании этих построений в сферу абсолютного 
субъекта, лежащую вне пределов мыслимого. Поэтому мы и прибегли к на-
стоящей, основанной на комплексе объективных данных гипотезе, рассчиты-
вая найти в ней направляющую сетку метода, который мы назовем методом 
символической редукции.  

В линиях защиты Я этот метод устанавливает генетический порядок, кото-
рый, следуя пожеланию, которое сформулировала в первой части своей заме-
чательной работы Анна Фрейд, относит (вопреки распространенному пред-
рассудку) истерическое вытеснение и его рецидивы к стадии более ранней, 
нежели навязчивая инверсия и ее изолирующие процессы, а их, в свою оче-
редь, рассматривает как предшествующие по отношению к параноидальному 
отчуждению, возникающему при обращении от я зеркального к я социально-
му.  

Посредством идентификации с образом [imago] себе подобного и столь 
убедительно исследованной школой Шарлотты Бюлер на фактах детского 
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транзитивизма драмы первичной ревности, этот завершающий стадию зерка-
ла момент кладет начало диалектике, которая в дальнейшем связывает я с со-
циально обусловленными ситуациями.  

Это и есть тот момент, когда все человеческое знание опрокидывается в 
состояние опосредованности желанием другого, образует в соперничестве с 
другим равноценные в своей абстрактности объекты и делает из я аппарат, 
для которого всякое движение инстинкта несет в себе опасность, даже если 
оно отвечает естественному процессу созревания – ведь и сама нормализация 
этого созревания требует с этого момента культурного посредничества, что в 
случае сексуального объекта наглядно демонстрируется эдиповым комплек-
сом.  

Жак Лакан. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. – М.: Издательство «Гно-
зис», Издательство «Логос». 1999. – С. 508- 514. 

 
ЛОКК Джон (1632- 1704) – англ. философ-материалист. Работы Л. относятся 

к эпохе Реставрации в Англии. Он принимал участие в борьбе партий Англии как фило-
соф, экономист и политический писатель. В основном труде «Опыт о человеческом разу-
ме» (1690) развил теорию познания материалистического эмпиризма, осложненного влия-
нием номинализма Гоббса и рационализма Декарта. Отвергнув учение Декарта о врожден-
ных идеях, Л. единственным источником всех идей объявляет опыт. Идеи возникают или 
вследствие действия внешних вещей на органы чувств (идеи ощущения), или вследствие 
внимания, направленного на состояние и деятельность души (идеи рефлексии). Последнее 
было уступкой идеализму. Посредством идей ощущения мы воспринимаем в вещах либо 
первичные, либо вторичные качества. Идеи, приобретенные из опыта, только материал для 
знания, но еще не само знание. Чтобы стать знанием, материал идей должен быть перера-
ботан деятельностью рассудка, отличной и от ощущения, и от рефлексии и состоящей в 
сравнении, сочетании и отвлечении (абстракции). Посредством этой деятельности простые 
идеи преобразуются в сложные. Условием возможности общего знания Л., вслед за Гоб-
бсом, считает язык. Определив знание как восприятие соответствия (или несоответствия) 
двух идей друг другу, Л. считает достоверным все умозрительное знание, т. е. усмотрение 
соответствия идей посредством разума. Напротив, опытное знание только вероятно; в нем 
усмотрение соответствия идей достигается ссылкой на факты опыта. На чувства опирается 
наше убеждение в существовании внешних предметов. Этот вид знания («сенситивный») 
Л. ставит выше простой вероятности, но ниже достоверности умозрительного знания. Не-
смотря на убеждение в известной ограниченности нашей способности познания субстан-
ций, материальных и тем более духовных, Л. нельзя считать агностиком: по Л., наша зада-
ча – знать не все, а только то, что важно для нашего поведения и практической жизни, а 
такое знание не обеспечено нашими способностями. В учении о государственной власти и 
о праве Л. развивает идею перехода от естественного к гражданскому состоянию и к фор-
мам государственного управления. Цель государства, по Л., сохранение свободы и собст-
венности, приобретенной посредством труда. Поэтому государственная власть не может 
быть произвольной. Она делится у Л на: 1) законодательную, 2) исполнительную и 3) со-
юзную, федеративную. Разработанное Л. учение о государстве было опытом приспособле-
ния теории к политической форме управления, которая установилась в Англии в результа-
те буржуазной революции 1688 и компромисса между буржуазией и обуржуазившейся ча-
стью дворянства. Историческое влияние философии Л. велико. Мысль, согласно которой 
сами люди должны изменить существующий общественный порядок, если при нем лич-
ность не может получить надлежащего воспитания и развития, имела большое значение 
для оправдания буржуазной революции.  
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Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - М.: Политиздат, 1981. – С. 246. 
 

Джон Локк. Два трактата о правлении 
О естественном состоянии. Для правильного понимания политической 

власти и определения источника ее возникновения мы должны рассмотреть, в 
каком естественном состоянии находятся все люди, а это – состояние полной 
свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим иму-
ществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для 
себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо 
другого лица и не завися от чьей-либо воли.  

Это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция 
являются взаимными, – никто не имеет больше другого. Нет ничего более 
очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при своем 
рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и ис-
пользуя одни и те же способности, должны также быть разными между собой 
без какого-либо подчинения или подавления, если только господь и владыка 
их всех каким-либо явным проявлением своей воли не поставит одного над 
другим и не облечет его посредством явного и определенного назначения 
бесспорным правом на господство и верховную власть.  

Но хотя это есть состояние свободы, это тем не менее не состояние свое-
волия; хотя человек в этом состоянии обладает неограниченной свободой 
распоряжаться своей личностью и собственностью, у него нет свободы унич-
тожить себя или хотя бы какое-либо существо, находящееся в его владении, 
за исключением тех случаев, когда это необходимо для более благородного 
использования, чем простое его сохранение. Естественное состояние имеет 
закон природы, которым оно управляется и который обязателен для каждого; 
и разум, который является этим законом, учит всех людей, которые пожелают 
с ним считаться, что, поскольку все люди равны и независимы, постольку ни 
один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собст-
венности другого; ибо все люди созданы одним всемогущим и бесконечно 
мудрым творцом; все они – слуги одного верховного владыки, посланы в мир 
по его приказу и по его делу; они являются собственностью того, кто их со-
творил, и существование их должно продолжаться до тех пор, пока ему, а не 
им это угодно; и, обладая одинаковыми способностями и имея в общем вла-
дении одну данную на всех природу, мы не можем предполагать, что среди 
нас существует такое подчинение, которое дает нам право уничтожать друг 
друга, как если бы мы были созданы для использования одного другим, по-
добно тому как низшие породы существ созданы для нас. Каждый из нас, по-
скольку он обязан сохранять себя и не оставлять самовольно свой пост, обя-
зан по той же причине, когда его жизни не угрожает опасность, насколько 
может, сохранять остальную часть человечества и не должен, кроме как творя 
правосудие по отношению к преступнику, ни лишать жизни, ни посягать на 
нее, равно как и на все, что способствует сохранению жизни, свободы, здоро-
вья, членов тела или собственности другого. 
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И с тем чтобы удерживать всех людей от посягательства на права других и 
от нанесения ущерба друг другу и соблюдать закон природы, который требу-
ет мира и сохранения всего человечества, проведение в жизнь закона природы 
в этом состоянии находится в руках каждого человека; вследствие чего каж-
дый обладает правом наказания нарушителей этого закона в такой степени, в 
какой это может воспрепятствовать его нарушению. Ведь закон природы ока-
зался бы, как и все другие законы, касающиеся людей в этом мире, бесполез-
ным, если бы в этом естественном состоянии никто не обладал властью про-
водить в жизнь этот закон и тем самым охранять невинных и обуздывать на-
рушителей; и если в этом естественном состоянии каждый может наказывать 
другого за любое содеянное тем зло, то каждый может так и поступать. Ибо в 
этом состоянии полнейшего равенства, где, естественно, нет никакого пре-
восходства и юрисдикции одного над другим, то, что один может сделать во 
исполнение этого закона, должен по необходимости иметь право сделать ка-
ждый. 

Таким образом, в естественном состоянии один человек приобретает ка-
кую-то власть над другим; однако все же не полную или не деспотическую 
власть распоряжаться преступником, когда тот оказывается в его руках, рас-
поряжаться под влиянием вспышки страстей или безграничной фантазии сво-
ей собственной воли, но только для возмездия ему в такой степени, в какой 
это предписывают спокойный рассудок и совесть, чтобы это соответствовало 
его нарушению, а именно настолько, чтобы это служило воздаянием и остра-
сткой; ибо только эти два повода служат основанием для того, чтобы один 
человек законно причинил другому зло, – то, что мы называем наказанием. 
Преступая закон природы, нарушитель тем самым заявляет о том, что он жи-
вет не по правилу разума и общего равенства, которые являются мерилом, ус-
тановленным богом для действий людей ради их взаимной безопасности, а по 
другому правилу; и, таким образом, он становится опасен для человечества, и 
те узы, которые охраняют людей от ущерба и насилия, ослаблены и наруше-
ны им, что является преступлением в отношении всего рода человеческого, 
его мира и безопасности, предусмотренных законом природы. В силу этого 
каждый человек благодаря тому праву, которым он обладает для сохранения 
человечества вообще, может сдерживать или в необходимых случаях унич-
тожать вредные для людей вещи и, таким образом, может причинять зло вся-
кому, кто преступил этот закон, в такой мере, чтобы заставить его раскаяться 
в содеянном и тем самым удержать его, а на его примере и других от подоб-
ных злодеяний. И в этом случае и по этой причине каждый человек имеет 
право наказать преступника и быть исполнителем закона природы. 

О рабстве. Естественная свобода человека заключается в том, что он сво-
боден от какой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не подчи-
няется воле или законодательной власти другого человека, но руководствует-
ся только законом природы. Свобода человека в обществе заключается в том, 
что он не подчиняется никакой другой законодательной власти, кроме той, 
которая установлена по согласию в государстве, и не находится в подчинении 
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чьей-либо воли и не ограничен каким-либо законом, за исключением тех, ко-
торые будут установлены этим законодательным органом в соответствии с 
оказанным ему доверием. Свобода, следовательно, – это не то, о чем говорит 
нам сэр Р. Ф.: «Свобода для каждого – делать то, что он пожелает, жить, как 
ему угодно, и не быть связанным никаким законом». Свобода людей в усло-
виях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в со-
ответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и ус-
тановленным законодательной властью, созданной в нем; это – свобода сле-
довать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запре-
щает закон, и не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неиз-
вестной самовластной воли другого человека, в то время как естественная 
свобода заключается в том, чтобы не быть ничем связанным, кроме закона 
природы. 

Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1988. – С. 263-275. 
 
ЛОМБРОЗО (Lombroso) Чезаре (1835-1909) – итальянский ученый и 

криминалист. Зав. кафедрой психиатрии в Павийском университете, одновременно - ди-
ректор психиатрической клиники в Пезаро (с1862). Профессор психиатрии и криминаль-
ной антропологии в Турине. Один из основателей журнала «Архив психиатрии, уголовно-
го права и криминальной антропологии». (1880) Автор теории «Прирожденного преступ-
ника». Основные сочинения: «Гениальность и помешательство. Параллель между велики-
ми людьми и помешанными. (1863), «Человек преступный» (1876), «Любовь у помешан-
ных» (1889), «Женщина преступница и проститутка» (в соавторстве с Г. Ферреро, 1893) и 
др. Главной темой исследований Ломброзо явились психофизические основания, опреде-
ляющие поведение личности в норме и патологии. Одним из первых применил в своих на-
блюдениях метод антропометрических измерений, исследуемый внешний облик лиц, со-
вершивших криминальные деяния. По мнению Ломброзо психологическое, психиатриче-
ское, физиологическое и патологоанатомическое изучение преступников способно резуль-
тироваться в формулировании совокупности признаков, позволяющих однозначно разли-
чать «прирожденных преступников» (вплоть до специфических их профессиональных ка-
тегорий) и нормальных людей. Ломброзо считал, что в преступном мире (в силу закона 
наследственности) могут не только воспроизводиться, но даже и усиливаться негативные 
психофизические особенности его далеких биологических предков. Врожденными внеш-
ними характеристиками преступника Ломброзо полагал «выпадение волос, неразвитость 
черепно-мозгового аппарата, покатый лоб, сплющенный нос, редкую бороду, непомерно 
большие нижнюю челюсть и скулы»,а также неспособность к раскаянию, слабость рассуд-
ка, склонность к нанесению на тело татуировок, пригашенную чувствительность, деграда-
цию почерка- приобретению последним облика примитивного иероглифического письма. 
Рассматривая гениальность как своего рода проявление наличия отклонений в психике че-
ловека, Ломброзо, тем не менее, отвергал идею об обязательном совпадении этих начал в 
полном объеме.  

Новейший философский словарь / Сос. А.А Грицанов – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – С. 
374–375. 

Чезаре Ломрозо. Гениальность и помешательство 
О гениальных людях, точно так же, как и о сумасшедших, можно сказать, 

что они всю жизнь остаются одинокими, холодными, равнодушными к обя-
занностям семьянина и члена общества. Микеланджело постоянно твердил, 
что его искусство заменяет ему жену. Гете, Гейне, Байрон, Челлини, Наполе-
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он, Ньютон хотя и не говорили этого, но своими поступками доказывали еще 
нечто худшее.  

Нередки случаи, когда вследствие тех же причин, которые так часто вызы-
вают сумасшествие, т.е. вследствие болезней и повреждений головы, самые 
обыкновенные люди превращаются в гениальных. Вико в детстве упал с вы-
сочайшей лестницы и раздробил себе правую теменную кость. Гратри, внача-
ле плохой певец, сделался знаменитым артистом после сильного ушиба голо-
вы бревном. Мабильон, смолоду совершенно слабоумный, достиг известнос-
ти своими талантами, которые развились в нем вследствие полученной им ра-
ны в голову. Галле, сообщивший этот факт, знал одного датчанина-
полуидиота, умственные способности которого сделались блестящими после 
того, как он в 13 лет свалился с лестницы головою вниз. Несколько лет тому 
назад один кретин из Савойи, укушенный бешеной собакой, сделался совер-
шенно разумным человеком в последние дни своей жизни. Доктор Галле знал 
ограниченных людей, умственные способности которых необыкновенно раз-
вились вследствие болезней мозга (mi-dollo).  

«Очень может быть, что моя болезнь (болезнь спинного мозга) придала 
моим последним произведениям какой-то ненормальный оттенок», – говорит 
с удивительной прозорливостью Гейне в одном из своих писем. Нужно, впро-
чем, прибавить, что болезнь отразилась таким образом не только на его по-
следних произведениях, и он сам сознавал это. Еще за несколько месяцев до 
усиления своей болезни Гейне писал о себе (Correspondace inedite. Paris, 
1877): «Мое умственное возбуждение есть скорее результат болезни, чем ге-
ниальности – чтобы хотя немного утишить мои страдания, я сочинял стихи. В 
эти ужасные ночи, обезумев от боли, бедная голова моя мечется из стороны в 
сторону и заставляет звенеть с жестокой веселостью бубенчики изношенного 
дурацкого колпака».  

Биша и фон дер Кольк заметили, что у людей с искривленной шеей ум бы-
вает живее, чем у людей обыкновенных. У Конолли был один больной, умст-
венные способности которого возбуждались во время операций над ним, и 
несколько таких больных, которые проявляли особенную даровитость в пер-
вые периоды чахотки и подагры. Всем известно, каким остроумием и хитро-
стью отличаются горбатые; Рокитанский пытался даже объяснить это тем, что 
у них аорта, дав сосуды, идущие к голове, делает изгиб, следствием чего яв-
ляется расширение объема сердца и увеличение артериального давления в че-
репе.  

Этой зависимостью гения от патологических изменений отчасти можно 
объяснить любопытную особенность гениальности по сравнению с талантом, 
в том отношении, что она является чем-то бессознательным и проявляется со-
вершенно неожиданно.  

<...> Если мы теперь проследим «с холодным вниманием» жизнь и произ-
ведения тех великих, но душевнобольных гениев, имена которых превознесе-
ны в истории различных народов, то скоро убедимся, что они во многом от-
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личались от своих собратьев по гениальности, ни разу не впадавших в умо-
помешательство в течение своей славной жизни.  

1) Прежде всего следует заметить, что у этих поврежденных гениев почти 
совсем нет характера, того цельного, настоящего характера, никогда не изме-
няющегося по прихоти ветра, который составляет удел лишь немногих из-
бранных гениев, вроде Кавура, Данте, Спинозы и Колумба. Так, например, 
Тассо постоянно бранил высокопоставленных лиц, а сам всю жизнь пресмы-
кался перед ними и жил при дворе. Кардано сам обвинял себя во лжи, злосло-
вии и страсти к игре. Руссо, щеголявший своими возвышенными чувствами, 
выказал полную неблагодарность к осыпавшей его благодеяниями женщине, 
бросал на произвол судьбы своих детей, часто клеветал на других и на самого 
себя и трижды сделался вероотступником, отрекшись сначала от католициз-
ма, потом от протестантства и, наконец, – что всего хуже – от религии фило-
софов.  

Свифт, будучи духовным лицом, издевается над религией и пишет цинич-
ную поэму о любовных похождениях Страфона и Хлои; считаясь демагогом, 
предлагает простолюдинам отдавать своих детей на убой для приготовления 
из их мяса лакомых блюд аристократам и, несмотря на свою гордость, дохо-
дившую до бреда, охотно проводит время в тавернах среди подонков общест-
ва. Ленау, до фанатизма увлекавшийся учением Савонаролы, является цини-
ческим скептиком в своих «Aibigesi» и, сознаваясь в этой непоследовательно-
сти, сам же смеется над ним.  

Шопенгауэр восставал против женщин и в то же время был их горячим 
поклонником; проповедовал блаженство небытия, нирваны, а себе предсказал 
более ста лет жизни; требовал справедливости к себе и радовался, когда Мо-
лешотт подвергся преследованиям.  

2) Здоровый гениальный человек сознает свою силу, знает себе цену и по-
тому не унижается до полного равенства со всеми; но зато у него не бывает и 
тени того болезненного тщеславия, той чудовищной гордости, которая снеда-
ет психически ненормальных гениев и делает их способными на всякие аб-
сурды.  

Тассо и Кардано часто намекали на то, что их вдохновляет сам Бог, а Ма-
гомет высказывал это открыто, вследствие чего малейшую критику своих 
мнений они считали чуть не преступлением. Кардано писал о себе: «Природа 
моя выше обыкновенной человеческой субстанции и приближается к бес-
смертным духам». О Ньютоне говорили, что он способен был убить каждого, 
кто критиковал его произведения. Руссо полагал, что не только все люди, но 
даже все стихии в заговоре против него. Может быть, именно гордость за-
ставляла этих злополучных гениев избегать общения с людьми. Свифт, изде-
вавшийся над министрами в своих катирах, писал одной герцогине, изъявив-
шей желание с ним познакомиться, что чем выше положение лиц, его окру-
жающих, тем более они должны унижаться перед ним. Ленау унаследовал от 
матери гордость патриция и во время бреда воображал себя королем Венгрии. 
Везелий, потерявший рассудок на 39-м году жизни, сначала собирался устро-
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ить банк и сам фабриковал для него билеты, но потом вообразил себя Богом и 
даже свои сочинения печатал под заглавием «Opera Dei Vezelii» («Произведе-
ния Бога Везелия»). 

Ломюрозо Ч. Гениальность и помешательство. – М.: Изд-во Республика, 1995. – С.21, 
150. 

 
ЛЬЮИС Клайв Стейплз (1898—1963) — английский философ, историк 

культуры, писатель; в современных британских справочниках определяется как «выдаю-
щийся моралист», в христианских словарях — как «лучший апологет 20 в.». Творчество Л. 
может быть дифференцировано на два периода: ранний, центрированный на анализе се-
миотизма культуры, и зрелый, характеризующийся ориентацией на христианскую фило-
софию морали. Однако сквозной темой, определяющей проблематику как первого, так и 
второго названных периодов, выступает тема любви. Л. выделяет такие фундаментальные 
формы проявления любви, как: 1) «любовь-нужда», основанная на глубинной потребности 
(«удовольствии-нужде»). Эта любовь «совершенно верно отражает истинную нашу приро-
ду. Мы беззащитны от рождения. Как только мы поймем, что к чему, мы открываем оди-
ночество. Другие люди нужны и чувствам нашим, и разуму; без них мы не узнаем ничего, 
даже самих себя». Любовь к Богу также, «по самой своей природе, состоит целиком или 
почти целиком из любви-нужды... Выходит, что любовь-нужда, в самом сильном своем 
виде, неотъемлема от высочайшего состояния духа... Человек ближе всего к Богу, когда 
он... меньше всего на него похож... Наше подражание Богу в той жизни должно быть под-
ражанием Христу... Именно эта жизнь, так странно непохожая на жизнь Божественную, не 
только похожа на нее – это она и есть»; 2) «любовь-дар», основанная на желании и творе-
нии блага другому («ее терпение, ее сила, ее блаженство, ее милость, ее желание, чтобы 
другому было хорошо, роднит ее с Божественной любовью... и чем она жертвенней, тем 
богоподобней»); 3) «другой вид любви, оценочный», основанный на «удовольствии-
оценке», т.е. на удовольствии, которое не предварено потребностью или желанием.  

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
С. 575–578. 

 
Клайв С. Льюис. Любовь 

«Бог есть любовь»,- говорит евангелист Иоанн. Когда я в первый раз пы-
тался писать эту книгу, я думал, что слова эти указывают мне прямой и про-
стой путь. Я смогу, думал я, показать, что любовь у людей заслуживает сво-
его имени, если она похожа на Любовь, которая есть Бог. И я разграничил 
любовь-нужду и любовь-дар Типичный пример любви-дара – любовь к своим 
детям человека, который работает ради них, не жалея сил, все отдает им и 
жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, ки-
дающийся к матери. 

Я и не сомневался в том, какая из них больше похожа на Бога. Его любовь 
– дар. Отец отдает себя Сыну, Сын – Отцу и миру и, наконец, дарует Отцу 
самый мир в Себе и через Себя. 

Любовь-нужда ничуть на Бога не похожа. У Бога есть все, а наша любовь-
нужда, по слову Платона, – дитя Бедности. Она совершенно верно отражает 
истинную нашу природу. Мы беззащитны от рождения. Как только мы пой-
мем, что к чему, мы открываем одиночество. Другие люди нужны и чувствам 
нашим, и разуму; без них мы не узнаем ничего, даже самих себя. 
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Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви-дару и сумею осудить лю-
бовь-нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне 
верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви – более чем недос-
таточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и лю-
бовь-нужда – любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мне-
ние, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, 
чем я думал. 

Прежде всего, мы насилуем многие языки, включая наш собственный, ко-
гда отказываем любви-нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь не-
погрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало 
мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отом-
стит вам. Лучше бы не подражать Шалтаю-Болтаю и не вкладывать в слова 
угодного нам значения. 

Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь-нужду «просто 
эгоизмом». «Просто» – опасное слово. Конечно, любовь-нужда, как и все на-
ши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви 
бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, ко-
торый ищет утешения у матери, не осудят и взрослого, который соскучился 
по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Ино-
гда приходится подавлять нужду в другом человеке, но никогда ни в ком не 
нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу («не-
хорошо быть человеку одному»), и в сознании это отражается как любовь-
нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо, – плохой духовный 
симптом, как плохой симптом – отсутствие аппетита, поскольку человеку 
действительно нужно есть. 

Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здо-
ровье прямо пропорционально нашей любви к Богу; а эта любовь по самой 
своей природе состоит целиком или почти целиком из любви-нужды. Понять 
это нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в 
испытаниях. Но мало-помалу понимаешь, что все в нас – одна сплошная нуж-
да; все неполно, недостаточно, пусто, все взывает к Богу, Который только и 
может развязать связанное и связать развязанное. Я не утверждаю, что другой 
любви мы к Нему не способны испытывать. Высокие духом расскажут нам, 
как вышли за ее пределы. Однако они же первыми скажут, что ведомые им 
высоты перестанут быть истинно-благодатными, станут неоплатоническими, 
а там и бесовскими иллюзиями, как только ты сочтешь, что можешь жить ими 
и никакой нужды в Боге у тебя нет. «Высшее, – читаем мы в «Подражании 
Христу», – не стоит без низшего». Лишь очень смелое и глупое создание гор-
до скажет Творцу: «Я – не нищий. Я люблю Тебя без всякой корысти». Те, 
кто испытывал у. Богу любовь-дар, вслед за тем – нет, в то же время – били 
себя в грудь вместе с мытарем и взывали из своей немощи к единственному 
Дарующему. И Он не против. Он сам сказал: «Приидите ко Мне, все труж-
дающиеся и обремененные», а в Ветхом Завете – «Открой уста твои, и Я на-
полню их». 
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Выходит, что любовь-нужда в самом сильном своем виде неотъемлема от 
высочайшего состояния духа. И тут получается совсем странно. Человек 
ближе всего к Богу, когда он, в определенном смысле, меньше всего на Бога 
похож. Разве похожи нужда и полнота, немощь и власть, покаяние и правед-
ность, крик о помощи и всемогущество? Когда я до этого додумался, я оста-
новился; прежний мой план рухнул. И я стал думать дальше. 

«Близость к Богу» бывает разная. Во-первых, это сходство с Богом. Гос-
подь, мне кажется, дал сходство с Собою всему тварному. Пространство и 
время отражают Его величие, всякая жизнь плодоносит, как Он; животная 
жизнь действует, как Он, человек разумен, как Он, ангелы бессмертны и об-
ладают интуитивным ведением. В этом смысле и хорошие люди, и плохие, и 
простые ангелы, и падшие больше похожи на Бога, чем животные. Природа 
их «ближе» к Божественной природе. Но есть и другая близость – можно 
ближе подойти к Богу. В этом смысле мы близки к Богу, когда верен наш 
путь к единению с Ним и и блаженству в Нем. Эти виды близости к Богу сов-
падают не всегда. 

Прибегнем к аналогии. Представим себе, что мы идем через гору к той де-
ревне, где стоит наш дом. Мы взобрались на вершину и стоим прямо над де-
ревней. Можно бросить в дом камень; но домой мы отсюда не попадем. При-
дется идти низом и сделать крюк в пять миль. Чистое расстояние между нами 
и домом станет поначалу больше. Зато мы сами будем ближе к тому, чтобы 
помыться и поесть. 

Бог всемогущ и блажен. Он – Царь и Творец. Поэтому, в определенном 
смысле, сильный, счастливый, творческий и свободный человек похож на Бо-
га. Но никто и не думает, что эти качества хоть как-то связаны со святостью. 
Никакие богатства не станут пропуском в Царство Небесное. 

На вершине мы близко от деревни, но, сколько там ни сиди, мы не прибли-
зимся к воде и пище. Так и близость к Богу по сходству ограничена, законче-
на, закрыта, как тупик. А близость другая открыта, она увеличивается. Дано 
нам сходство или не дано, примем мы его или не примем, благодатно оно или 
нет, «близость приближения» нам заповедана. Все тварное похоже на Бога без 
своего согласия, соработничать тут не нужно. Сынами Божьими становятся 
не так. Сыновнее сходство не портретное и не зеркальное. С одной стороны, 
оно больше, ибо в нем есть единство нашей воли с волей Божьей, с другой – 
гораздо меньше. Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в 
этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш – Иисус, не 
только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчи-
вых просьб и бурных споров, которые не давали Ему ни отдохнуть, ни уеди-
ниться. Именно эта жизнь, так странно непохожая на жизнь Божественную, 
не только похожа на нее – это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших 
земных условиях. 

Теперь объясню, почему я счел нужным различить эти два рода близости к 
Богу. Слова евангелиста уравновешивает в моем сознании фраза нынешнего 
автора (Дени де Ружмона): «Любовь перестает быть бесом только тогда, ко-
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гда перестает быть богом». Скажем то же самое иначе: «...становится бесом, 
когда становится богом». Без этого противовеса текст из Послания можно по-
нять неверно. Можно подумать, что любовь – Бог. 

Надеюсь, каждый догадается, что имеет в виду Ружмон. Всякая человече-
ская любовь (чем она выше, тем сильнее) склонна брать на себя Божествен-
ные полномочия. Она говорит как власть имеющий. Она учит нас не считать-
ся с ценой, требует полного повиновения и внушает, что любое действие, со-
вершенное ради нее, законно и даже похвально. Про влюбленность это всем 
известно. Но так действуют и привязанность, и дружба, каждая – на свой лад. 
Обо всем этом я буду говорить позже. 

Сейчас только скажу, что естественная любовь предъявляет эти кощунст-
венные претензии не тогда, когда она мала и низка, а тогда, когда она, как го-
ворили наши деды, «чиста и благородна». С влюбленностью и тут понятно. 
Жертвенная, романтическая влюбленность поистине кажется нам гласом 
Божьим. Простая похоть ни за что не покажется; Похоть портит человека во 
многих смыслах – но не в этом: ее не станешь чтить, как не станешь чтить 
желание почесаться. Когда глупенькая мать балует ребенка (а на самом деле – 
себя), играет в живую куклу и быстро устает, действия ее вряд ли «станут бо-
гом». Глубокая, всепоглощающая, пожирающая обоих любовь женщины, ко-
торая в полном смысле слова «живет для своего ребенка», богом становится 
легко. И мне кажется, что патриотизм, подогретый пивом и духовым оркест-
ром, принесет куда меньше вреда, чем «высокая любовь к отчизне». Собст-
венно, его легко перешибить другим напитком и другой музыкой. 

Чего же еще могли мы ждать? Любовь не сочтет себя богом, пока на Бога 
непохожа. Осторожность нужна и тут; любовь-дар действительно богоподоб-
на, и чем она жертвенней, тем богоподобнее. Все, что говорят о ней поэты, – 
правда. Ее терпение, ее сила, ее блаженство, ее милость, ее желание, чтобы 
другому было хорошо, роднят ее с Божьей любовью. И все же это близость по 
сходству. А сходство дано нам; оно совсем не обязательно связано с тем 
трудным и медленным приближением к Нему, которое заповедано совершать 
нам самим, как бы много помощи нам ни оказывали. Любовь-дар прекрасна, 
потому ее и легко принять за Любовь. Тогда мы придадим ей безусловную, 
ничем не обусловленную ценность, на которую она права не имеет. Она ста-
нет богом, станет бесом – и разрушит нас, а заодно и себя. Все дело в том, что 
естественная любовь, став богом, не остается любовью. Ее называют так, но в 
самом деле – это усложненная ненависть. 

Любовь-нужда может быть и назойливой, и жалкой, но богом она не ста-
нет. Слишком она мало на Бога похожа. 

Из всего этого следует, что мы не должны ни творить из любви кумира, ни 
«разоблачать» любовь. Ошибка писателей прошлого века в том, что для них 
были кумирами влюбленность и родственная нежность. Браунинг, Кингсли 
или Патмор иногда пишут так, словно влюбленный – это святой. Прозаики 
противопоставляют «миру сему» не Царство Небесное, а дом. Мы живем во 
времена, когда отшатнулись в другую сторону. Разоблачители любви призна-
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ли сентиментальной чушью почти все, что говорили их отцы, и постоянно 
объясняют, какова истинная подоплека влюбленности. Не будем слушать ни 
тех, ни других. Высшее не стоит без низшего. Растению нужны и корни, и 
солнечный свет. Земля, из которой оно растет, чиста, если вы оставите ее в 
саду, а не потащите на письменный стол. Человеческая любовь может быть 
дивным подобием любви Божьей. Это много; но дальше идти нельзя. Бли-
зость по сходству может и помочь, и помешать приближению к Богу. Чаще 
всего, наверное, она просто с Ним не связана. 

Льюис К.С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. - М.: Республика, 
1992. - С. 208-211. 

 
МАКЛЮЭН Герберт Маршалл (1911–1980) – канадский философ, 

социолог, теоретик коммуникационных технологий. Коммуникация, обеспечивающая це-
лостность об-ва становится у М. средством его понимания. Ее М. считает продолжением, 
экстериоризацией телесных органов и чувств человека. Осн. исторические формы комму-
никаций уподобляются им галактикам, к-рые могут встречаться, проходить одна через дру-
гую, менять свои конфигурации. Речевая (аудио-) культура – это, по М., магический мир 
слуха, устное слово чувственно-синтетично, что создаёт определённый сенсорный баланс 
«племенного» человека, существующего в резонирующем мире одновременных связей. 
Изобретение фонетического алфавита как активного коммуникативного средства вызвало 
«эксплозию» - продолжающийся уже три тысячелетия взрыв механической технологии, 
фрагментарной письменной культуры, визуальное давление к-рой гипертрофировало глаз, 
разделило сознание. Процесс расчленения звуков и жестов с введением алфавита завер-
шился книгопечатанием. Гуттенберг, придумав наборный шрифт, открыл путь технологиям 
(механизация ремесел). Европа, где произошло образование «галактики Гуттенберга», 
вступила в технологическую фазу прогресса, в к-рой само изменение становится архети-
пом социальной жизни. Типография создаёт первый, стандартно воспроизводимый товар, 
инициирует массовое производство. Возникает индустриализм, массовый рынок, всеобщая 
грамотность. Образ повторяемой точности – печать – служит моделью того, как должны 
соединяться люди: племя заменяется ассоциацией индивидов, увидевших свой язык, - го-
могенизируются нации. Следующий тип общества, согласно М., вырастает на основе ком-
муникаций с помощью электрических средств. Мозаичность телевидения действует как 
«синэстетическая сила», объединяющая чувства и возрождающая роль тактильности. Если 
в механический век в пространство проецировались телесные органы человека, то в элек-
тронный век наружу выводится нервная система, поглощающая, распространяясь в плане-
тарном масштабе, пространство и время. Мгновенность передачи информации изменяет 
масштабы событийности, и, следовательно, человеческого интереса; происходит переклю-
чение с внешних количественных целей на внутренние качественные. Реакция снова ста-
новится мгновенной, возникает состояние всеобщей включённости. По мнению М., элек-
тронные коммуникации воссоздают общину, «глобальную деревню». Возникает эффект 
«имплозии» - «взрывного» сжатия пространства, времени, информации. Сливаются отрас-
ли знанию, мысль с чувством, сознание с реальностью; вынесенный вовне мозг позволяет 
обойти язык, а не переводить с одного языка на др. М. полагал, что люди стоят на пороге 
«раскрепощённого и беззаботного мира», в к-ром человечество действительно может стать 
единой семьёй. Вместе с тем М. отмечал, что бурное развитие совр. информационных тех-
нологий ведет к тому, что содержание коммуникации отступает на задний план, является во 
многом случайным, ситуативным, тогда как средства ее осуществления приобретают угро-
жающие размеры по своему манипулятивному воздействию на индивидов.  

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М,2001. – С. 340.  
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Герберт М. Маклюэн. Понимание медиа 
Все средства коммуникации, будучи способными переводить опыт в новые 

формы, являются действующими метафорами. Устное слово было первой 
технологией, благодаря которой человек смог выпустить из рук свою среду с 
тем, чтобы схватить ее по-новому. Слова – своего рода восстановление ин-
формации, которое протекает с высокой скоростью и может охватить собой 
всю среду и весь опыт. Слова – это сложные системы метафор и символов, 
переводящих опыт в наши выговариваемые, или выносимые вовне, чувства. 
Это технологии эксплицитности. Благодаря переводу непосредственного чув-
ственного опыта в голосовые символы можно в любое мгновение пробудить и 
восстановить из памяти весь мир. 

В нашу электрическую эпоху мы видим себя все более и более переводи-
мыми в форму информации и идущими в сторону технологического расши-
рения сознания. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что каждый 
день все больше и больше познаем человека. Мы имеем в виду, что можем 
переводить все большую и большую часть самих себя в иные формы выраже-
ния, превосходящие нас самих. Человек есть форма выражения, от которой по 
традиции ожидают, что она будет повторением самой себя и звуковым отра-
жением восхваления своего Творца. «Молитва, – говорил Джордж Герберт, – 
это гром, звучащий задом наперед». Человек наделен могуществом отразить 
Божественный гром с помощью вербального перевода. 

Помещая с помощью электрических средств коммуникации свои физиче-
ские тела в свои вынесенные наружу нервные системы, мы приводим в дейст-
вие динамический процесс, в ходе которого все прежние технологии, являю-
щиеся просто-напросто расширениями рук, ступней, зубов и механизмов под-
держания температуры тела – все эти расширения наших тел, включая города, 
– будут переведены в информационные системы. Электромагнитная техноло-
гия требует от человека полной покорности и созерцательного спокойствия, и 
это дает преимущества организму, носящему теперь свой мозг за пределами 
черепной коробки, а нервы – за пределами кожного покрова. Человек должен 
служить своей электрической технологии с такой же сверхмеханической пре-
данностью, с какой он прежде служил своей рыбачьей лодке, своему каноэ, 
своей типографии и всем прочим расширениям своих физических органов. Но 
есть и одно отличие, состоящее в том, что прежние технологии были частич-
ными и фрагментарными, тогда как электрическая – тотальна и инклюзивна. 
Внешний консенсус (или совесть) становится теперь столь же необходимым, 
как и частное сознание. Между тем, с новыми средствами коммуникации от-
крывается также возможность все сохранять и переводить; что касается ско-
рости, то тут нет никакой проблемы. По эту сторону светового барьера ника-
кое дальнейшее ускорение уже невозможно. Когда нарастают уровни инфор-
мации в физике и химии, появляется возможность использовать все что угод-
но в качестве топлива, сырья или строительного материала; и точно так же с 
пришествием электрической технологии появляется возможность превраще-
ния всех материальных вещей в материальные товары с помощью информа-
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ционных цепей, внедренных в те органические образцы, которые мы называ-
ем «автоматизацией» и информационным поиском. При электрической тех-
нологии задачи человека полностью сводятся к обучению и познанию. В рам-
ках того, что мы все еще продолжаем именовать «экономикой» (данное гре-
ческое слово обозначало домашнее хозяйство), это означает, что все формы 
занятости превращаются в «оплачиваемое обучение», а все формы богатства 
создаются движением информации. Проблема нахождения родов занятий и 
профессий может оказаться настолько же сложной, насколько легко достается 
богатство.  

Маклюэн Г. M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. Ни-
колаева; Закл. С. М. Вавилова. – М.: Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 
– С. 69-71  

 
МАЛИНОВСКИЙ Бронислав Каспер (1884–1942) – британский 

антрополог и культуролог, один из основателей современной антропологии и так называе-
мой школы функционализма. 

Исходным пунктом в становлении взглядов Малиновского была оппозиция эволюцио-
нистским и диффузионистским теориям культуры, а также атомистическому изучению от-
дельных культурных черт вне целого. Испытав значительное влияние французской социо-
логической школы, основной целью всего своего творчества он считал понимание меха-
низма человеческой культуры, связей между психологическими процессами человека и 
социальной институцией, а также с биологическими основами общечеловеческих тради-
ций и мышления. Разработанный Малиновским функциональный подход служит цели 
представить жизнь целостной системы культуры в виде функционирования механизма, ис-
ходя из рассмотрения функций, которые играют все отдельные части. Поскольку любая 
человеческая деятельность имеет целевой характер, она ориентирована в определенном 
направлении или выполняет определенную функцию, все, что составляет часть живой 
культуры – от продуктов производства до верований и обычаев – служит исполнению ка-
кой-либо задачи, и понять целое культуры значит понять функционирование каждой части 
в общей системе (принцип «универсальной функциональности»). Основной упор в рамках 
этого подхода делается не на определение отношений между различными культурами, а на 
открытие взаимосвязей и взаимозависимостей между институциями одной культуры. 

Малиновский Б. Научная теория культуры. – М.: ОГИ, 1999, С. 25-33. 
 

Бронислав Малиновский. Научная теория культуры 
Глава 3. Понятия и методы антропологии. <...> Современная антропо-

логия начиналась с эволюционной теории. Это было обусловлено огромным 
успехом дарвиновской интерпретации развития биологических видов и жела-
нием связать воедино доисторические находки и этнографические данные. В 
настоящий момент эволюционизм несколько вышел из моды. Тем не менее 
его основные посылки не только не опровергнуты, но и продолжают служить 
как полевому этнографу, так и теоретику. Может быть, следует более прозаи-
чески и научно подходить к понятию истоков развития, но наше желание 
проследить вплоть до простейших начальных форм каждое проявление жизни 
человека остается столь же законным и необходимым для полного понимания 
культуры, как и во времена Буше де Перта и Дж. К. Причарда. Я думаю, что в 
конце концов мы согласимся с мнением, что исток развития является не чем 
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иным, как сущностной природой некоторого общественного института, тако-
го как брак или нация, семья или государство, религиозное братство или кол-
довство. 

Понятие стадии развития настолько же обоснованно, насколько и понятие 
истока. Однако сегодня в любых эволюционных схемах с последовательными 
слоями стадий развития нам следует либо искать самый общий смысл, либо 
считать их справедливыми только для определенного района и для опреде-
ленных условий. Общий же принцип эволюционного анализа тем не менее 
остался неизменным. Одни формы явно предшествуют другим; этапы разви-
тия технологии, зафиксированные в терминах «каменный век», «бронзовый 
век» и «железный век», уровни клановой или племенной организации, или 
небольших групп, разбросанных по обширной территории, в противопостав-
лении городским и полугородским поселениям, – все это должно быть рас-
смотрено с эволюционной точки зрения в любом здравом описании той или 
иной культуры, а равно и в любой попытке сравнительного теоретического 
осмысления или сопоставительного анализа данных. 

<...> Другая доминирующая тенденция классической антропологии всяче-
ски подчеркивала значение диффузии, то есть процесса принятия или заимст-
вования одной культурой из другой разного рода приспособлений, орудий, 
общественных институтов и верований. Диффузия как культурный процесс 
так же реальна и неопровержима, как и эволюция. Кажется очевидным, что 
нельзя провести грани между этими двумя процессами. Однако приверженцы 
обеих этих школ, несмотря на свое непримиримое и даже враждебное друг к 
другу отношение, увидели проблему развития культуры под разными углами 
и внесли в ее решение свою лепту независимо друг от друга. Действительная 
заслуга диффузионистской школы состоит в ее большей конкретности, более 
полном историзме и, прежде всего» в осознании влияния на культуру факто-
ров окружающей среды и географического фактора.<...> 

Принятие психоанализа ни в коей мере не умаляет огромной важности, на 
которую вскоре сможет претендовать бихевиоризм в качестве психологиче-
ской основы изучения общественных и культурных процессов. Под бихевио-
ризмом я понимаю новейшие разработки в психологии стимула и реакции 
профессора Халла из Йейла, Торндайка из Колумбийского университета и Г. 
С. Лиделла из Корнельского университета. Значение бихевиоризма в первую 
очередь определяется совпадением его методов с антропологической полевой 
работой в том, что касается их ограничений и преимуществ. Работая с людь-
ми другой культуры, всегда подвергаешься опасности замкнуться на себе че-
рез «эмпатию», что обычно сводится к угадыванию того, что другой человек 
мог думать или чувствовать. Фундаментальный принцип полевого антропо-
лога, равно как и бихевиориста, состоит в том, что они всегда полагают, что 
идеи, эмоции и побуждения существут в недоступных исследованию тайных 
глубинах мышления, сознательного или бессознательного. Любая здравая, то 
есть экспериментальная, психология может иметь дело только с наблюдения-
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ми внешних проявлений, хотя и полезно бывает связать эти наблюдения с 
точным интроспективным отчетом. 

Должны ли мы принимать существование «сознания», «духовной реально-
сти», «мыслей», «идей», «верований» и «ценностей» в качестве субъективных 
реальностей в сознании других людей – вопрос по сути метафизический. Я не 
вижу причин, мешающих ввести эти категории, которые прямо отсылали бы к 
личному опыту, при условии, что в каждом случае они были бы полностью 
определены в терминах внешнего, наблюдаемого и доступного проверке по-
ведения. 

Малиновский Б. Научная теория культуры. – М.: ОГИ, 1999, С. 25-33. 
 

Магия, наука и религия 
I.Человек примитивного общества и его религия <...> Заслуга основа-

ния антропологического подхода в изучении религии принадлежит Эдуарду 
Б. Тайлору. В своей известной теории он утверждает, что сущностью прими-
тивной религии является анимизм, вера в души и духов; он показывает, как 
эта вера зарождалась из ошибочной, но последовательной интерпретации сно-
видений, видений и тому подобных явлений. Размышляя о них, примитивный 
философ или теолог приходил к заключению о различии между человеческой 
душой и телом. Душа, очевидно, продолжает свое существование после смер-
ти, так как она предстается в сновидениях, является_оставшимся в живых в 
воспоминаниях и видениях и влияет_на человеческие судьбы. Так зародилась 
вера в привидения и души умерших, в бессмертие и потусторонний мир. Но 
человек вообще, и каждый человек в частности, склонен представлять внеш-
ний мир по своему образу и подобию. А значит, раз животные действуют, так 
или иначе ведут себя, помогают человеку или мешают ему; растения изме-
няются, а предметы могут быть перемещены – все они также должны быть 
наделены душой или духом. 

<...> Согласно классическому определению Фрэзера, тотемизм означает 
«предполагаемую близкую связь между группой кровных родственников, с 
одной стороны, и каким-то видом природных или искусственных объектов, с 
другой стороны, каковые объекты называются тотемами данной группы лю-
дей». Таким образом, тотемизм имеет два аспекта: это способ социального 
группирования и религиозная система верований и обычаев. Как религия он 
выражает интересы примитивного человека в его среде обитания, желание 
заявить о своем родстве с наиболее важными объектами и стремление иметь 
власть над ними: прежде всего это виды животных или растений, реже – 
полезные неодушевленные предметы и совсем редко – вещи, созданные ру-
ками человека. Как правило, животные и растения, могущие служить основ-
ным предметом питания или, по крайней мере, животные, мясо которых 
употребляется в пищу, животные, которые как-то иначе используются в хо-
зяйстве или просто содержаться для удовольствия, пользуются особой фор-
мой «тотемического почитания» и являются табу для членов клана, ассоции-
рующих себя с этими видами и нередко практикующих обряды и ритуалы, 
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направленные на приумножение этих видов. Социальный аспект тотемизма 
состоит в подразделении племени на меньшие группы, называемые в антро-
пологии кланами, генсами, сибами или фратриями. 

<...> Следует признать, что в примитивных обществах традиция пред-
ставляет собой наивысшую ценность для общины, и ничто не имеет такого 
значения, как конформизм и консерватизм ее членов. Цивилизационный по-
рядок требует строгого соблюдения обычаев и следования знаниям, полу-
ченным от предшествующих поколений. Любая небрежность в этом ос-
лабляет сплоченность группы и подвергает опасности ее культурный багаж – 
вплоть до угрозы самому ее существованию. На этой стадии развития чело-
век еще не овладел исключительно сложным аппаратом современной науки, 
позволяющим сегодня фиксировать результаты опыта надежными способами, 
проверять и перепроверять их, постепенно искать более адекватные средства 
их отражения, непрерывно обогащая новым содержанием. Та порция зна-
ний, которой обладает человек примитивной культуры, те социальные ин-
ституты, которые организуют его жизнь, и те обычаи и верования, кото-
рым он следует, все это – бесценное наследие тяжелого опыта его пред-
ков, добытого непомерными жертвами. И все это должно сохраняться 
любой ценой. Таким образом, из всех его качеств верность традициям 
является важнейшим, и общество, сделавшее свои традиции священ-
ными, достигло тем самым неизмеримого успеха в деле укрепления своего 
могущества и своей стабильности. Поэтому те верования и обычаи, которые 
окружают традиции ореолом священности и ставят на них печать сверхъес-
тественного, представляют собой «залог выживания» для цивилизации, их 
породившей. 

<...> Инициация – это типично религиозное действо, и здесь мы можем 
отчетливо видеть, как ритуал и его цель сливаются воедино, как цель дости-
гается самим свершением акта. В то же время мы можем видеть функцию 
таких актов в обществе, состоящую в том, что они формируют склад ума и 
социальные устои, имеющие неоценимое значение для данной группы и ее 
цивилизации. 

Другой тип религиозного действа, обряд вступления в брак, также несет 
цель в самом себе, так как он создает санкционированные свыше узы, пре-
вращая событие, в основе своей биологическое, в явление более глубокого 
содержания: союз мужчины и женщины для пожизненного партнерства в 
любви, ведения хозяйства, рождения и воспитания детей. Такой союз – моно-
гамный брак – всегда существовал в человеческих обществах; так утверждает 
современная антропология вопреки старой фантастической гипотезе о «про-
мискуитете» и «групповом браке». Скрепляя моногамный брак печатью зна-
чимости и святости, религия вносит в человеческую культуру еще один 
бесценный вклад.<...> 

Среди источников религии высший и последний жизненный кризис – 
смерть – является самым важным. Смерть – это врата в иной мир в более 
чем буквальном смысле. Согласно большинству концепций ранней религии, 
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религиозное состояние духа, чаще всего, если не всегда, имеет своим исход-
ным импульсом смерть – и в этом ортодоксальные взгляды в целом верны. 
Человеку приходится жить в тени смерти, и он, который так цепляется за 
жизнь и так наслаждается ее полнотой, должен страшиться неотвратимо-
сти ее конца. Перед лицом смерти он обращается к надежде на вечную 
жизнь. Смерть и ее отрицание – бессмертие – всегда, как и сегодня, были 
самой мучительной темой раздумий человека. Исключительная слож-
ность эмоциональных реакций человека на жизнь неизбежно находит свое 
соответствие в его отношении к смерти. Только то, что в жизни разворачи-
валось длинной вереницей следующих друг за другом событий и пережи-
ваний, здесь, где она обрывается, сконцентрировано в одном критическом 
моменте, который вызывает сильнейший и сложный взрыв религиозных 
проявлений. 

Даже у самых примитивных народов отношение к смерти бесконечно 
более сложно и, я могу добавить, более сходно с нашим, чем обычно счита-
ется. Антропологи часто утверждают, что живые испытывают два главных 
чувства по отношению к умершим – ужас пред трупом и страх перед ду-
хом. Этот психологический дуализм рассматривался в качестве ядра всех 
религиозных верований и обычаев авторитетом столь крупным, как Виль-
гельм Вундт. Однако это лишь полуправда, а значит и вовсе неправда. Эмо-
ции исключительно сложны и даже противоречивы; доминирующие элемен-
ты – любовь к умершему и отвращение к трупу, страстная привязанность к 
личности, о которой все еще напоминает тело, и сокрушительный страх 
перед той страшной вещью, что от нее осталась – эти два элемента сме-
шиваются и оказывают воздействие друг на друга. Это отражается и в спон-
танном поведении, и в организованном ритуале по случаю смерти. Во вре-
мя подготовки тела к захоронению, при самом погребении, во время по-
минальных церемоний ближайшие родственники – мать, оплакивающая 
своего сына, вдова – своего мужа, ребенок – родителя – всегда проявляют 
некоторый ужас и страх, смешанные с благоговением и любовью; однако 
никогда не бывает, чтобы проявлялись одни лишь отрицательные эмоции, 
не бывает даже, чтобы они преобладали. 

Обычаи, связанные со смертью, обнаруживают поразительное сходство 
по всему миру. С приближением смерти близкие родственники, а иногда и 
вся община, собираются подле умирающего; смерть, самое индивидуаль-
ное, самое частное из таинств частной жизни человека, превращается в пуб-
личное, общеплеменное событие. Как правило, сразу же происходит опреде-
ленное разделение; одни из родственников остаются у тела умирающего, 
другие занимаются приготовлениями к его приближающейся кончине и 
предполагаемым последующим действиям ближних, третьи исполняют не-
кие, можно сказать религиозные, действия в священном месте. 

<...> Это подводит нас, пожалуй, к самому важному моменту, двойствен-
ному и противоречивому: с одной стороны, стремление сохранить тело, ос-
тавить его форму нетронутой или сохранить некоторые его части; и, с другой, 
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– стремление избавиться от него, убрать его из виду, полностью уничтожить 
его. Мумификация и кремация являются двумя крайними выражениями этого 
двойственного отношения. Никак нельзя рассматривать мумификацию и 
кремацию, или же какие-либо промежуточные формы погребения как поро-
ждения чисто случайных верований или как историческую особенность той 
или иной культуры, как форму, которая приобрела универсальность только 
благодаря культурным контактам и заимствованиям. Ибо в этих обычаях яс-
но выражается фундаментальная установка тех, кто остался в живых – род-
ственников, друзей или любящих – их желание сохранить останки умершего 
и вместе с тем отвращение и страх перед ужасным превращением, вызван-
ным смертью. 

Малиновский Б. Магия, наука и религия. Пер. с англ. / Под ред. О.Ю.Артемовой. – М.: 
«Рефл-бук», 1998. Серия «Astrum Sapientiae». - С. 20-51. 

 
МАЛЬТУС Томас Роберт (1766–1834) – английский экономист, священ-

ник англиканской церкви. М. стал широко известен благодаря книге «Опыт о законе наро-
донаселения, или Изложение прошедшего и настоящего действия этого закона на благоден-
ствие человеческого рода»., первое издание которой было опубликовано (анонимно) в 1798. 
По его мнению, численность населения, если тому не возникает помех, имеет тенденцию 
возрастать в геометрической прогрессии, в то время как средства существования увеличи-
ваются, в лучшем случае, лишь в арифметической, что создаёт неустранимую основу су-
ществования социальных проблем. В этой связи М. рассматривал нищету, голод, преступ-
ность, войны и социальные катаклизмы как симптомы перенаселённости и выступал про-
тив благотворительности, считая, что она лишь подхлёстывает рост численности бедней-
ших слоёв населения и тем самым усугубляет трагизм ситуации. Стремясь смягчить мрач-
ную и безысходную картину, обрисованную в первом издании «Опыта…», М., начиная со 
второго издания (1803), попытался указать средство, способное уменьшить ужасы нищеты, 
болезней и голода, усматривая таковое в нравственном воздержании и обуздании полового 
инстинкта. Настаивал на «строгом исполнении требования целомудрия» до вступления в 
брак, а саму возможность брака ставил в зависимость от наличия средств для содержания 
семьи. Считал, что институты частной собственности и моногамного брака возникли как 
результат инстинктивной борьбы человечества с бедствием чрезмерного размножения, так 
как они возлагают на каждого человека индивидуальную ответственность за содержание 
потомства, сдерживая в определённой мере рост населения. Труды М. вызвали широкий 
общественный резонанс, получив главным образом негативную оценку. Несмотря на это, 
они оказали существенное воздействие на развитие различных отраслей знания. Заметное 
влияние М. на свои взгляды признавали, например, Д. Риккардо и Ч.Дарвин.  

Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век. – М, 2001. –С.267.  
 

Томас Мальтус. Опыт о законе народонаселения 
Тому, кто захочет предусмотреть, каков будет дальнейший прогресс обще-

ства, естественно предстоит исследовать два вопроса: 1) Какие причины за-
держивали до сих пор развитие человечества или возрастание его благосос-
тояния? 2)Какова вероятность устранить, вполне или отчасти, эти причины, 
препятствующие развитию человечества?  

Такое исследование слишком обширно, чтобы одно лицо могло его с успе-
хом выполнить. Задача настоящей книги заключается преимущественно в ис-
следовании последствий великого и тесно связанного с человеческой приро-
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дой закона, действовавшего неизменно со времени происхождения обществ, 
но, несмотря на это, мало обращавшего на себя внимание тех людей, которые 
занимались вопросами, имевшими ближайшее отношение к этому закону. В 
сущности, многие признавали и подтверждали факты, в которых проявляется 
действие этого закона, но никто не замечал естественной и необходимой свя-
зи между самим законом и некоторыми важнейшими его последствиями, не-
смотря на то, что в числе этих последствий должны были бы обратить на себя 
внимание такие явления, как пороки, несчастия и то весьма неравномерное 
распределение благ природы, исправление которого всегда составляло задачу 
людей доброжелательных и просвещенных. Закон этот состоит в проявляю-
щемся во всех живых существах постоянном стремлении размножаться быст-
рее, чем это допускается находящимся в их распоряжении количеством пищи. 
По наблюдениям доктора Франклина, единственной границей воспроизводи-
тельной способности растений и животных является лишь то обстоятельство, 
что, размножаясь, они взаимно лишают себя средств к существованию. Если 
бы, говорит он, поверхность земли лишилась всех своих растений, то одной 
породы, например, укропа, было бы достаточно, чтобы покрыть ее зеленью; 
если бы земля не была населена, то одной нации, английской например, дос-
таточно было бы, чтобы заселить ее в течение нескольких веков. Это утвер-
ждение неоспоримо. Природа щедрой рукой рассыпала зародыши жизни в 
обоих царствах, но она бережлива относительно места и пищи для них. Без 
этой предосторожности одного населения земли было бы достаточно, чтобы в 
несколько тысячелетий покрыть миллионы миров; но настоятельная необхо-
димость сдерживает эту чрезмерную плодовитость, и человек, наравне с про-
чими живыми существами, подчинен закону этой необходимости. Таким об-
разом, недостаток пропитания является постоянным препятствием к размно-
жению человеческой породы; это препятствие обнаруживается всюду, где 
скопляются люди, и беспрерывно проявляется в разнообразных формах ни-
щеты и вызываемого ею справедливого ужаса. Рассматривая различные пе-
риоды существования общества, нетрудно убедиться, с одной стороны, в том, 
что человечеству присуще постоянное стремление к размножению, превы-
шающему средства существования, с другой стороны – что эти средства су-
ществования являются препятствием к чрезмерному размножению.  

Из предыдущего вытекает, что важнейшим препятствием к размножению 
населения является недостаток пищи, происходящий от различия отношений, 
в которых возрастают, с одной стороны, население, а с другой стороны, сред-
ства существования. Но это важнейшее и окончательное препятствие, которое 
является конечным результатом всех остальных, оказывает свое непосредст-
венное действие только в случае бедствий, производимых голодом. Непо-
средственные препятствия проистекают от нарушения привычек и от болез-
ней, создаваемых недостатком средств существования; сюда же необходимо 
причислить независящие прямо от этого недостатка физические и нравствен-
ные причины, причиняющие преждевременную смерть. Эти препятствия к 
размножению населения, действующие постоянно, с большей или меньшей 
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силой во всех человеческих обществах и удерживающие размер населения на 
уровне его средств существования, могут быть сведены к двум разрядам. Од-
ни действуют, предупреждая размножение населения, другие – сокращая его 
по мере чрезмерного возрастания. Количество народонаселения неизбежно 
ограничивается средствами существования. Народонаселение неизменно воз-
растает всюду, где возрастают средства существования, если только оно не 
будет остановлено явными и могущественными препятствиями.  

Хотя от внимания писателей, изучавших вопрос об усовершенствовании 
человеческого общества, не ускользнуло значение закона народонаселения, 
тем не менее, они смотрели на сопровождающие его бедствия как на послед-
ствия, отдаленные от нас на бесконечное время. Так, напр., Валлас [Wallace, 
Dissertation on population.] полагает, что эти бедствия могут наступить лишь в 
то время, когда вся площадь земного шара будет прекрасно обработана и не-
возможно будет далее рассчитывать на увеличение количества произведений 
земли. Но если бы прекрасный проект равенства, начертанный Валласом, был 
осуществим на деле в каком бы, то, ни было отношении, я не думаю, чтобы 
сознание предстоящей опасности, хотя бы в отдаленном будущем, могло ох-
ладить наше стремление к достижению столь благой цели. Дело не изменится 
от того, что постоянно будет возрастать количество произведений земли: так 
как возрастание населения будет происходить еще быстрее, то излишек его 
неминуемо будет сдерживаться постоянным или периодическим влиянием 
нравственного обуздания, порока или несчастья.  

В двух главах, о нравственном обуздании и о влиянии его на общество, я 
имел в виду показать, что бедствия, причиняемые законом народонаселения, 
по своей природе совершенно сходны с бедствиями, порождаемыми излише-
ствами во всех других страстях, и что из существования этих бедствий мы 
имеем не больше оснований заключить, что закон народонаселения противо-
речит намерениям Творца, чем если бы из существования пороков, порож-
даемых человеческими страстями, мы вывели необходимость искоренения 
страстей, вместо того, чтобы поучиться возможно лучше управлять ими. Если 
эта точка зрения справедлива, то из нее вытекает, что, несмотря на признан-
ные бедствия, порождаемые законом народонаселения, он и при настоящем 
нашем положении должен приносить больше пользы, чем вреда. В этих гла-
вах я вкратце очертил эти выгоды, насколько позволял план моего сочинения.  

Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения. –. Петрозаводск, 1993.- С. 3-5, 13-14, 
72-73. 

 
МАРКС Карл Генрих (1818-1883) – - немецкий философ и экономист, ос-

нователь марксизма. М. как философ работал над проблемами сущности и существования 
человека, его свободы и рабства, отчуждения и преодоления отчужденных сил. Главное, 
что внес М. в понимание человека, это концепция социал. отчуждения человеч. сущност-
ной природы. М. считал, что труд связывает замысел, идею, возникающую у человека, с 
материальным миром, в процессе труда реализуется цель производителя, идеальный план, 
очеловечивающий природу и социальный мир. Человек трансформирует природу, очело-
вечивая ее так, что природа становится неорганич. телом человека. Труд производит не 
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только товары, труд меняет самого человека. Согласно М., поступки человека, его хар-р, 
стремления, определяются социал. условиями, предпосылками, наделяющими индивидов 
теми или иными кач-вами. М. считает, что в совр. ему об-ве происходит отчуждение чело-
века от продуктов собств. труда, продукты превращаются в силу, направленную на угнете-
ние человека. Согласно М., в наиб. степени отчуждение тяготеет над людьми наемного фи-
зического труда – рабочими. Рабочий чувствует себя свободно действующим только при 
выполнении животных функций. Творческая составляющая труда утрачена. Это приводит 
к тому, что производитель отчуждается от рез-тов собств. труда, от рез-тов собств. актив-
ности, а также человек отчуждается от родовой сущности. Как философ истории М. при-
держивается схемы, согласно к-рой вся история человеч. отчуждения укладывается в 3 
ступени: 1) фаза личной зависимости, при к-рой социальное отчуждение огромно и все-
сильно. Индивид либо лично зависим, либо связан рамками социал. общностей. Вся исто-
рия традиц. об-в до появления индустриального, по мнению М., попадает в эту стадию. 2) 
Вторая фаза – индустриальное об-во, с наемным трудом и правовым обеспечением личной 
свободы. Господство социального отчуждения воплощено в деньгах. Деньги – вещь или 
вещная форма социал. отчуждения. М. подчеркивает, что на этой стадии личная независи-
мость сочетается с вещной зависимостью. 3) На третьей стадии, к-рая должна наступить в 
будущем, человек будет развиваться как индивид, воплощающий в себе все накопленные 
культ. творческие потенции рода, его умения и таланты.  

Большая энциклопедия в 62 томах – М., 2006. – С. 134. 
 

Карл Маркс. Отчужденный труд 
<...> Рабочий доведен до положения товара, притом самого жалкого. <...> 

Рабочий становится тем беднее, чем больше богатства он производит, чем 
больше растут мощь и размеры его продукции. Рабочий становится тем более 
дешевым товаром, чем больше товаров он создает. В прямом соответствии с 
ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческого мира. Труд 
производит не только товары: он производит самого себя и рабочего как то-
вар, притом в той самой пропорции, в которой он производит вообще товары. 

Осуществление труда выступает как выключение из действительности до 
такой степени, что рабочий выключается из действительности вплоть до го-
лодной смерти. Опредмечивание выступает как утрата предмета до такой сте-
пени, что у рабочего отнимают самые необходимые предметы, необходимые 
не только для жизни, но и для работы. Да и сама работа становится таким 
предметом, овладеть которым он может лишь с величайшим напряжением 
своих сил и самыми нерегулярными перерывами. Освоение предмета высту-
пает как отчуждение до такой степени, что чем больше предметов рабочий 
производит, тем меньшим количеством их он может владеть и тем сильнее он 
попадает под власть своего продукта, капитала. 

<...> Рабочий относится к продукту своего труда как к чужому предмету. 
Рабочий вкладывает в предмет всю свою жизнь, но отныне эта жизнь уже 
принадлежит не ему, а предмету. 

Итак, рабочий становится рабом своего предмета в двояком отношении: 
во-первых, он получает предмет для труда, т. е. работу, и, во-вторых, он по-
лучает средства существования. Венец этого рабства в том, что он уже только 
в качестве рабочего может поддерживать свое существование как физическо-
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го субъекта и что он является рабочим уже только в качестве физического 
субъекта. 

<...> Труд производит чудесные вещи для богачей, однако он же произво-
дит обнищание рабочего. Он создает дворцы, но также и трущобы для рабо-
чих Он творит красоту, но также и уродует рабочего. Он заменяет ручной 
труд машиной, но при этом отбрасывает часть рабочих назад к варварскому 
труду, а другую часть рабочих превращает в машину. Он производит ум, а 
также слабоумие, кретинизм как удел рабочих. 

<...> Человек (рабочий) чувствует себя свободно действующим только при 
выполнении своих животных функций – при еде, питье, в половом акте в 
лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т. д., – а в 
своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь животным. То, 
что присуще животному, становится уделом человека, а человеческое пре-
вращается в то, что присуще животному. 

Человек есть существо родовое, не только в том смысле, что и практиче-
ски и теоретически он делает своим предметом род – как свой собственный, 
так и прочих вещей, но и в том смысле, что – и это есть лишь другое выраже-
ние того же самого, – что он относится к самому себе как к наличному живо-
му роду, относится к самому себе как к существу универсальному и потому 
свободному. Родовая жизнь как у человека, так и у животного физически со-
стоит в том, что человек (как и животное) живет неорганической природой, и 
чем универсальнее человек по сравнению с животным, тем универсальнее 
сфера той неорганической природы, которой он живет. Человек живет приро-
дой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оста-
ваться в процессе общения, чтобы не умереть. 

Человек же делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и 
своего сознания. Его жизнедеятельность – сознательная. … Животное произ-
водит лишь то, в чем непосредственно нуждается оно само или его детеныши; 
оно производит односторонне, тогда как человек производит универсально; 
оно производит лишь под властью непосредственной физической потребно-
сти, между тем как человек производит даже будучи свободен от физической 
потребности… 

<...> В переработке предметного мира человек впервые действительно ут-
верждает себя как родовое существо. Это производство есть его деятельная 
родовая жизнь. Присущее человеку сознание его родовой сущности видоиз-
меняются, стало быть, вследствие отчуждения так, что родовая жизнь стано-
вится для него средством. Отчужденный труд отчуждает от человека его соб-
ственное тело, как и природу вне его, как и его духовную сущность, его чело-
веческую сущность. Когда человек противостоит самому себе, то ему проти-
востоит другой человек. 

Вообще положение о том, что от человека отчуждена его родовая сущ-
ность, означает, что один человек отчужден от другого и каждый из них от-
чужден от человеческой сущности. 
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Если продукт труда не принадлежит рабочему, если он противостоит ему 
как чуждая сила, то это возможно лишь в результате того, что продукт при-
надлежит другому человеку, не рабочему. Если деятельность рабочего для 
него самого является мукой, то кому-то другому она должна доставлять на-
слаждение и жизнерадостность. Не боги и не природа, а только сам человек 
может быть этой чуждой силой, властвующей над человеком. 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, Т. 42. – М.: Издательство политической литерату-
ры, 1974. – С. 86-96. 

Тезисы о Фейербахе 
2. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истин-

ностью,- вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен 
доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторон-
ность своего мышления. Спор о действительности или недействительности 
мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. 

3. Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоя-
тельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты 
иных обстоятельств и измененного воспитания,- это учение забывает, что об-
стоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть 
воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на 
две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта 
Оуэна). 

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может 
рассматриваться и быть рационально понято только как революционная прак-
тика. 

4. Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения 
мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят 
тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что 
после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А 
именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и 
переносит себя в облака как некое самостоятельное царство, может быть объ-
яснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной 
основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть понята в 
своем противоречии, а затем практически революционизирована путем уст-
ранения этого противоречия. Следовательно, после того как, например, в зем-
ной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна 
сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно 
преобразована. 

6. Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но 
сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В сво-
ей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. 
Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, 
оказывается поэтому вынужденным: 
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1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство 
[Gemut] обособленно и предположить абстрактного - изолированного - чело-
веческого индивида;  

2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только 
как «род», как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество инди-
видов только природными узами. 

9. Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, т.е. мате-
риализм, который понимает чувственность не как практическую деятель-
ность, это-созерцание им отдельных индивидов в «гражданском обществе». 

10. Точка зрения старого материализма есть «гражданское» общество; 
точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобще-
ствившееся человечество. 

11. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключа-
ется в том, чтобы изменить его. 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.3. – С. 1-4. 
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