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Философская антропология. Хрестоматия, Часть 2 /Сост. А. М. Бобр, Е. В. Хомич. 

– Мн., 2009. – 161 с. 
Данное  пособие посвящено характеристике основных философских учений о 

человеке. Акцент сделан на современных мыслителях, среди которых как признанные 
авторитеты антропологии ХХ в., так и авторы, имена которых не всегда известны 
широкой аудитории. Хрестоматия позволяет познакомиться с многообразием 
философских и психологических интерпретаций человека, его природы и сущности. 
Материалы хрестоматии могут быть использованы в курсах по философии, психологии, 
этике. 

Адресуется студентам вузов, аспирантам и магистрантам гуманитарных 
специальностей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В системе философских знаний антропологическая проблематика играет 
одну из ключевых ролей, поскольку именно в феномене человека 
совокупность 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 «антропологического кризиса» в культуре и сопряженного с ним 
«антропологического поворота» в философии. Фактически центрируя мир на 
человеке, современная философия во многом выстраивает себя как «мета-
антропология», анализируя природу, культуру или познание сквозь призму 
человеческой субъективности. Значимость данной проблематики 
одновременно акцентируется процессами бурного развития комплекса 
социально-гуманитарных дисциплин, 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 
студентам о философской антропологии через реконструкцию 
разнообразных философских учений о человеке. Жанр хрестоматии при этом 
позволяет претендовать на максимальную «объективность» в интерпретации 
такой неоднозначной 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 философской антропологии происходит лишь в 
ХХ в., акцент здесь сделан на современных 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 культуре и познании, в пособие включены также 
статьи, характеризующие взгляды представителей современной культурной и 
социальной антропологии, психологии.  

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

Учитывая «вечность» и «необъятность» этой проблемы в философии и 
культуре, данная хрестоматия не претендует на полноту охвата всех 
философско-антропологических воззрений. Вместе с тем, отражая историю 
развития идеи человека и его современные интерпретации, оно может 
использоваться при подготовке к практическим занятиям по курсу 
«Философия», для самостоятельного контроля знаний, при подготовке к 
экзамену или зачету.   
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Маркузе Герберт (1898-1979) – немецко-американский философ, социолог 
и социальный психолог. Предлагая современное философское толкование З. Фрейда, М. 
признал психоаналитическую идею о детерминации культуры архаическим наследием, но 
утверждал, что прогресс все же возможен при самосублимации сексуальности в Эрос и 
установлении либидозных трудовых отношений, в общем понимаемых как социально 
полезная деятельность, не сопровождающаяся репрессивной сублимацией. Получил 
широкую известность как автор понятий и концепций «одномерного человека» и 
«одномерного общества», изложенных в книге «Одномерный человек: Исследования по 
идеологии развитого индустриального общества» (1964). Утверждал, что современная 
идеологизированная индустриальная культура, главным образом в лице изготовителей 
политики и их наместников в сфере массовой информации, интегрирует любую 
оппозицию и альтернативы и формирует «одномерное мышление и поведение» людей. В 
силу этого обстоятельства в современном индустриальном обществе появился новый 
массовый тип «одномерных» людей, утративших способность социально-критического 
отношения к сущему и ориентированных на потребление и автоматический конформизм. 
Констатировал, что революционная инициатива переходит к различным «аутсайдерам». 
Полагал, что началом и движущей силой социальных изменений должен стать «Великий 
Отказ» от традиционных ценностей, перерастающий в культурную революцию, 
обеспечивающую обретение новой чувственности и освобождение людей от тотального 
контроля.  

История психологии в лицах. Персоналии / Л.А.Под ред. Карпенко - М., 2005 - С. 294-
295. 

 
Герберт Маркузе. Одномерный человек 

<...> Технический прогресс, охвативший всю систему господства и 
координирования, создает формы жизни (и власти), которые по видимости 
примиряют противостоящие системе силы, а на деле сметают или 
опровергают всякий протест во имя исторической перспективы свободы от 
тягостного труда и господства. Очевидно, что современное общество, 
обладает способностью сдерживать качественные социальные перемены, 
вследствие которых могли бы утвердиться существенно новые институты, 
новое направление продуктивного процесса и новые формы человеческого 
существования. В этой способности, вероятно, в наибольшей степени 
заключается исключительное достижение развитого индустриального 
общества; общее одобрение Национальной цели, двухпартийная политика, 
упадок плюрализма, сговор между Бизнесом и Трудом в рамках крепкого 
Государства свидетельствуют о слиянии противоположностей, что является 
как результатом, так и предпосылкой этого достижения. 

<...> В развитой индустриальной цивилизации царит комфортабельная, 
покойная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство 
технического прогресса. Действительно, что может быть более 
рациональным, чем подавление индивидуальности в процессе социально 
необходимых, но связанных со страданиями видов деятельности, или 
слияние индивидуальных предприятий в более эффективные и 
производительные корпорации, или регулирование свободной конкуренции 
между неравно технически вооруженными экономическими субъектами, или 
урезывание прерогатив и национальных суверенных прав, препятствующих 
международной организации ресурсов. И хотя то, что этот технологический 
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порядок ведет также к политическому и интеллектуальному 
координированию, может вызывать сожаление, такое развитие нельзя не 
признать перспективным. 

Права и свободы, игравшие роль жизненно важных факторов на ранних 
этапах индустриального общества, сдают свои позиции при переходе этого 
общества наиболее высокую ступень, утрачивая свое традиционное 
рациональное основание и содержание. Свобода мысли, слова и совести – как 
и свободное предпринимательство, защите и развитию которого они 
служили,- выступали первоначально как критические по своему существу 
идеи, предназначенные для вытеснения устаревшей материальной и 
интеллектуальной культуры более продуктивной и рациональной. Но, 
претерпев институционализацию, они разделили судьбу общества и стали его 
составной частью. Результат уничтожил предпосылки. 

<...> Чем более рациональным, продуктивным, технически оснащенным и 
тотальным становится управление обществом, тем труднее представить себе 
средства и способы, посредством которых индивиды могли бы сокрушить 
свое рабство и достичь собственного освобождения. 

<...> Преобладающие формы общественного контроля технологичны в 
новом смысле. Разумеется, в рамках современного периода истории 
техническая структура и эффективность продуктивного и деструктивного 
аппарата играли важнейшую роль в подчинении народных масс 
установившемуся разделению труда. Кроме того, такая интеграция всегда 
сопровождалась более явными формами принуждения: недостаточность 
средств существования, управляемые правосудие, полиция и вооруженные 
силы, - все это имеет место и сейчас. Но в современный период 
технологические формы контроля предстают как воплощения самого Разума, 
направленные на благо всех социальных групп и удовлетворение всеобщих 
интересов, так что всякое противостояние кажется иррациональным, а всякое 
противодействие не мыслимым. 

Неудивительно поэтому, что в наиболее развитых цивилизованных 
странах формы общественного контроля были интроектированы до такой 
степени, что стало возможным воздействовать на индивидуальный протест 
уже в зародыше. Интеллектуальный и эмоциональный отказ <следовать 
вместе со всеми> предстает как свидетельство невроза и бессилия. Таков 
социально-психологический аспект политических событий современного 
периода: исторические силы, которые, как казалось, сулили возможность 
новых форм существования, уходят в прошлое. 

<...> Повсюду в наиболее развитых странах индустриального общества 
представлены две следующие черты: тенденциях завершению 
технологической рациональности и интенсивные усилия удержать эту 
тенденцию в рамках существующих институтов. В этом и состоит 
внутреннее противоречие нашей цивилизации, т.е. в иррациональном 
элементе ее рациональности, которым отмечены все ее достижения. 
Индустриальное общество, овладевающее технологией и наукой, по самой 
своей организации направлено на все усиливающееся господство человека и 
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природы, все более эффективное использование ее ресурсов. Поэтому, когда 
успех этих усилий открывает новые измерения для реализации человека, оно 
становится иррациональным. Организация к миру и организация к войне суть 
две разные организации, и институты, которые служили борьбе за 
существование, не могут служить умиротворению существования. Между 
жизнью как целью и жизнью как средством – непреодолимое качественное 
различие. 

<...> Позднее индустриальное общество скорее увеличило, чем сократило 
потребность в паразитических и отчужденных функциях (если не для 
индивида, то для общества в целом). Реклама, межчеловеческие отношения, 
воздействие на сознание, запланированное устаревание уже не 
воспринимаются как непроизводственные накладные расходы, но скорее как 
элементы расходов базисного производства. Для эффективности такого 
производства, обеспечивающего социально необходимое избыточное 
потребление, требуется непрерывная рационализация, т.е. безжалостная 
эксплуатация развитой науки и техники. Вот почему с преодолением 
определенного уровня отсталости повышение жизненного стандарта 
становится побочным продуктом политических манипуляций над 
индустриальным обществом. Возрастающая производительность труда 
создает увеличивающийся прибавочный продукт, который обеспечивает 
возрастание потребления независимо от частного или централизованного 
способа присвоения и распределения и все большего отклонения 
производительности. 

Такая ситуация снижает потребительную стоимость свободы; нет смысла 
настаивать на самоопределении, если управляемая жизнь окружена 
удобствами и даже считается <хорошей> жизнью. В этом заключаются 
рациональные и материальные основания объединения противоположностей 
и одномерного политического способа действий. Трансцендирующие 
политические силы законсервированы внутри этого общества, и 
качественные перемены кажутся возможными только как перемены извне. 

<...> Образ Государства Благосостояния, набросанный нами на 
предшествующих страницах,- это образ исторического мутанта 
организованного капитализма и социализма, рабства и свободы, 
тоталитаризма и счастья. Его возможности достаточно ясно обозначены 
преобладающими тенденциями технического прогресса, хотя и находятся 
под угрозой некоторых взрывоопасных сил. Наибольшая опасность исходит, 
конечно, от подготовки к ядерной войне, которая может стать реальностью: 
ведь средство запугивания служит также подавлению усилий, направленных 
на сокращение потребности в этом средстве. Существуют и другие факторы, 
которые могут создать препятствия для приятного сочетания тоталитаризма 
и [личного] счастья, манипулирования и демократии, гетерономии и 
автономии – словом, увековечения предустановленной гармонии между 
организованным и спонтанным поведением, преформированной и свободной 
мыслью, внешней целесообразностью и внутренним убеждением. 
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<...> Художественное отчуждение стало вполне функциональным, как и 
архитектура новых театров и концертных залов, в которых оно вызывается к 
жизни. И здесь также неразделимы рациональность и вред. Без сомнения, 
новая архитектура лучше, т.е. красивее, практичнее, чем монстры 
Викторианской эпохи, но она и более <интегрирована>: культурный центр 
становится удачно встроенной частью торгового, или муниципального, или 
правительственного центра. Так же как господство имеет свою эстетику, 
демократическое господство имеет свою демократическую эстетику. Это 
прекрасно, что почти каждый имеет изящные искусства под рукой: 
достаточно только покрутить ручку приемника или зайти в свой магазин. Но 
в этом размывании они становятся винтиками культурной машины, 
изменяющей их содержание. 

<...> Усилия вновь обрести Великий Отказ в языке литературы обречены 
на то, чтобы быть поглощенными тем, что они пытаются опровергнуть. В 
качестве современных классиков авангардисты и битники равно выполняют 
развлекательную функцию, так что спокойная совесть людей доброй волн 
может чувствовать себя в безопасности. Технический прогресс, облегчение 
нищеты в развитом индустриальном обществе, завоевание природы и 
постепенное преодоление материального недостатка – таковы причины и 
поглощения литературы [одномерным обществом], и опровержения отказа, и, 
в конечном счете, ликвидации высокой культуры. 

<...> Такая социализация не противоречит деэротизации природного 
окружения, а скорее дополняет ее. Интегрированный в труд и публичные 
формы поведения, секс, таким образом, все больше попадает в зависимость 
от (контролируемого) удовлетворения. Благодаря техническому прогрессу и 
более комфортабельной жизни происходит систематическое включение 
либидозных компонентов в царство производства и обмена предметов 
потребления. Однако независимо от способа и уровня контроля мобилизации 
энергии инстинктов (которая иногда переходит в научное регулирование 
либидо), независимо от ее способности служить опорой для status quo – 
управляемый индивид получает реальное удовлетворение просто потому, что 
нестись на катере, подталкивать мощную газонокосилку или вести 
автомобиль на высокой скорости доставляет удовольствие. 

<...> Мир концентрационных лагерей ...был не единственным 
чудовищным обществом. То, что мы видели, было образом и в некотором 
смысле квинтэссенцией того инфернального общества, в которое нас 
ввергают ежедневно. 'Кажется, что даже самые отвратительные преступления 
могут быть подавлены таким образом, что они практически перестают быть 
опасными для общества. Или если их взрыв ведет к функциональным 
нарушениям (пример одного из пилотов в случае с Хиросимой), то это не 
затрагивает функционирования общества. Дом для психически 
ненормальных – хорошее средство для урегулирования этих нарушений. 

<...> коммуникация в целом носит гипнотический характер. В то же время 
она слегка окрашена ложной фамильярностью – результат непрерывного 
повторения – и умело манипулируемой популярной непосредственностью. 
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Это отсутствие дистанции, положения, образовательного ценза и 
официальной обстановки легко подкупает реципиента, доставая его или ее в 
неформальной атмосфере гостиной, кухни или спальни. Этой фамильярности 
способствует играющий значительную в развитой коммуникации роль 
персонализированный язык>: <ваш/твой> (your) конгрессмен, <ваше/твое> 
шоссе, <ваш/твой> любимый магазин, <ваша/твоя> газета; это делается для 
<вас/тебя>, мы приглашаем <вас/тебя> и т.д. В этой манере навязываемые, 
стандартизованные и обезличенные вещи преподносятся как будто 
<специально для вас/тебя>, и нет большой разницы в том, верит или нет 
этому адресат. 

<...> Если язык политики проявляет тенденцию к тому, чтобы стать 
языком рекламы, тем самым преодолевая расстояние между двумя прежде 
далеко отстоящими друг от друга общественными сферами, то такая 
тенденция, по-видимому, выражает степень слияния в технологическом 
обществе господства и администрирования, ранее бывших отдельными и 
независимыми функциями. Это не означает того, что власть 
профессиональных политиков уменьшилась. Как раз наоборот. Чем более 
глобальную форму принимает вызов, который сам является своим 
источником, чем более входит в норму близость полного уничтожения, тем 
большую независимость они (политики.- Перев.) получают от реального 
контроля народа. Однако их господство внедрено в повседневные формы 
труда и отдыха, и бизнес, торговля, развлечения также стали символами 
политики. 

<...> Непрерывная динамика технического прогресса проникнута теперь 
политическим содержанием, а Логос техники превратился в Логос 
непрекращающегося рабства. Освобождающая сила технологии – 
инструментализация вещей – обращается в оковы освобождения, в 
инструментализацию человека. Такая интерпретация означала бы связывание 
научного проекта (метода или теории), еще до всякого его применения и 
использования, с определенным социальным проектом, причем эта связь 
усматривалась бы не посредственно во внутренней форме научной 
рациональности, т.е. в функциональном характере ее понятий. Иными 
словами, научный универсум (т.е. не определенные суждения о структуре 
материи, энергии, их взаимосвязях и т.д., но проектирование природы как 
квантифицируемой материи, как формирование гипотетического подхода к 
объективности и ее математическо-логического выражения) стал бы 
горизонтом конкретной социальной практики, которая сохранялась бы в 
развитии научного проекта. 

Но, даже если мы допустим внутренний инструментализм научной 
рациональности, это предположение еще не означает социологической 
значимости научного проекта. Даже если формирование наиболее 
абстрактных научных понятий все же сохраняет взаимоотношения между 
субъектом и объектом в данном универсуме дискурса и действия, связь 
между теоретическим и практическим разумом можно понимать совершенно 
иначе. 
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<...> Только технология превращает человека и природу в легко 
заменяемые объекты организации. Универсальная эффективность и 
производительность аппарата, который регламентирует их свойства, 
маскируют специфические интересы, организующие сам аппарат. Иными 
словами, технология стала великим носителем овеществления – 
овеществления в его наиболее развитой и действенной форме. Дело не только 
в том, что социальное положение индивида и его взаимоотношения с 
другими, по-видимому, определяются объективными качествами и законами, 
но в том, что эти качества и законы, как нам кажется, теряют свой 
таинственный и неуправляемый характер; они предстают как поддающиеся 
исчислению проявления (научной) рациональности. Мир обнаруживает 
тенденцию к превращению в материал для тотального администрирования, 
которое поглощает даже администраторов. Паутина господства стала 
паутиной самого Разума, и это общество роковым образом в ней запуталось. 
Что же касается трансцендирующих способов мышления, то они, по-
видимому, трансцендируют сам Разум.  

<...> В условиях подавления, в которых мыслят и живут люди, мышление 
– любая форма мышления, не ограничивающаяся прагматической 
ориентацией в пределах status quo,- может познавать факты и откликаться на 
факты лишь <выходя за их пределы>. Опыт совершается перед опущенным 
занавесом, и если мир – лишь внешняя сторона чего-то, что находится за 
занавесом, то, говоря словами Гегеля, именно мы сами находимся за 
занавесом. Мы сами – не в качестве субъектов здравого смысла, как в 
лингвистическом анализе, и не в качестве <очищенных> субъектов научных 
измерений, но в качестве субъектов и объектов исторической борьбы 
человека с природой и обществом. И факты суть то, что они есть, именно как 
события этой борьбы. Их фактичность – в их историчности, даже тогда, когда 
речь идет о факте дикой, непокоренной природы. 

<...> Жизнь людей зависит от боссов, политиков, работы, соседей, 
которые заставляют их все говорить и подразумевать так, как они это делают; 
в силу социальной необходимости они принуждены отождествлять <вещь> 
(включая себя самого, свое сознание, чувства) с ее функцией. 

Откуда мы знаем? Мы смотрим телевизор, слушаем радио, читаем газеты 
и журналы, разговариваем с людьми. В этих обстоятельствах сказанная фраза 
является выражением не только высказывающего ее индивида, но и того, кто 
заставляет его говорить так, как он это делает, и какого-либо напряжения или 
противоречия, которое может их связывать. Говоря на своем собственном 
языке, люди говорят также на языке своих боссов, благодетелей, 
рекламодателей. Таким образом, они выражают не только себя, свои 
собственные знания, чувства и стремления, но и нечто отличное от себя. 
Описывая <от себя> политическую ситуацию или в родном городе, или на 
международной арене, они (причем это <они> включает и пае, 
интеллектуалов, которые знают и критикуют это) описывают то, что им 
рассказывают <их> средства массовой информации – и это сливается с тем, 
что они действительно думают, видят и чувствуют. Описывая друг другу 
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наши любовь и ненависть, настроения и обиды, мы должны использовать 
термины наших объявлений, кинофильмов, политиков и бестселлеров. Мы 
должны использовать одни и те же термины для описания наших 
автомобилей, еды и мебели, коллег и конкурентов – и мы отлично понимаем 
друг друга. Это необходимо должно быть так, потому что язык не есть нечто 
частное и личное, или, точнее, частное и личное опосредуется наличным 
языковым материалом, который социален. Но эта ситуация лишает 
обыденный язык обосновывающей функции, которую он выполняет в 
аналитической философии. <Что люди имеют в виду, когда говорят...> 
связано с тем, чего они нс говорят. Или, то, что они имеют в виду, нельзя 
принимать за чистую монету – и не потому, что они лгут, но потому, что 
универсум мышления и практики, в котором они живут,- это универсум 
манипуляций противоречиями. 

<...> В настоящее время в процветающем государстве, ориентированном 
на войну и благосостояние, такие человеческие качества умиротворенного 
существования, как отказ от всякой жесткости, клановости, неповиновение 
тирании большинства, исповедание страха и слабости (наиболее 
рациональная реакция на это общество), чувствительная интеллигентность, 
испытывающая отвращение к происходящему, склонность к неэффективным 
и осмеиваемым акциям протеста и отречения,- кажутся асоциальными и 
непатриотичными. И эти выражения человечности не смогут избежать 
искажающего воздействия компромисса – необходимости скрывать свое 
истинное лицо, быть способным обмануть обманщиков, жить и думать 
вопреки им. В тоталитарном обществе человеческое поведение имеет 
тенденцию к принятию эскапистских форм, как бы следуя совету Сэмюэла 
Беккета: <Не жди, пока за тобой начнут охотиться, чтобы спрятаться... 

Пока люди могут поддерживать продолжающееся создание ядерного 
вооружения, радиоактивных веществ и сомнительной пищи, они не смогут 
(именно по этой причине!) смириться с лишением развлечений и форм 
обучения, делающих их способными воспроизводить меры, необходимые для 
своей защиты и/или разрушения. Отключение телевидения и подобных ему 
средств информации могло бы, таким образом, дать толчок к началу того, к 
чему не смогли привести коренные противоречия капитализма – к полному 
разрушению системы. Создание репрессивных потребностей давным-давно 
стало частью общественно необходимого труда – необходимого в том 
смысле, что без него нельзя будет поддерживать существующий способ 
производства. Поэтому на повестке дня стоят не проблемы психологии или 
эстетики, а материальная база господства. 

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии 
развитого индустриального общества. - М: ООО «Издательство ACT», 2002. – С. 264–
281, 313–339, 422–458, 502. 

 
МАРСЕЛЬ (Marcel) Габриэль Оноре (1889–1973) – французский 

философ, основоположник католического экзистенциализма, профессор в Сорбонне. В 
1929, в 40-летнсм возрасте, принял католическое вероисповедание. После осуждения 
экзистенциализма папской энцикликой 1950 как учения, несовместимого с католической 
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догматикой, М. окрестил свое учение «христианским сократизмом, или неосократизмом». 
Все сочинения М. состоят из фрагментарных размышлений, дневниковых записей. И это 
не просто стилистическая особенность формы, такой характер изложения обусловлен 
фундаментальными принципами его философии. Он связан прежде всего с традиционной 
для христианских мыслителей формой исповеди, откровенным раскрытием сомнений и 
метаний мысли на пути к Богу. Цель исповеди – передать интимную жизнь мысли, ее 
истинную экзистенцию, которая сегодня совсем другая, нежели та, что была вчера и что 
будет завтра. Философия существования, раскрывающая подлинную сущность 
экзистенции человека, должна, по М., излагаться не мертвым языком абстракций, а так, 
чтобы звучал «одинокий голос человека», слышимый «здесь» и «теперь». Будучи 
убежденным католиком, М. в то же время отрицал томизм как рационалистическое 
учение, пытающееся примирить веру с позитивной наукой. Существование Бога следует 
выводить из существования человека, тайны, которая заложена в человеческой психике. 
Если истина не совпадает с ортодоксальной верой – тем хуже для ортодоксии. М. 
построил свою собственную, оригинальную систему философских категорий, возведя в 
ранг категорий некоторые житейские понятия. Бытие и обладание, воплощение, 
трансцендентное и онтологическое, верность и предательство, мученичество и 
самоубийство, свобода и подчиненность, любовь и желание, надежда и отчаяние, 
свидетельство и доказательство, тайна и проблема – таковы словесные выражения тех 
обобщений, к которым мысль философа возвращается постоянно при всех бесчисленных 
поворотах ее свободного, принципиально недетерминированного движения.  

Новейший философский словарь. – Мн.: Книжный Дом. 2003.- С. 601 – 603. 
 

Габриэль Марсель. Трагическая мудрость философии 
Таким образом, мы видим, как сомнение, вызванное человеческой 

ситуацией, вопрошание о себе переходит на крайнем рубеже в призыв, 
который, по сути, представляет собой уникальнейший акт религиозного 
сознания и никогда не сможет – разве что искусственно – быть преобразован 
в утверждение, или statement: это то, что я всегда называл invocation, 
молитвенным обращением, тем обращением, которое можно было бы 
эксплицировать в следующих словах: «Ты, единственный, владеющий 
тайной того, что я есть и чем я способен стать». 

Уже не в нашей власти, и не в наших возможностях, вернуться назад, к 
той исторической стадии, на которой человек мог казаться самому себе некой 
очевидной данностью. И этот сугубо проблематичный характер, который 
человек в наши дни вынужден признать за собой, выходит за пределы 
отдельных вопросов, возникающих в области таких специальных дисциплин, 
как палеонтология, биология и даже научная антропология. Я весьма склонен 
повторить здесь то, что говорил в связи с техникой: это иллюзия, говорил я 
тогда, воображать себе, что человек, напуганный последствиями, к которым 
может привести развитие техники, должен будет запретить себе прибегать к 
мощи, чей грозный характер уже не оставляет у него сомнений. Техника – 
это нечто, что он отныне вынужден нести, как несут свой жребий, отказ от 
нее для него был бы равнозначен самоотрицанию. Но это не груз, который 
можно с себя сложить, чтобы было легче в пути. Так же, хоть и в ином плане, 
обстоит дело с тревожащей его проблемой, которая встала перед ним, едва 
только он перестал видеть в себе единую гармоничную сущность. Однако в 
конечном счете может оказаться, что именно в этом был заключен глубокий 
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смысл открытия, или, скажем точнее, осознания вещей, которое мы находим 
у Ницше. Быть может, есть основания думать, что-то, что мертво, что отжило 
свой век, так это некий способ представлять себе будь то самого Бога, или, 
если говорить точнее, определенный характер отношений, связывающих 
меня с этим Богом, с которым я, как человек, себя соотношу. Я сказал: 
определенный характер отношений, но под этим я подразумеваю не связь 
вообще, не всякое соотношение, какое бы оно ни было. 

Ибо второй вывод, к которому, по-видимому, мы приходим в итоге 
анализа, заключается в том, что человек – с того момента, как он 
вознамерился возвести себя в абсолют, то есть именно освободиться от 
любой связи, любой соотнесенности с иным, нежели он сам, – не может в 
конечном счете не разрушать себя или (что, впрочем, равносильно этому) не 
впасть в идолопоклонство, объектом которого станет абстракция, например, 
класс или раса, то есть нечто несравненно более низкого порядка, чем-то, от 
чего он думал освободиться. 

Марсель Г. Трагическая мудрость философии. Избранные работы / Пер. с франц. Г. 
М. Тавризян. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1995. – С. 141 – 145. 

 
МАСЛОУ Абрахам Харольд (1908–1970) – американский психолог, 

специалист в области психологии личности, мотивации, абнормальной психологии 
(патопсихологии). Один из основателей гуманистической психологии.  

Уже в начале 1940-х гг. Маслоу обратился к изучению высших сущностных 
проявлений человека, присущих ему одному– любви, творчества, высших ценностей и др. 
Толчком к этому послужил эмпирически выделенный Маслоу тип так называемых 
самоактуализирующихся личностей, наиболее полно выражающих человеческую 
природу. 

Выдвинув требование целостного подхода к человеку и анализа его специфических 
человеческих свойств в противовес безраздельно господствовавшему в послевоенной 
американской психологии биологическому редукционизму и механицизму, Маслоу вместе 
с тем усматривает источник этих свойств в биологической природе человека, приняв 
взгляд К. Гольдштейна на развитие как на развертывание заложенных в организме 
потенций. Маслоу говорит об инстинктоидной природе базовых человеческих 
потребностей, в том числе постулируемой им потребности в самоактуализации – 
раскрытии заложенных в человека потенций. В 40-е гг. Маслоу разрабатывает теорию 
человеческой мотивации, которая до сих пор относится к числу наиболее популярных. 
Теория Маслоу основана на идее иерархии удовлетворения потребностей, начиная от 
самых насущных физиологических и кончая высшей потребностью в самоактуализации. 
Всего он выделяет пять иерархических уровней потребностей (так называемая пирамида 
Маслоу): 

1. физиологические потребности - в пище, воде, сне и т. п.;  
2. потребность в безопасности – стабильности, порядке; 
3. потребность в любви и принадлежности – в семье, дружбе; 
4. потребность в уважении – самоуважении, признании; 
5. потребность в самоактуализации – развитии способностей. 
В середине 50-х гг. Маслоу отказался от жесткой иерархии, выделив два больших 

класса сосуществующих друг с другом потребностей: потребности дефицита (нужды) и 
потребности развития (самоактуализации). Продолжая изучение 
самоактуализирующихся личностей, жизненные проблемы которых качественно 
отличны от невротических псевдопроблем, стоящих перед незрелой личностью, Маслоу 
приходит к выводу о необходимости создания новой психологии – психологии Бытия 
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человека как полноценной, развитой личности, в отличие от традиционной психологии 
становления человека человеком. В 60-е гг. Маслоу занимается разработкой такой 
психологии. В частности, он показывает фундаментальные различия познавательных 
процессов в тех случаях, когда они движимы нуждой, и тогда, когда в их основе лежит 
мотивация развития и самоактуализации. Во втором случае мы имеем дело с познанием 
на уровне Бытия (Б-познанием). Специфическим феноменом Б-познания выступают так 
называемые пиковые переживания, характеризующиеся чувством восторга или экстаза, 
просветленностью и глубиной понимания. Краткие эпизоды пиковых переживаний даны 
всем людям; в них каждый на мгновение становится как бы самоактуализирующимся. 

Большой Психологический Словарь под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.Г. Зинченко// 
Тесей, М., 2001 – С. 295-297. Психологический лексикон// Энциклопедический словарь в 6 
томах. Под общей редакцией А.В. Петровского – Т. 3 – М.,2005 – С. 276. Марцинковская 
Т.Д. История Психологии: Учебное пособие для студентов высш. уч. заведений – 4-е изд., 
Маслоу: Изд. Центр «Академия», 2004 – С. 388-393.  

 
Абрахам Маслоу. Самоактуализирующиеся люди 

<...> Как показало общение со студентами и другими людьми понятие 
самоактуализации превратилось в подобие пятна Роршаха: оно часто больше 
говорит об использующем его человеке, чем о предмете. Мне хотелось бы 
рассмотреть некоторые аспекты природы самоактуализации – не абстрактно, 
а с точки зрения операционального смысла процесса самоактуализации. Что 
означает самоактуализация в каждый конкретный момент? 

Мои обобщения выросли из отбора мною людей определенных типов. 
Люди, отобранные для исследования, были пожилыми; они прожили 
значительную часть своей жизни и достигли заметного успеха. 

<...> В процессе холистического анализа общих впечатлений можно 
выделить следующие характеристики самоактуализирующихся людей для 
их дальнейшего клинического и экспериментального изучения: восприятие 
реальности, принятие, спонтанность, центрирование на проблеме, 
склонность к уединению, автономия, свежесть восприятия, пиковые 
переживания, человеческое родство, скромность и уважение к 
окружающим, межличностные отношения, этика, средства и цели, 
чувство юмора, креативность, сопротивление приобщению к культурным 
нормам, несовершенства, ценности и разрешение противоречий. 

<...> Самоактуализирующиеся люди способны стоически принять свою 
человеческую природу со всеми ее недостатками, несовершенствами и 
несоответствием идеалам, не ощущая при этом особого беспокойства. Иногда 
может создаться ложное впечатление самодовольства. Однако более 
правильной представляется точка зрения, что они способны принять все 
изъяны, грехи и слабости, свойственные человеческой природе, так же 
спокойно, как принимают природные явления. 

<...> Самоактуализирующиеся люди склонны к спонтанному поведению, а 
их внутренние проявления, мысли и побуждения отличаются еще большей 
спонтанностью. Их поведение отличается простотой и естественностью, им 
чужды наигранность и попытки произвести эффект. 

<...> Система жизненных ценностей самоактуализирующихся людей 
основывается на их философском принятии себя, человеческой природы, 
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социальной жизни в целом, а также природы и физической реальности. 
Благодаря этому принятию формируются ценностные ориентации индивидов 
в повседневной жизни. 

<...> Самоактуализацию достаточно трудно определить. Но еще 
труднее ответить на вопрос: что стоит за самоактуализацией?  

Самоактуализирующиеся люди, без единого исключения, вовлечены в 
какое-либо дело, внешнее по отношению к ним. Они преданы чему-то для 
них очень ценному – своему призванию. Все они, так или иначе, посвящают 
свою жизнь поиску того, что я назвал бытийными ценностями. Это 
высшие, предельные ценности, которые не могут быть сведены к 
каким-либо иным. 

<...> Какое же поведение ведет к самоактуализации. Я опишу семь путей 
самоактуализации. 
Во-первых, самоактуализация предполагает, что человек отдается 

своим переживаниям полностью, живо, самозабвенно, целиком 
сосредоточиваясь на них, не боясь быть полностью поглощенным ими, без 
подросткового смущения. В момент такого переживания человек целиком 
и полностью раскрывает свою человеческую сущность. Это и есть момент 
самоактуализации. 

<...> Во-вторых, жизнь можно рассматривать как процесс 
последовательных выборов. В каждой точке есть выбор прогрессивный и 
есть регрессивный. Можно двинуться в сторону защиты, безопасности, 
боязни; но по другую сторону есть выбор, ведущий к личностному росту. 
Сделать в течение дня дюжину таких выборов вместо выборов, 
продиктованных страхом, – значит совершить столько же шагов в 
направлении самоактуализации. Самоактуализация – это продолжающийся 
процесС. Она предполагает осуществление многочисленных выборов: 
солгать или быть честным, украсть или не украсть в каждом конкретном 
случае, причем каждый раз должен быть сделан выбор, ведущий к росту. Это 
и есть движение к самоактуализации. 

<...> В-третьих, чтобы имело смысл говорить о самоактуализации, 
должна существовать та самость, которая актуализируется. Человек – не 
tabula rasa, не кусок глины или пластилина. Он – нечто уже существующее, 
хотя бы как недостаточно оформившаяся структура. Человек – это, как 
минимум, его темперамент, его биохимические балансы и т.п. Существует 
самость (self), и прислушаться к голосу внутренних импульсов – значит дать 
ей проявиться. 

<...> В-четвертых, испытывая сомнение, будьте по возможности честны. 
Я прикрываюсь фразой «испытывая сомнение», чтобы избежать длинных 
рассуждений о дипломатичности. Часто мы нечестны, когда испытываем 
сомнения. Смотреть внутрь себя в поисках многих ответов предполагает 
принятие на себя ответственности. Это крупный шаг в направлении 
самоактуализации. Каждый раз, когда человек принимает на себя 
ответственность, он актуализирует себя. 
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<...> В-пятых, мы говорим о самозабвенном переживании, о выборе 
роста вместо выбора страха, о том, как важно прислушиваться к 
внутреннему голосу, о том, чтобы быть честным и брать на себя 
ответственность. Все это шаги к самоактуализации, и каждый из них 
обеспечивает лучший жизненный выбор. Осуществляющий их человек 
каждый раз, когда он попадает в точку выбора, обнаруживает, что эти 
выборы оказываются для него все более органичными. Он приходит к 
пониманию того, в чем его судьба, какова будет его миссия в жизни. 
Человек не способен совершить мудрый жизненный выбор, если он не 
отваживается послушать самого себя, свое Я. 

<...> В-шестых, самоактуализация – это не только конечное состояние, но 
также и сам процесс актуализации потенций индивида в любое время, в 
любой степени. Например, проверяя свой интеллект, человек улучшает его. 
Самоактуализация подобна использованию своего интеллекта. Она не 
обязательно предполагает осуществление чего-то особенного, но для 
реализации своих возможностей человек часто должен пройти через трудный 
подготовительный период. К примеру, музыкант выполняет на клавиатуре 
рояля утомительные упражнения для разработки пальцев. Самоактуализация 
требует работы, направленной на то, чтобы хорошо делать то, что человек 
хочет делать. ... Самоактуализирующийся человек стремится быть в своем 
деле среди лучших или во всяком случае настолько хорошим, насколько он 
может. 

<...> В-седьмых, важными рубежами на пути к самоактуализации 
являются так называемые пиковые переживания. Это моменты экстаза, 
которые нельзя купить, нельзя гарантировать, нельзя даже искать. Надо 
быть, как писал С.Льюис, «удивленным радостью»; Можно создать 
условия, при которых пиковые переживания будут более вероятны или, 
напротив, менее вероятны. Преодолеть иллюзии, избавиться от ложных 
представлений, понять, к чему ты не пригоден и каких потенций у тебя 
нет – это тоже элемент открытия того, чем ты являешься на самом деле. 

<...> В-восьмых, уяснение индивидом, кто он такой, что ему нравится и 
что не нравится, что хорошо для него и что плохо, куда он движется и в чем 
его миссия, – одним словом, раскрытие индивидом своих собственных 
характеристик – предполагает и высвечивание психопатологии. Это означает 
выявление психологических защит и – когда они идентифицированы – 
предполагает достаточно мужества, чтобы отказаться от них. 

<...> Самоактуализация предполагает отказ от защитного механизма 
десакрализации (обеднение собственной жизни посредством отказа 
относиться к чему-нибудь с глубокой серьезностью и вовлеченностью) и 
обучение ресакрализации. 

Ресакрализация означает стремление вновь и вновь видеть каждого 
человека «в аспекте вечности», как говорит Спиноза, подходить к нему с 
позиций объединяющего восприятия, которое было характерно для 
средневекового христианства. Это означает способность видеть 
священное, вечное, символическое. 
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Маслоу А. Мотивация и личность – 3-е изд. – Спб.: Питер, 2006 – С. 187-211. Маслоу 
А. Новые рубежи человеческой природы – М.: Смысл, 1999 – С. 48-59. 

 
МИД (Mead) Маргарет (1901-1978) – американский этнопсихолог, 

этнограф и социолог. Получила образование в Колумбийском университете (1924). 
Ученица Ф. Боаса и Рут Бенедикт. Исследовала проблемы социализации детей в разных 
культурах. Проводила полевые этнографические исследования на Самоа, островах 
Адмиралтейства, в Новой Гвинее, на Бали. Исследовала целый круг проблем – от 
развития половой идентификации и особенностей детородительских отношений до 
структуры национального характера и причин конфликтов между разными поколениями. 
Доказывая ведущую роль социокультурных факторов в психическом развитии детей, 
показала, что особенности полового созревания, формирования структуры самосознания, 
самооценки зависят в первую очередь от культурных традиций данного народа, 
особенностей воспитания и обучения детей, доминирующего стиля общения в семье. 
Ввела в психологию термин «инкультурация». Развивая теорию «модальной личности» 
Р. Бенедикт, показала, что существует ограниченный набор типов темперамента, каждый 
из которых характеризуется определенным сочетанием врожденных качеств и способов 
поведения (в частности, выражения эмоций), одобряемых в данном обществе. При этом 
социально одобряемое поведение (главным образом половое поведение) стилизуется 
культурой в соответствии с контрастирующими моделями темперамента. Поэтому те люди, 
чей темперамент не совместим с типом социальных эмоций, требуемым данной культурой, 
оказывается в уязвимом положении и его отчуждение от общества является, с точки зрения М., 
вполне закономерным и прогнозируемым. 

 Энциклопедический словарь История психологии в лицах. Персоналии/ Под ред. 
А.В.Петровского. – М.:ПЕР СЭ, 2005.-С.306. 

 
Маргарет Мид. Культура и преемственность  

Глава 1. Прошлое: Постфигуративные культуры и хорошо известные 
предки. <...> Разграничение, которое я делаю между тремя типами культур – 
постфигуративной, где дети прежде всего учатся у своих предшественников, 
кофигуративной, где и дети и взрослые учатся у сверстников, и 
префигуративной, где взрослые учатся также у своих детей,– отражает время, 
в котором мы живем. Примитивные общества, маленькие религиозные или 
идеологические анклавы главным образом постфигуративны, основывая 
свою власть на прошлом. Великие цивилизаций, по необходимости 
разработавшие процедуры внедрения новшеств, обращаются к каким-то 
формам кофигуративного обучения у сверстников, товарищей по играм, у 
своих коллег по учебе и труду. Теперь же мы вступаем в период, новый для 
истории, когда молодежь с ее префигуративным схватыванием еще 
неизвестного будущего наделяется новыми правами. 

<...> Правда, преемственность в каждой культуре зависит от 
одновременного проживания в ней, по крайней мере, представителей трех 
поколений. Существенная черта постфигуративных культур – это постулат, 
находящий свое выражение в каждом деянии представителей старшего 
поколения, постулат, гласящий, что их образ жизни, сколь много бы 
изменений в нем в действительности ни содержалось, неизменен и остается 
вечно одним и тем же. 
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<...> Хотя для постфигуративных культур и характерна тесная связь с 
местом своего распространения, этим местом необязательно должна быть 
одна область, где двадцать поколений вспахивали одну и ту же почву. 
Культуры такого же рода можно встретить и среди кочевых народов, 
снимающихся с места дважды в год, среди групп в диаспорах, таких, как 
армянская или еврейская, среди индийских каст, представленных небольшим 
числом членов, разбросанных по деревням, заселенным представителями 
многих других каст. 

<...> Постфигуративная культура зависит от реального присутствия в 
обществе представителей трех поколений. Поэтому для постфигуративной 
культуры в особо сильной мере характерна ее генерационность. 

<...> Мы сталкиваемся с сохранившимися или восстановленными 
постфигуративными культурами у народов, переживших огромные и как-то 
отложившиеся в их памяти исторические перемены. 

<...> Итак, в любом постфигуративном обществе появление в каждом 
новом поколении эдипова вызова авторитету мужчины, вызова, по-видимому 
биологически целесообразного на ранних ступенях развития человека, но во 
всех известных нам культурах неуместного у детей, слишком юных для того, 
чтобы производить потомство и нести ответственность за него, должно найти 
соответствующий ответ, если общество хочет сохраниться. 

<...> Отношения между поколениями в постфигуративном обществе 
необязательно бесконфликтны. В некоторых обществах от каждого молодого 
поколения ждут мятежа – презрения к пожеланиям старших и захвата власти 
у людей старших, чем они сами. 

<...> Но прототипом постфигуративной культуры служит эта 
изолированная примитивная культура, культура, в которой только лабильная 
память ее представителей сохраняет предания прошлого. 

<...> Единственно существенная и определяющая характеристика 
постфигуративиой культуры или же тех ее аспектов, которые остаются 
постфигуративными среди всех громадных изменений в ее языке и 
традициях, состоит в следующем: группа людей, включающая в себя 
представителей по крайней мере трех поколений, принимает данную 
культуру за нечто само собой разумеющееся, так что ребенок, вырастая, 
принимает без тени сомнения все то, в чем не сомневался никто в его 
окружении. При таких обстоятельствах количество автоматически 
усваиваемых поведенческих реакций, отвечающих всем стандартам данной 
культуры, и внутренняя взаимосвязанность огромны, но только небольшая 
часть из них осознается… <...> Именно это свойство подсознательности, 
невербализованности, необозначенности и придает постфигуративной 
культуре и постфигуративным аспектам всех культур их великую 
устойчивость. 

<...> Эти два условия – отсутствие сомнений и отсутствие осознанности – 
представляются ключевыми для сохранения любой постфигуративной 
культуры. 
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Глава 2. Настоящее: Кофигуративные культуры и знакомые 
сверстники. <...> Кофигуративная культура – это культура, в которой 
преобладающей моделью поведения для людей, принадлежащих к данному 
обществу, оказывается поведение их современников. Описан ряд 
постфигуративных культур, в которых старшие по возрасту служат моделью 
поведения для молодых и где традиции предков сохраняются в их 
целостности вплоть до настоящего времени. Однако обществ, где 
кофигурация стала бы единственной формой передачи культуры, мало, и не 
известно ни одного, в котором бы только эта модель сохранялась на 
протяжении жизни нескольких поколений. 

<...> Во всех кофигуративных культурах старшие по возрасту по-
прежнему господствуют в том смысле, что именно они определяют стиль 
кофигурации, устанавливают пределы ее проявления в поведении молодых. 
Имеются общества, в которых одобрение старших оказывается решающим в 
принятии новой формы поведения, т.е. молодые люди смотрят не на своих 
сверстников, а на старших как на последнюю инстанцию, от решения 
которой зависит судьба нововведения. 

<...> Кофигурация начинается там, где наступает кризис 
постфигуративной системы. 

<...> Условия для перехода к кофигуративному типу культуры становятся 
особенно благоприятными после возникновения высших цивилизаций,<...> 
Часто, однако, кофигурация как стиль культуры длится только в течение 
краткого времени.  

<...> Возникновение разрыва между поколениями, когда младшее, 
лишенное возможности обратиться к опытным старшим, вынуждено искать 
руководства друг у друга,– очень давнее явление в истории и постоянно 
повторяется в любом обществе, где имеет место разрыв в преемственности 
опыта. Такие конфигуративные эпизоды могут затем усваиваться культурой. 

<...> Я определила постфигуративную культуру как культуру, в которой 
большая часть неизменного, традиционного не стала предметом 
аналитического сознания, как культуру, воплощенную в трех поколениях, 
находящихся в непрерывном контакте. 

<...> Я думаю, что сейчас рождается новая культурная форма, я называю 
ее префигурацией. Я понимаю это так. Дети сегодня стоят перед лицом 
будущего, которое настолько неизвестно, что им нельзя управлять так, как 
мы это пытаемся делать сегодня, осуществляя изменения в одном поколении 
с помощью кофигурации в рамках устойчивой, контролируемой старшими 
культуры, несущей в себе много постфигуративных элементов.  

Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. – М.: Наука, 1988 – С.322-
361.  

 
МОНТЕНЬ (Montene) Мишель Эйкем де (1533–1592) – 

французский мыслитель, юрист, политик. Из купеческой семьи; родовое имя – Эйкем. 
Первый в семье носитель дворянского имени (по названию приобретенной в 15 в. 
прадедом М. сеньории Монтень). Изучал философию в Гийеньском коллеже и 
Университете Бордо. Продолжил обучение в Тулузском университете. Член парламента 
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Бордо (с 1557). Дважды становился мэром Бордо. Интеллектуально сформировался под 
воздействием идей стоицизма и скептицизма. Основные сочинения: «Опыты» (в трех 
книгах – первая их редакция издана в 1580, окончательная – в 1588), «Путевой журнал» 
(написан в жанре индивидуального дневника в 1580–1581, издан в конце 18 в.) и др. В 
1676 «Опыты» М. были внесены Ватиканом в «Индекс запрещенных книг». Не стремясь к 
созданию собственной философской системы, выступил основоположником жанра 
философско-морализаторского эссе в европейской культуре. Был общеизвестен как 
глубокий знаток и тонкий интерпретатор классической традиции: в «Опытах» М. были 
содержательно использованы более 3000 цитат античных и средневековых авторов. 
Убежденность М. в идеях свободы и сословного равенства людей явила собой 
перспективнейшую компоненту эволюции идеала человеческого достоинства в рамках 
европейского менталитета: фраза М. «души императоров и сапожников скроены на один 
манер» использовалась как эпиграф «Газеты санкюлотов» в 1792. Мысль М. о том, что 
«эта книга создана мной в той же мере, в какой я создан ею» (см. Автор), была подхвачена 
Вольтером: «Прекрасен замысел Монтеня наивным образом обрисовать самого себя, ибо 
он в итоге изобразил человека вообще». Известна увлеченность текстом «Опытов» М. 
многих лучших представителей европейской культуры и просвещения: у Шекспира 
обнаружено более 700 фрагментов из этого сочинения; навсегда покидая Ясную Поляну, 
Л.Н.Толстой взял с собой томик М.; увлекались М. Г.Флобер, А.С.Пушкин и др. Одной из 
«вечных истин» европейской культуры стала мысль М., предвосхитившая 
заключительные строки эпопеи «В поисках утраченного времени» М.Пруста: «И что 
толку становиться на ходули, ведь и на ходулях нам придется идти своими ногами. И на 
возвышеннейшем из тронов мира мы будем восседать на собственном седалище, и ни на 
чем другом.  

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
С. 640 – 641 

   
Монтень. Опыты  

Книга 1.  Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать 
нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не 
тимьян или майоран. И человек, нечто заимствуя у других, преобразовывает 
и переплавляет все индивидуально, чтобы это нечто стало его собственным 
творением, трудом. Его воспитание, его работа, его взгляды служат лишь 
одному: выражению его Я.  

Книга 2.  Проанализируем человека, взятого самого по себе. Не смешно 
ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять 
собой и не защищено от ударов всех случайностей, объявляет себя 
властелином и владыкой мира, малейшей частицы которой оно даже не в 
силах познать, не то что повелевать ею! На чем зиждется то превосходство, 
которое он себе приписывает, полагая, что в этом великом мироздании 
только он один способен распознать его красоту и устройство, что только он 
один может воздавать хвалу его создателю и отдавать себе отчет в 
возникновении и распорядке мира? Кто дал ему это право?  

Если даже та доля рассудка, которой мы обладаем, уделена нам небом, как 
же может эта часть разума равнять себя с ним? Как можно судить о его 
сущности и его способностях по нашему знанию!  

Амбиции – наша прирожденная и естественная болезнь. Человек самое 
злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое надменное. Он видит и 
чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, прикован к худшей, 
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самой тленной и испорченной части мира, находится на самой низкой 
ступени мироздания, наиболее удаленной от небосвода, вместе с животными 
наихудшего из трех видов, и, однако же, он мнит себя стоящим выше луны и 
попирающим небо. По суетности того же воображения он приравнивает себя 
к богу, приписывает себе необыкновенные способности, отличает и выделяет 
себя из множества других созданий, преуменьшает возможности животных. 
На основе какого сопоставления их с нами он награждает их тупостью?  

Когда я вожусь со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она 
мною, нежели я ею! 

Первое мое возражение по поводу чувств заключается в том, что я 
сомневаюсь, чтобы человек наделен был всеми естественными чувствами. Я 
отмечаю, что многие звери живут полной и совершенной жизнью, одни без 
зрения, другие без слуха. Кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трех или 
даже многих чувств? Ибо, если у нас не хватает какого-либо чувства, наш 
разум не в состоянии заметить этот изъян.  

Монтень М. Опыты: Сборник эссе в 3 кн. Кн 1 и 2. – Мн.: ООО «Попурри», 2004. – С. 
457- 615 

 
МУНЬЕ (Mounier) Эммануэль (1905–1950) – французский философ, 

представитель персонализма. По мнению Мунье, макроэкономические и политические 
процессы в 20 в. убрали отдельно взятую личность из центра внимания общества и 
человековедения. Только когда личность окажется в центре интереса теоретиков, 
персонализм сможет осмыслить и преодолеть тотальный кризис человека. Для того, что 
бы состояться человеку необходимо пройти ряд духовно-созидающих процедур. А 
именно: стремление к воплощению самого себя и общественному признанию; поиск 
подлинного призвания в предельной самоконцентрации медитативного типа; 
самопожертвование через самоотреченную жизнь для других. Таким образом, происходит 
самоформирование личности. В отличие от индивидуализма (которому Мунье 
противопоставляет свою концепцию персонализма), где человек должен 
концентрироваться на себе самом, личность у Мунье существует только в своем 
устремлении к «другому». Первичный опыт личности здесь – это опыт «другой» 
личности. В своей концепции Мунье стремится к объединению обеих граней 
человеческого существования – телесной и душевной, считая их по сути единым опытом, 
т.к. невозможно мыслить, не обладая бытием и не имея тела. Мыслящая же личность 
направлена на то, чтобы трансформировать окружающую природу, «сотканную из наших 
усилий». Вне контекста этого, истинного человеческого измерения, бессмысленно 
рассуждать о биологических, экономических либо каких бы то ни было иных путях 
преодоления проблем общества. Идеалом Мунье считает персоналистско-коммунитарное 
общество, основанное на любви и отзывчивости.  

История философии. Энциклопедия. – Мн., Интерпрессервис, Книжный дом, 2002.– С. 
643-645. 

 
Эммануэль Мунье. О личном универсуме 

Персонализм не есть система. Персонализм – это философия, а не только 
позиция, философия, но не система. Именно потому, что персонализм 
прибегает к систематизации своих идей, он является не только позицией, но 
и философией. 
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Центральное положение персонализма – это существование свободных и 
творческих личностей, и он предполагает наличие в их структурах принципа 
непредсказуемости, что ограждает от жесткой Систематизации. 
Общее представление о личностном универсуме. От нас ждут, что мы 

начнем изложение персоналистской философии с определения личности. 
Однако определять можно только внешние по отношению к человеку 
предметы, те, что доступны наблюдению. Личность – это не объект, пусть 
даже самый совершенный, который, как и всякие другие, мы познавали бы 
извне. Личность – единственная реальность, которую мы познаем и 
одновременно создаем изнутри. Являясь повсюду, она нигде не дана заранее. 
Существенно отличаясь от доступного наблюдению объекта, она не является 
ни имманентным субстратом, ни субстанцией, определяющими наше 
поведение, ни абстрактным принципом, руководящим нашими конкретными 
поступками. Личность есть живая активность самотворчества, коммуникации 
и единения с другими личностями, которая реализуется и познается в 
действии, каким является опыт персонализации.  

Главную мысль персонализма можно выразить двояко. 
1) Личностный способ существования есть наивысшая форма 

существования и вся эволюция природы ведет к возникновению творчества, 
знаменующего собой завершение Вселенной. Суть Вселенной – это результат 
того, что природа, ступив на путь персонализации, замедлила свое движение.  

2) Кто-либо из нас сам станет открыто жить личностной жизнью, пытаясь 
увлечь за собой тех, кто живет подобно деревьям, животным или машинам.  

Здесь обнаруживается главный парадокс личностного существования: 
история личности будет идти параллельно истории персонализации. Она 
будет развертываться не только как сознание, но – во всей своей полноте – и 
как усилие по гуманизации человечества. 
Краткая история понятия личности и условий ее существования. Если 

говорить только о Европе, то здесь понятие личности, зародившееся в 
античности, пребывает в эмбриональном состоянии вплоть до начала 
христианской эры. Античный человек неотделим от ближайшего окружения 
и семьи, подчиненный слепой и безымянной Судьбе, стоящей выше самих 
богов. Христианство с первых своих шагов решительно выдвигает на первый 
план понятие личности.  

1. В то время, когда множественность была для духа неприемлемым злом, 
христианство возводит ее в абсолют, утверждая творение ex nihilo и 
предназначение каждой отдельной личности. Высшее существо, 
опирающееся в своих деяниях на любовь, уже не тождественно мировому 
единству, порождаемому некой абстрактной идеей; единство мира создается 
его безграничной способностью бесконечно умножать эти отдельные акты 
божественной» любви. Множественность не является свидетельством 
несовершенства; напротив, она рождена от избыточности и любви и несет в 
себе.  
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2. Человеческий индивид не является лишь средоточием ряда реальностей 
общего характера, он представляет собой неделимое целое, единство 
которого важнее множественности, ибо имеет корни в абсолютном.  

3. Над личностями господствует уже не абстрактная власть Судьбы, 
Царство идей или Безличная идея, равнодушные к индивидуальным судьбам, 
но Бог, который сам, хотя и в высшем смысле, является личностью и «отдал 
часть себя», чтобы взять на себя судьбу человека и изменить ее.  

4. Глубинный смысл человеческого существования состоит не в том, 
чтобы слиться с абстрактной всеобщностью Природы или Царства идей, но в 
том, чтобы переменить «тайну своей души» (metanoia), чтобы принять в нее 
Царство Божие и воплотить его на Земле.  

5. К такому поступку человек призван в свободе. Он – существо 
сотворенное, но его конституирующим началом является свобода. 
Подлинное и полное осуществление свободы предполагает также и право 
человека отказаться от своего предназначения, не исключает его право на 
греховность. Поэтому грех не только не является пороком – его отсутствие 
вело бы к отчуждению человека.  

6. Подобная абсолютизация личностного начала не отделяет человека ни 
от мира, ни от других людей. Единство человеческого рода оказывается 
полностью утвержденным и дважды оправданным: каждая личность создана 
по образу и подобию Божию, каждая личность призвана участвовать в 
создании мистического тела Церкви, осененного милостью Христовой.  

Потребовалось несколько веков, чтобы перейти от реабилитации раба в 
сфере мысли к его действительному освобождению; что касается идеи о 
равенстве душ, то мы до сих пор не пришли еще к реальному равенству 
социальных возможностей. Между тем уже во II–VI веках понятие личности 
постепенно начинает заявлять о себе. Каждое значительное учение добавляло 
этому понятию новые штрихи. Однако концептуально-логическое наследие 
греков, со своими градациями и всеобщностями, затрудняло его становление. 

Обычно с Декартом связывают современный рационализм и идеализм, 
растворяющие конкретное существование в идее. При этом не учитывают 
всего содержательного богатства декартовского Cogito, способного 
принимать решение. В качестве акта субъекта и интуиции ума Cogito 
является утверждением бытия, останавливающего нескончаемое движение 
идеи и настоятельно полагающего себя в существовании. Эти пути уже были 
проложены волюнтаризмом от Оккама до Лютера. Философия отныне 
перестает быть уроком для заучивания, какой она была в поздней схоластике, 
и превращается в размышление о личности, к которому она призывает всех и 
каждого. 

В то же время нарождающаяся буржуазия расшатывала сковывающие ее 
феодальные структуры. Но застывшему в своей неподвижности обществу она 
противопоставила изолированного индивида, тем самым, положив начало 
экономическому и духовному индивидуализму. 

<…> Наступление на обезличивающие силы, начатое в XIX веке, можно 
было бы, вероятно, назвать революцией в духе Сократа; оно пошло по двум 
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направлениям: от Кьеркегора, призывающего человека, выбитого из колеи 
научными открытиями и насилием над окружающей средой, к осознанию 
своей субъективности и свободы; от Маркса, разоблачающего 
мистификации, порождаемые социальными структурами, выросшими из 
материальных условий существования, и напоминает человеку, что мало 
болеть за свою судьбу, – ее надо строить засучив рукава. Обе линии в 
дальнейшем расходятся все больше и больше, и задача нашего века, 
думается, состоит не в том, чтобы соединять их там, где они не могут 
соединиться, а в том, чтобы стать выше расхождений, подняться к единству, 
которое было отвергнуто. 

Современные спиритуалистические концепции делят мир и человека на 
две независимые части – материальную и духовную. Одни считают 
независимость этих двух частей очевидным фактом (психофизический 
параллелизм), но, признавая существование закономерностей в материальной 
сфере, сохраняют за ними право на абсолютное законодательство и в царстве 
духа; в таком случае соединение двух указанных миров необъяснимо. Другие 
отрицают реальность материального мира до такой степени, что видят в нем 
лишь проявление духа, что граничит с парадоксом. 

Персоналистский реализм начинает с того, что перечеркивает эту схему. 
Личность погружена в природу. Человек – это тело, но и дух, он весь – 

тело, как и весь – дух. Самые элементарные свои потребности, такие, как 
потребность в пище и продолжении рода, он превратил в утонченные 
искусства (кулинарное искусство, искусство любви).  

Сегодня необходимо устранить этот опасный дуализм из нашей жизни и 
мышления. Человек – бытие природное; благодаря своему телу он является 
составной частью природы, и тело его неотрывно от него.  

Природа – речь идет о внешней, дочеловеческой природе, о 
психологическом бессознательном, о безличностной социальной связи – не 
является для человека злом: воплощение не есть грехопадение. Но поскольку 
природа – это средоточие безличностного и объективного, она несет в себе 
постоянную угрозу отчуждения. 
Личность превосходит природу. Человек – бытие природное. Но только 

ли природное? И не является ли он игрушкой в руках природы? 
Погруженный в природу и возникший из ее недр, не превосходит ли он ее? 

Откажемся от материалистического мифа о природе как безличностной 
Личности, обладающей неограниченными возможностями; отбросим 
романтический миф о святой и неподвижной Матери- благодетельнице, хотя 
это грозит обвинением в святотатстве и подрыве основ. В обоих случаях 
человек как активная личность оказывается подчиненным вымышленному 
безличностному началу.  

Если мы хотим понять человека как такового, его нужно рассматривать в 
целостном жизненном опыте и всеобъемлющей активности. Человек 
обособляется от природы, порывает с ней благодаря двоякой способности: он 
единственный, кто познает окружающий мир, и единственный, кто его 
преобразует. 
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<…> Воплощенное существование. Персонализм, стало быть, 
противостоит идеализму как таковому, то есть 1) сведению материи (или 
тела) к проявлениям человеческого духа, поглощенного чисто идеальной 
деятельностью; 2) сведению личности как субъекта к геометрическим или 
познавательным отношениям, откуда его существование затем изгоняется 
или становится не чем иным, как точкой регистрации объективной данности. 

В противоположность этому, персонализм утверждает: 
1) Сколь изобретательным и проницательным ни был бы человеческий 

разум в своей способности доходить до наитончайших артикуляций во 
Вселенной, материальное существует в ней автономно по отношению к 
сознанию, не сводится к нему, противостоит ему. Материальное не может 
стать внутренним содержанием сознания.  

2) «Я» выступает как личность уже в наипростейших своих проявлениях, 
и мое воплощенное существование, отнюдь не обезличивая меня, является 
сущностным фактором моего личностного равновесия.  

Мунье Э. Манифест персонализма. – М: «Республика», 1999.–  С. 460-477. 
 
НИЦШЕ (NIETZSCHE) Фридрих (1844–1900) – немецкий 

мыслитель, в значительной мере определивший новую культурно-философскую 
ориентацию и основные черты неклассического типа философствования, основатель 
философии жизни. Первостепенную роль в развитии общества Н. придает здесь 
искусству, которое одно, на его взгляд, является полнокровным воплощением и 
проявлением подлинной жизни, стихийным (ничем, кроме воли и инстинктов художника, 
не детерминируемым) процессом жизнеизлияния. Своеобразным девизом этого периода 
творчества стала фраза Н. о том, что ...только как эстетический феномен бытие и мир 
оправданы в вечности. Все проблемы современной культуры, считал Н., связаны с тем, 
что она ориентирована на науку, а последняя опирается на искусственный (чуждый 
инстинктивной в ее основе жизни) разум. В роли такого культурно-этического идеала 
Ницше выдвигает образ сверхчеловека. Это понятие становится одной из главных 
несущих конструкций его учения, фиксируя в себе образ человека, преодолевшего 
самообусловленность собственной естественной природой и достигшего состояния 
качественно иного существа – ориентированного на идеал радикального и многомерного 
освобождения человека посредством самотворения, овладения пробужденными им 
собственными, иррациональными силами. Идеал Н. отличают гармония и синтез двух 
начал – дионисийского, с его радостным утверждением инстинктивной жажды жизни, и 
аполлоновского, придающего этой бьющей через край жизни одухотворяющую 
стройность и цельность идеала, – душное сердце, холодная голова и минус все 
человеческое, слишком человеческое». Тем самым проблема морали господ и рабов 
становится в философии Н. своего рода историко-теоретическим фундаментом борьбы за 
переоценку всех ценностей. …на место хрестоматийного бытия философов, как основы и 
сущности всего существующего, Ницше выдвигает жизнь, с ее вечным движением и 
становлением, лишенную традиционной атрибутики бытия. Воля к власти, по Н., – это не 
только основной, но и единственный принцип всего совершающегося, то единое, что 
лежит в основе всего многообразного. Будучи только частью универсальной жизненной 
силы и выражением воли к власти, человек, как и любой сложный механизм, представляет 
собой множество таких воль и способов их выражения, среди которых самой первой и 
наиболее естественной компонентой являются его аффекты. Что же касается мышления, 
то Н. рассматривает его только как выражение скрытых за ним аффектов, как 
своеобразное орудие власти, служащее усовершенствованию и повышению жизненности. 
Все наивысшие продукты деятельности сознания являются лишь попыткой схематизации 
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и упрощения мира. Разум, по Н., противоестественен и чужд жизни, он деформирует и 
умерщвляет ее, более того, он искажает показания органов чувств, которые, как считает 
философ, никогда не лгут. Только в инстинкте непосредственно выражен принцип воли к 
власти, поэтому физическое начало в человеке гораздо выше, по Н., чем духовное. 

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002 – 
С. 712-715. 

 
Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра 

Предисловие Заратустры. Придя в ближайший город, лежавший за 
лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной 
площади: ибо ему обещано было зрелище – плясун на канате. И Заратустра 
говорил так к народу: 

Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что 
сделали вы, чтобы превзойти его? 

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы хотите 
быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем 
превзойти человека? 

Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный 
позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: 
посмешищем или мучительным позором. 

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от 
червя, Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше 
обезьяны, чем иная из обезьян. 

Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и 
призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? 

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке! 
Сверхчеловек – смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет 

сверхчеловек смыслом земли! 
Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто 

говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они 
это или нет. 

Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от 
которых устала земля: пусть же исчезнут они! 

Прежде хула на Бога была величайшей хулой; но Бог умер, и вместе с ним 
умерли и эти хулители. Теперь хулить землю – самое ужасное преступление, 
так же как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли! 

Некогда смотрела душа на тело с презрением: и тогда не было ничего 
выше, чем это презрение, – она хотела видеть тело тощим, отвратительным и 
голодным. Так думала она бежать от тела и от земли. 

О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной; и 
жестокость была вожделением этой души! 

Но и теперь еще, братья мои, скажите мне: что говорит ваше тело о вашей 
душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою? 

Поистине, человек – это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять 
в себя грязный поток и не сделаться нечистым. 
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Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – это море, где может потонуть 
ваше великое презрение. 

В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это – час великого 
презрения. Час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так 
же как ваш разум и ваша добродетель. 

Час, когда вы говорите: В чем мое счастье! Оно – бедность и грязь и 
жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само 
существование! 

Час, когда вы говорите: В чем мой разум! Добивается ли он знания, как 
лев своей пищи? Он – бедность и грязь и жалкое довольство собою! 

Час, когда вы говорите: В чем моя добродетель! Она еще не заставила 
меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего! Все это 
бедность и грязь и жалкое довольство собою! 

Час, когда вы говорите: В чем моя справедливость! Я не вижу, чтобы был 
я пламенем и углем. А справедливый – это пламень и уголь! 

Час, когда вы говорите: В чем моя жалость! Разве жалость – не крест, к 
которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть 
распятие. 

Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я уже 
слышал вас так восклицающими! 

Не ваш грех – ваше самодовольство вопиет к небу; ничтожество ваших 
грехов вопиет к небу! 

Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что 
надо бы привить вам? 

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он – эта молния, он – это безумие!  
Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы: Мы слышали уже 

довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его! И весь народ начал 
смеяться над Заратустрой. А канатный плясун, подумав, что эти слова 
относятся к нему, принялся за свое дело.  

<…> Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил: 
Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, – 

канат над пропастью. 
Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный 

назад, опасны страх и остановка. 
В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить 

только то, что он переход и гибель. 
Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они 

по мосту. 
Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы 

тоски по другому берегу. 
Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и 

сделаться жертвою – а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда 
стала землею сверхчеловека. 

Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, 
чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели. 
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Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для 
сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения: ибо 
так хочет он своей гибели. 

Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть воля к 
гибели и стрела тоски. 

Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело 
быть духом своей добродетели: ибо так, подобно духу, проходит он по мосту. 

Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою 
напасть: ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более. 

Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна 
добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть 
тот узел, на котором держится напасть. 

Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не 
воздает ее: ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя. 

Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на 
счастье, и кто тогда спрашивает: неужели я игрок-обманщик? – ибо он хочет 
гибели. 

Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет 
всегда еще больше, чем обещает: ибо он хочет своей гибели. 

Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей 
прошлого: ибо он хочет гибели от людей настоящего. 

Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога: ибо 
он должен погибнуть от гнева своего Бога. 

Я люблю того, чья душа глубока даже в ранах и кто может погибнуть при 
малейшем испытании: так охотно идет он по мосту. 

Я люблю того, чья душа переполнена, так что он забывает самого себя, и 
все вещи содержатся в нем: так становятся все вещи его гибелью. 

Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем: так голова его 
есть только утроба сердца его, а сердце его влечет его к гибели. 

Я люблю всех тех, кто являются тяжелыми каплями, падающими одна за 
другой из темной тучи, нависшей над человеком: молния приближается, 
возвещают они и гибнут, как провозвестники. 

Смотрите, я провозвестник молнии и тяжелая капля из тучи; но эта 
молния называется сверхчеловек. 

Произнесши эти слова, Заратустра снова посмотрел на народ и умолк. Вот 
стоят они, говорил он в сердце своем, – вот смеются они: они не понимают 
меня, мои речи не для этих ушей. 

Неужели нужно сперва разодрать им уши, чтобы научились они слушать 
глазами? Неужели надо греметь, как литавры и как проповедники покаяния? 
Или верят они только заикающемуся? 

У них есть нечто, чем гордятся они. Но как называют они то, что делает 
их гордыми? Они называют это культурою, она отличает их от козопасов. 

Поэтому не любят они слышать о себе слово презрение. Буду же говорить 
я к их гордости. 
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Буду же говорить я им о самом презренном существе, а это и есть 
последний человек. 

И так говорил Заратустра к народу: 
Настало время, чтобы человек поставил себе цель свою. Настало время, 

чтобы человек посадил росток высшей надежды своей. 
Его почва еще достаточно богата для этого. Но эта почва будет когда-

нибудь бедной и бесплодной, и ни одно высокое дерево не будет больше 
расти на ней. 

Горе! Приближается время, когда человек не пустит более стрелы тоски 
своей выше человека и тетива лука его разучится дрожать! 

Я говорю вам: нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии 
родить танцующую звезду. Я говорю вам: в вас есть еще хаос. 

Горе! Приближается время, когда человек не родит больше звезды. Горе! 
Приближается время самого презренного человека, который уже не может 
презирать самого себя. 

Смотрите! Я показываю вам последнего человека. 
Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда? – 

так вопрошает последний человек и моргает. 
Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий 

все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек 
живет дольше всех. 

Счастье найдено нами, – говорят последние люди, и моргают. 
Они покинули страны, где было холодно жить: ибо им необходимо тепло. 

Также любят они соседа и жмутся к нему: ибо им необходимо тепло. 
Захворать или быть недоверчивым считается у них грехом: ибо ходят они 

осмотрительно. Одни безумцы еще спотыкаются о камни или о людей! 
От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в 

конце побольше яду, чтобы приятно умереть. 
Они еще трудятся, ибо труд – развлечение. Но они заботятся, чтобы 

развлечение не утомляло их. 
Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И 

кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком 
хлопотно. 

Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто 
чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом. 

Прежде весь мир был сумасшедший, – говорят самые умные из них, и 
моргают. 

Все умны и знают все, что было; так что можно смеяться без конца. Они 
еще ссорятся, но скоро мирятся – иначе это расстраивало бы желудок. 

У них есть свое удовольствьице для дня и свое удовольствьице для ночи; 
но здоровье – выше всего. 

Счастье найдено нами, – говорят последние люди, и моргают. 
Здесь окончилась первая речь Заратустры, называемая также 

Предисловием, ибо на этом месте его прервали крик и радость толпы. Дай 
нам этого последнего человека, о Заратустра, – так восклицали они, – сделай 
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нас похожими на этих последних людей! И мы подарим тебе сверхчеловека! 
И все радовались и щелкали языком. Но Заратустра стал печален и сказал в 
сердце своем: 

Они не понимают меня: мои речи не для этих ушей. 
Очевидно, я слишком долго жил на горе, слишком часто слушал ручьи и 

деревья: теперь я говорю им, как козопасам. 
Непреклонна душа моя и светла, как горы в час дополуденный. Но они 

думают, что холоден я и что говорю я со смехом ужасные шутки. 
И вот они смотрят на меня и смеются, и, смеясь, они еще ненавидят меня. 

Лед в смехе их. 
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М.: АСТ: М., 2008. – С. 5-12. 

По ту сторону добра и зла 
222. Человек современных идей, эта гордая обезьяна, ужасно недоволен 

собой – это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие требует, чтобы он 
только сострадал 

259. Обоюдные старания не верить друг другу, не оказывать насилия, не 
эксплуатировать, ставить свои желания на одну доску с желаниями другого – 
все это, в известном грубом смысле, может войти в обыкновение, если 
имеются налицо необходимые к тому условия. Эти условия заключаются в 
равенстве сил, тождестве критериев ценности и принадлежности к одному 
организованному целому. Но если взять этот принцип в более широком 
смысле, если принять его за основной социальный принцип, то он тотчас же 
окажется тем, что он есть, – принципом отрицания жизни, принципом 
разложения и упадка. Следует основательно продумать сущность вопроса, 
отрешившись от всякой сентиментальности, и мы поймем, что жизнь по 
существу своему есть присвоение, нанесение вреда, насилие над чуждым, над 
более слабым, подавление, жестокость, навязывание собственных форм, 
воплощение и в самом лучшем, самом мягком случае – эксплуатация. Но к 
чему употреблять слова, которым издавна придавался клеветнический 
смысл? Если то организованное целое, внутри которого, согласно нашей 
предпосылке, отдельные элементы относятся друг к другу как равные (так 
дело обстоит в каждой здоровой аристократии), жизнеспособно, а не стоит на 
пути к смерти, оно должно делать по отношению к другим организациям все 
то, от чего внутри целого воздерживаются отдельные его элементы: оно 
должно быть воплощенной жаждой власти, оно будет расти, захватывать и 
притягивать к себе все, с чем придет в соприкосновение, стремиться 
приобрести перевес, и все это не потому, что исходит из какой-либо морали, 
а просто потому, что живет, а жизнь и есть жажда власти. Однако общее 
европейское сознание особенно упорно не желает принимать к сведению 
именно это положение; все бредят теперь, и даже под научными соусами, 
общественными условиями будущего, где не будет эксплуатации; в моих 
ушах это положение звучит так, точно изобрести жизнь, лишенную всех 
органических функций. Эксплуатация присуща не непременно испорченному 
или несовершенному и примитивному обществу как органическая основная 
функция – она является сущностью всего живого, следствием 
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действительной жажды власти, которая и есть жажда жизни. Пусть как 
теория это будет новшеством – как реальность это есть первобытнейший 
факт всей истории: настолько-то надо быть правдивым перед самим собой. 

260. Существует мораль господ и мораль рабов; замечу при этом, что на 
более высших и сложных ступенях культуры появляются попытки к 
примирению их, еще чаще – смешение их, ведущее к взаимному 
непониманию, порою существование обеих бок о бок – даже в одном и том 
же человеке, в одной и той же душе. Моральные критерии ценности 
возникают либо посреди господствующей касты, которая с чувством 
удовлетворения сознает свои особенности, отличающие ее от подвластных 
ей, или среди подвластных рабов, зависимых всех категорий. В первом 
случае, когда господствующие определяют понятие «хорошее», под него 
подводятся возвышеннее, гордые состояния души, которые поднимают 
человека над общим уровнем и определяют его место в моральной иерархии. 
Благородный человек отделяет себя от людей, у которых проявляются 
противоположнее качества: он презирает их. Следует обратить внимание на 
то обстоятельство, что в этом первом виде морали понятия «хорошо» и 
«дурно» соответственно тождественны с понятиями «благородно» и 
«презренно». Противоположение «добро» и «зло» совершенно другого 
происхождения. Презрения заслуживает трусливый, боязливый, мелочный, 
думающий об узкой своей пользе; точно так же недоверчивый, со взглядом 
исподлобья унижающийся, заискивающий льстец, и прежде всего – лжец. 
Основное верование всех аристократов – что чернь лжива. Очевидно, что 
моральная квалификация прилагалась прежде всего к людям, а затем уже, по 
аналогии к поступкам. Благородная каста сознает себя определителями 
ценности, она судит так: Что вредно мне, то само по себе вредно, она считает 
себя элементом, придающим вещам ценность, создающим ценности. Эта 
каста почитает все то, что сознает в себе: такая мораль есть 
самопрославление. На первом плане стоит ощущение полноты могущества, 
готового дарить и отдавать. Благородный человек также способен помочь 
несчастному, но совсем или почти не из сострадания, а из потребности, 
проистекающей из избытка могущества. Благородный человек почитает в 
себе могущественного, имеющего власть и над собою, умеющего и сказать, и 
смолчать, он охотнее проявляет суровость и твердость по отношению к себе 
и сам преклоняется перед всем суровым и твердым. благородные и смелые, 
думающие таким образом, особенно далеки от той морали, которая 
возвеличивает сострадание, альтруизм, le deinteressement. Вера в себя, 
умение гордиться собою, враждебное и ироническое отношение ко всякому 
самоотвержению – все это так же неотъемлемо относится к благородной 
морали, как и легкая пренебрежительность и осторожность по отношению ко 
всякому сочувствию, к теплоте сердечной. Именно могущественные умеют 
чтить, в этом их искусство, их область изобретательности. Глубокое 
почтение к старости и родовитости, на котором зиждется всякое право, вера 
и предубеждение, направленные в пользу предков и в ущерб грядущим 
поколениям, типичны для морали могущественных. Но чем особенно мораль 
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господ чужда современным вкусам, это строгостью основного принципа, 
гласящего, что человек имеет обязанности только по отношению к равным 
себе; что по отношению к существам более низкого ранга, по отношению ко 
всему чуждому может поступать по благоусмотрению или как подскажет 
сердце и что эти поступки находятся, во всяком случае, вне сферы добра и 
зла: сюда может быть отнесено сострадание и т.д. Способность и обязанность 
к долгой благодарности и продолжительной мести – все это лишь по 
отношению к равным себе, изысканность в возмездии, утонченность в 
дружбе, известная потребность иметь врагов (в качестве отвлекающего для 
аффектов зависти, сварливости, заносчивости – для того, чтоб быть 
способным к доброй дружбе) – все это типичнее признаки благородной 
морали, которая, как было уже отмечено, не является моралью современных 
идей и которой поэтому в наше время трудно сочувствовать, как трудно и 
откапывать и разыскивать ее. Иначе обстоит дело со вторым типом морали, с 
моралью рабов. Представим себе, что насилуемые, угнетенные, страждущие, 
несвободные, неувереннее в себе и усталые вздумают морализировать: что 
будет общего в их моральных критериях? По всей вероятности, в них 
моральных критериях? По всей вероятности, в них выразится 
пессимистическая озлобленность по отношению ко всему положению 
человека, быть может, осуждение человека вместе с положением его. Раб 
смотрит с недоброжелательством на доблести могущественного; он наделен 
скептицизмом, недоверием, утонченностью в недоверии ко всему тому, что 
там считается «хорошим»,он старается убедить себя, что счастье там 
ненастоящее. Он выделяет и превозносит, наоборот, те свойства, которые 
облегчают жизнь страждущему: сострадание, услужливость в оказании 
помощи, сердечная теплота, терпение, прилежание, смирение, приветливость 
– вот полезные свойства и почти единственные способы переносить тяготу 
существования. Мораль рабов по существу своему – утилитарная мораль. 
Вот источник возникновения знаменитого противопоставления добра и зла: в 
понятие «зло» включается могущество, опасность, сила, на которую не 
поднимется презрение. Согласно морали рабов «злой» внушает страх; 
согласно морали господ именно «хороший» внушает страх, желает внушать 
страх, тогда как «дурной» вызывает презрение. Эта противоположность 
доходит до своего апогея, сообразно с выводами морали рабов, когда на 
«доброго» тоже начинает падать тень пренебрежения – хотя б 
незначительного и благосклонного, – так как «добрый», согласно рабскому 
образу мыслей, должен быть во всяком случае неопасным: он благодушен, 
легко поддается обману, немножко простоват, быть может un bonhomme. 
Везде, где преобладает мораль рабов, наблюдается склонность языка к 
сближению слов «глупый» и «добрый». Последнее основное различие: 
требование свободы, инстинктивная жажда счастья, утонченность в чувстве 
свобод тоже необходимо относятся к морали рабов и их нравственности, 
подобно тому как искусство и увлечение в благоденствии, в преданности 
является постоянным симптомом аристократического образа мыслей и 
способа оценки. 
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 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: Прелюдия к философии будущего. – СПб.: 
Издательский Дом Азбука-классика, 2007. – С. 203-208. 

 
ОРИГЕН (ок. 185-254) – христианский теолог, философ, ученый, 

представитель ранней патристики. Один из восточных Отцов Церкви. Основатель 
библейской филологии. Автор термина богочеловек.  

Ориген считал, что познание заложено в самой душе человеческой как одно из ее 
устремлений. Как только душу поразила огненная стрела знания, она уже не может 
предаться праздности и успокоится, но будет всегда стремиться от хорошего к лучшему и 
от него вновь к более высокому. Предмет людского познания, с точки зрения Оригена , 
бесконечен(у Оригена человек, познавая, находит все более глубокое и тем неизъяснимее 
и непонятнее для него ) и организован в соответствии с тем, что человек соприкасается с 
видимым материальным миром и лишь на этом фундаменте способен постигать мир 
невидимый. 

По Оригену, человек состоит из тела, души и духа. Что касается души, то тут у 
Оригена встречаются совместно три различные мнения. – Душа ,говорит он, субстанция 
чувственная и подвижная. На современный язык ,мы должны сказать, что душа есть 
представляющая и волящая субстанция, т.е. душа есть субстанция, обладающая 
способностью хотеть и представлять. Ориген признает такую душу не только у человека , 
но и у всех животных. Рядом с такой теорией души, очевидно, рассматривающей ее как 
начало самостоятельное и промежуточное между духом и телом, Ориген вводит другую 
теорию, рассматривающую ее как жизненную силу, точнее даже вообще как жизненный 
принцип, может быть , материальный, находящийся в крови. Такую душу он признает у 
животных и у человека. В этих двух теориях душа и дух ясно различаются. 

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом. 2002. – 
С. 744. Флоренский П.А. Сочинение Оригена О началах как опыт метафизики // 
Философские науки. – № 2, 2005 – С. 5-6. 

 
Ориген. О началах 

Таким образом, оставляемый оставляется по суду Божьему, и Бог 
долготерпит некоторым из грешников не без основания: ведь душа 
предназначена к бессмертию и к бесконечному веку, и им (грешникам) 
полезно не скоро получить помощь в деле спасения, но быть доведенными до 
него медленно, после искушения многими бедствиями. Бог же управляет 
душами, имея в виду, что они предназначены не к каким-нибудь пятидесяти 
годам здешней жизни, но к бесконечному веку, ибо Он сотворил разумную 
(душу) нетленною по природе и сродною Себе, и (после смерти) разумная 
душа не лишается врачевания, как и в этой жизни. 

 Разумное животное, кроме способности воображения, имеет еще разум, 
обсуждающий представления и некоторые (из этих представлений) 
отвергающий, другие же – принимающий, чтобы животное действовало 
сообразно с ними. В природе же разума есть способность к созерцанию 
доброго и постыдного, та способность, следуя которой, мы усматриваем 
доброе и дурное и избираем доброе, злого же избегаем; поэтому, когда мы 
отдаемся доброделанию, мы бываем достойны похвалы, в противном же 
случае бываем достойны порицания. Нельзя не заметить, что высшая 
природа, упорядоченная во всех отношениях, есть, пожалуй, и у животных то 
в большей, то в меньшей степени, так что действия охотничьих собак и 
военных лошадей приближаются, если можно так выразиться, к действиям 
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разумным. Таким образом, получить извне какое-нибудь воздействие, 
вызывающее в нас то или другое представление, это, по общему признанию, 
не подлежит нашей власти. Но решение так или иначе воспользоваться 
случившимся есть уже дело не кого-либо иного, как присущего нам разума, 
который при внешних воздействиях или побуждает нас (следовать) 
стремлениям, призывающим нас к прекрасному и должному, или отклоняет к 
противному. 

Ориген. О началах. – Самара, 1993. – С. 164-165. 
 

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ (Ortegа y Gasset) Хосе (1883 – 1955) – исп. 
философ, создатель учения рациовитализма. Учение О. обращено к существованию 
человека как индивида, к личностным структурам его бытия и сознания, и в этом оно во 
многом родственно антропологическому направлению в зап. философии – философии 
жизни, феноменологии и экзистенциализму. Ограниченность рационалистического 
способа познания, по О., связана с созданием понятия «чистый разум» и приданием ему 
статуса универсального гносеологического инструмента. С т. зр. О., посредством одного 
лишь «чистого разума» невозможно охватить всю совокупность человеческого бытия, в 
т.ч. область иррационального, как в социальной, так и в индивидуальной жизни. Выступая 
против натуралистического и детерминистского подхода к человеку, О. утверждал, что 
человеческая жизнь оказалась неподвластной рационалистическому разуму, пытавшемуся 
исследовать ее по аналогии с природой. Он пытался разработать иное понимание разума, в 
к-ром отражалось бы единство человека с миром и одновременно учитывались бы 
спонтанные начала его жизни. Как попытка утверждения единства человека и мира, 
возникла концепция «перспективизма» О., в к-рой мир в его независимом состоянии 
рассматривается лишь как сумма наших возможностей, приобретает структуру и 
перспективу в результате творческой активности сознания индивида, не только 
познающего мир, но и «живущего» в нем, а следовательно, неразрывного с ним. 
Концепция рациовитализма определила понимание взаимодействия человека и 
социального мира, человека и об-ва. О. противопоставляет социальное отношение 
межиндивидуальному. Он утверждает автономность, относительную независимость 
спонтанных проявлений индивидуальной жизни, к-рой соответствует межиндивидуальное 
отношение. Это – личностное, авторское отношение, в основе к-рого лежит свободный 
индивидуальный выбор, а результатом является ответственность. Социальное же 
отношение рассматривается О. как принудительное, действующее по независимым от 
индивида законам. В качестве примера такого отношения О. приводит обычай. Это 
отношение совершается автоматически, человек не осознает его значения. В социологии 
наибольшую известность получило соч. О. «Восстание масс» (1930). Исходя из 
противопоставления духовной элиты, творящей культуру, и «массы» людей, 
довольствующихся бессознательно усвоенными стандартными понятиями 
представлениями, он считал осн. политич. феноменом 20 в. идейно-культурное 
разобщение «элиты» и «масс», а следствием этого – общую социальную дезориентацию и 
возникновение «массового общества». 

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. –  М., 2001. – С. 401-402.. Философский 
энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 466. 

 
Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс 

Происходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет 
современную европейскую жизнь. Этот феномен – полный захват массами 
общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не 
способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном 
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кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных. В 
истории подобный кризис разражался не однажды. Его характер и 
последствия известны. Известно и его название. Он именуется восстанием 
масс. Быть может, лучший способ подойти к этому историческому феномену 
– довериться зрению, выделив ту черту современного мира, которая первой 
бросается в глаза. Назвать ее легко, хоть и не так легко объяснить, – я говорю 
о растущем столпотворении, стадности, всеобщей переполненности. Толпа, 
возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, 
возникая, оставалась незаметной, теснилась где-то в глубине сцены; теперь 
она вышла к рампе – и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет – 
один хор.  

Толпа – понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, 
не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было 
подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство – совокупность 
лиц, выделенных особо; масса – не выделенных ничем. Речь, следовательно, 
идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса – это средний человек. 
Таким образом, чисто количественное определение – множество – переходит 
в качественное. Это – совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это 
человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет 
общий тип. В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую 
реальность, не требуется людских скопищ. По одному – единственному 
человеку можно определить, масса это или нет. Масса – всякий и каждый, 
кто ни в добре, ни во зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, 
«как и все», и не только не удручен, но доволен собственной 
неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь 
мерить себя особой мерой – задаваясь вопросом, есть ли у него какое – то 
дарование, умение, достоинство, – убеждается, что нет никакого. Этот 
человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не 
«массой».  

Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передергивают смысл 
этого выражения, притворно забывая, что избранные не те, кто кичливо 
ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к 
себе непосильно. И, конечно, радикальнее всего делить человечество на два 
класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и 
обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить – это плыть по 
течению, оставаясь таким, какой ни на есть, и не силясь перерасти себя. 
Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства – 
типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их 
иерархией.  

Но на самом деле внутри любого класса есть собственные массы и 
меньшинства. Во всех сферах общественной жизни есть обязанности и 
занятия особого рода, и способностей они требуют особых. Это касается и 
зрелищных или увеселительных программ, и программ политических и 
правительственных. Подобными делами всегда занималось опытное, 
искусное или хотя бы претендующее на искусность меньшинство. Масса ни 
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на что не претендовала, прекрасно сознавая, что если она хочет участвовать, 
то должна обрести необходимое умение и перестать быть массой. Она знала 
свою роль в целительной общественной динамике.  

Масса – это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы 
место не крах социологии, а всего-навсего самообман. Особенность нашего 
времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной 
заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее 
всем и всюду. Масса сминает все непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не 
такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что 
«все» – это отнюдь не «все». Мир обычно был неоднородным единством 
массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой. Такова 
жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на 
жестокость.  

Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной 
жизни, политической и неполитической? Почему он такой, какой есть, иначе 
говоря, как он получился таким? Никогда за всю историю человек не знал 
условий, даже отдаленно похожих на современные. Создано новое 
сценическое пространство для существования человека, – новое и в 
материальном, и в социальном плане. Три начала сделали возможным этот 
новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и 
промышленность. Два последних фактора можно объединить в одно понятие 
– техника.  

Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не 
понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких 
запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно бередит его аппетиты, 
которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир не просто 
демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает 
своим обитателям – и это крайне важно – полную уверенность, что завтра, 
словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще 
шире и совершеннее. И по сей день, несмотря на признаки первых трещин в 
этой незыблемой вере, – по сей день, повторяю, мало кто сомневается, что 
автомобили через пять лет будут лучше и дешевле, чем сегодня. Это так же 
непреложно, как завтрашний восход солнца. Сравнение, кстати, точное. 
Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек 
заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, 
что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще труднее ему уразуметь, 
что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко 
достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых 
незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение.  

Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок 
сегодняшнего массового человека: эти две черты – беспрепятственный рост 
жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной 
натуры и второе – врожденная неблагодарность ко всему, что сумело 
облегчить ему жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад – 
избалованного ребенка. И в общем можно уверенно прилагать их к массовой 
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душе как оси координат. Наследница незапамятного и гениального былого – 
гениального по своему вдохновению и дерзанию, – современная чернь 
избалована окружением. Баловать – это значит потакать, поддерживать 
иллюзию, что все дозволено и ничто не обязательно. Ребенок в такой 
обстановке лишается понятий о своих пределах. Избавленный от любого 
давления извне, от любых столкновений с другими, он и впрямь начинает 
верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а 
главное, никого не считать лучше себя. Ощущение чужого превосходства 
вырабатывается лишь благодаря кому-то более сильному, кто вынуждает 
сдерживать, умерять и подавлять желания. Так усваивается важнейший урок: 
«Здесь кончаюсь я и начинается другой, который может больше, чем я. В 
мире, очевидно, существуют двое: я и тот другой, кто выше меня». Среднему 
человеку прошлого мир ежедневно преподавал эту простую мудрость, 
поскольку был настолько неслаженным, что бедствия не кончались и ничто 
не становилось надежным, обильным и устойчивым. Но для новой массы все 
возможно и даже гарантировано – и все наготове, без каких – либо 
предварительных усилий, как солнце, которое не надо тащить в зенит на 
собственных плечах. Ведь никто никого не благодарит за воздух, которым 
дышит, потому что воздух никем не изготовлен – он часть того, о чем 
говорится «это естественно», поскольку это есть и не может не быть. А 
избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту 
материальную и социальную слаженность, безвозмездную, как воздух, тоже 
считать естественной, поскольку она, похоже, всегда есть и почти так же 
совершенна, как и природа.  

Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором 
пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и 
меньше всего – истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни 
изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого 
нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит 
иной обязанности, как убежденно домогаться этих благ, единственно по 
праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют 
хлеба, а в поддержку требований обычно громят пекарни. Чем не символ 
того, как современные массы поступают, только размашистей и 
изобретательней, с той цивилизацией, что их питает?  

Восстание масс в итоге может открыть путь к новой и небывалой 
организации человечества, но может привести и к катастрофе. Нет оснований 
отрицать достигнутый прогресс, но следует оспаривать веру в его 
надежность. Реалистичней думать, что не бывает надежного прогресса, нет 
такого развития, которому не грозили бы упадок и вырождение. В истории 
все осуществимо, все что угодно, – и непрерывный подъем, и постоянные 
откаты. Ибо жизнь, одиночная или общественная, частная или историческая, 
это единственное в мире, что нерасторжимо с опасностью. Она складывается 
из превратностей. Строго говоря, это драма.  

С наибольшей силой эта общая истина проступает в такие «критические 
моменты», как наш. И новые поведенческие черты, рожденные господством 
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масс и обобщенные нами в понятии «прямое действие», могут предвещать и 
будущее благо. Понятно, что всякая старая культура тащит за собой немалый 
груз изношенного и окостенелого, те остаточные продукты сгорания, что 
отравляют жизнь. Это мертвые установления, устарелые авторитарные 
ценности, неоправданные сложности, ставшие беспочвенными устои. Все эти 
звенья непрямого действия – цивилизации – со временем нуждаются в 
безоглядном и безжалостном упрощении. Бесспорно, диагноз нашей 
общественной жизни куда больше тревожит, чем обнадеживает, особенно 
если исходить не из сиюминутного состояния, а из того, к чему оно ведет.  

 
Человек и люди 

Самоуглубление и сомоотчуждение. На протяжении всей человеческой 
истории во все более сложных и содержательных формах циклически 
повторялись три разных момента. 1. Человек ощущает свою заброшенность в 
вещном мире. Это – самоотчуждение. 2. Ценой огромных усилий человек 
уходит в свой внутренний мир, вырабатывает идеи об обстоятельствах с 
целью господства над ними. Это – самоуглубление, «vita contemplativa» у 
римлян и «theoretikos bios» у древних греков, «theoria». 3. Человек вновь 
погружается в мир, чтобы действовать в нем уже согласно готовому плану. 
Это – действие, активность, praxis. 

Стало быть, о действии можно говорить лишь в той мере, в какой оно 
направляется предварительным созерцанием; и, наоборот, самоуглубление 
всегда представляет собой проект грядущего действия. 

А значит, изначальная судьба человека суть деяния. Мы живем не для 
того, чтобы думать, а, наоборот, думаем, чтобы жить. Вот кардинальный 
пункт, отделяющий изложенную здесь теорию от всей философской 
традиции. Я решительно отвергаю тезис, согласно которому мышление (в 
любом допустимом смысле этого слова) раз и навсегда было дано человеку. 
Нет, это свойство он отнюдь не открывает в себе в виде некой готовой к 
употреблению способности. Человеку не свойственно мыслить, как рыбе – 
плавать, а птице – летать.  

В противном случае пришлось бы рассуждать так: подобно тому, как рыбе 
свойственно плавать, человеку от природы свойственно мыслить. Подобный 
ход рассуждений лишь затрудняет истинное понимание небывалой, 
уникальной драмы, которая и составляет человеческий удел. И все-таки 
давайте на миг допустим (для лучшего понимания), что именно мышление – 
отличительная черта человека. Вспомним: человек – «разумное животное». 
Другими словами, быть человеком, как учит гениальный Декарт, – значит 
быть мыслящей вещью. Тогда неизбежен вывод: человек, раз и навсегда 
наделенный мышлением, бесспорно, владеет им как неотъемлемым, 
врожденным качеством, то есть он уверен, что он – человек, как рыба 
уверена, что она – рыба. Но это – глубочайшее заблуждение. Человек 
никогда не уверен, что способен мыслить правильно (настоящая мысль 
всегда адекватна). Повторяю, он всегда сомневается в своей правоте, в 
адекватности своего мышления. Вот почему можно со всей категоричностью 
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утверждать, что в отличие от всех прочих существ человек никогда не 
убежден и не может быть убежден, что он человек (так же как тигр не 
сомневается, что он – тигр, а рыба уверена, что она – рыба). 

Итак, мышление не было даровано человеку. Истина (которую я, не имея 
возможности вполне обосновать, только лишь констатирую) в том, что 
мышление создавалось постепенно, мало-помалу, формировалось благодаря 
воспитанию, культуре, упорным упражнениям, дисциплине, одним словом, 
ценой неимоверных усилий, проделанных на протяжении тысячелетий. 
Больше того, ни в коем случае нельзя считать эту созидательную работу 
законченной. К нынешнему историческому этапу еще не удалось создать 
даже малую часть того, что достойно называться словом «разум», – увы! – 
даже в примитивной и грубой форме. Способность мыслить, как 
приобретенное, а не врожденное качество постоянно находилось под угрозой 
исчезновения. В историческом прошлом разум уже не раз нес значительные 
потери. Ныне мы вновь под реальной угрозой его утраты. Человек в отличие 
от остальных существ никогда не является собственно человеком, то есть 
самим собой. Быть человеком – значит быть жизненной задачей, грозным, 
рискованным приключением на грани самого человеческого бытия. Обычно я 
говорю, что человек – это драма. А драма, как правило, предполагает 
неопределенность относительно будущего, когда каждый новый грядущий 
миг преисполнен угроз и тревог. И если тигр не может быть тигром, не 
может «растигриться», то человек всегда живет под угрозой утратить свою 
человечность. Дело не только в том, что с человеком что-то случается (как и 
с животными), а в том, что зачастую человеку угрожает опасность перестать 
быть самим собой. Такова печальная истина – не абстрактная и общая, а 
вполне конкретная и неминуемая для каждого из нас. Ибо каждый того и 
гляди перестанет быть самим собой, то есть тем уникальным, единственным 
человеком, каковым он является на самом деле. Большинство ежечасно 
предает того, «самого себя», которым оно надеется стать. По правде сказать, 
личность – это герой, персонаж, который так и реализует себя полностью. 
Другими словами, человек – это грозная утопия, скрытая легенда, хранимая в 
тайниках души. В свете сказанного понятен Пиндар, подытоживший свою 
героическую этику, известным императивом: стань самим собой.  

Удел человека – сомнения. В этом смысле хороший романтический девиз 
одного бургунда XV века: «я уверен только в сомнительном»… 

Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. – М.: Изд-во «Весь Мир», 1997. – С. 43 – 87, 
480-501. 

 
ПАРАЦЕЛЬС (Paracelus) Теофраст (1493-1541) – швейц. 

натурфилософ, естествоиспытатель, врач. Филос. и космологические взгляды П. основаны 
как на традициях гностицизма, герметизма и каббалы, преломленных в неоплатонизме, 
так и на магических верованиях и практиках позднего средневековья. Мир для П. – 
выражение и воплощение божества, проявляющего себя посредством «Великого 
таинства», Misterium Magnum. Это первоначало, нетварный центр Вселенной, из которого 
все вытекает, зародыш, скрывающий в себе все позже реализуемые возможности; 
Misterium то идентичен Богу, то равнозначен алхимической первоматерии. Первая его 
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дифференциация или «коагуляция» – Илиастр («Звездная материя»), творческая и 
реализующая мощь, пораждающая три субстанциальные силы мироздания (Серу, Ртуть, 
Соль), а также четыре первоэлемента (огонь, воздух, землю и воду). Сера – источник 
телесного роста первоэлементов, Ртуть – животворящая влага или жизненный дух, Соль – 
скрепляющий, формообразующий фактор. Без Соли нет ничего осязаемого. «Водяным» 
аспектом Иллиастра является Аквастр («Водяная звезда»), сущность, одушевляющая и 
сохраняющая его телесные жидкости. Если Илиастр – динамический духовный принцип, 
то Аквастр, в силу своей влажной природы, – начало «психическое», соприродное душе. 
К.Г. Юнг трактует последний как понятие, близкое к современным представлениям о 
бессознательном. Отрицательная, теневая сторона обеих сущностей – Кагастр («Дурная 
звезда»), причина ущерба и упадка всего материального. Человеческое тело, как и тело 
Вселенной, является кагастрическим продуктом грехопадения кагастрической личности, 
Евы. Все эти понятия содержат явный алхимический подтекст и пересекаются с учением о 
микрокосмосе, о тождестве процессов в природе и человеке: всякая металлическая 
материя, напр., жаждет стать золотом, всякий человек, пропитанный «божественной 
тинктурой», стремиться к преображению, возвращению в Materia Spiritus, «духовную 
материю». На том же учении основаны и медико-магические положения П.: врач должен 
иметь понятие не только о «внутреннем небе», т.е. о строении человеческого тела, но и о 
«звездном небе»: «Небо есть человек и человек есть небо, и все люди – одно небо, и небо 
– только один человек. Подходите ко всем инфекциям через звезды, ведь от звезд они 
переходят к людям, и что совершается на небе, то происходит с человеком». Философия 
для П. – разновидность герметического метода, принципа «изумрудной скрижали»: «Что 
наверху, то и внизу»; человек подобен небесному своду, и алхимической печи. 
Магическая вселенная П. – «одно дерево, одно первоначало, один корень от одного 
ствола», человек обитает во всех четырех элементах и сам «населен» четырьмя 
элементами. Он их выражает, а потому является целостным и совершенным выражением 
мироздания во всех его формах и аспектах  

Философия. Энциклопедический словарь под ред. А.А. Ивина. – М.:Гардарики,2004. 
 

Теофраст Парацельс. Магический архидокс 
Человек рожден в невежестве, так что он не может ничего знать или 

понять сам, помимо того, что получает от Бога и постигает от Природы. Тот, 
кто ничего не узнает от них, подобен языческим учителям и философам, 
следующим тонкостям личных изобретений и мнений. 

.Существуют два рода сновидений – естественные и сверхъестественные. 
Естественные, поистине радующие наш дух, огорчающие или наводящие 

скорбь, обычно сбываются наоборот – стало быть, таким видениям не стоит 
всегда доверять. 

Но иные сны, сверхъестественные, несомненно – посланницы, истинные 
легаты и вестники, ниспосылаемые Богом, в которых ангелы и добрые духи 
являются к нам иногда в момент крайней нужды.  

Воображение как смола, которая легко липнет и воспламеняется, а пламя 
это если оно возгорается не так-то легко погасить. 

Вера есть экзальтация воображения.  
Слова могут иметь таинственную силу, ни чем не противоречащую с 

законом природы и не имеющую ничего общего с суеверием. 
Если природа помогает животным, то не более ли она помогает человеку, 

который получил сверх того, мозг, чтобы размышлять и пользоваться всем 
этим. Наконец, дерзко и лживо утверждать, что элементы, чуждые человеку 
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не исцеляют его болезни. Солнце, которое дарует нам тепло и свет, настолько 
проникает в самые сокровенные места, что даже быстро согревает глубокие 
пещеры и наиболее удаленные места. Никто не будет отрицать, что весной 
даже самые потаенные части земли вбирают тепло, в то время, когда солнце 
распространяет свой свет на вещи возвышенные. Обновление природы, 
влияние небесных светил в сочетание с лечебными веществами, которые мы 
извлекаем из металлов, трав, камней и т.д., разве не могут быть полезными 
для органов и частей тела, или помогать от болезней. 

Тот, кто хочет знать пути Природы, должен исходить их собственными 
ногами. То, что записано в книге Природы, записано буквами. Но листы этой 
книги – это разные земли. И если таковы Законы Природы, то надо 
переворачивать эти листы. 

Здоровый и чистый человек не может быть одержим ими. Они могут 
действовать лишь на людей, имеющих в своем уме для них помещение.  

Здоровый ум является замком, который невозможно взять, если на то нет 
желания хозяина; но, если им позволить ворваться, они возбуждают страсти 
мужчин и женщин, возбуждают в них желания, сподвигают к дурным 
мыслям; разрушительно действуют на мозг; они обостряют животный разум 
и удушают моральное чувство.  

Дьявольские духи овладевают только теми людьми, в которых животная 
природа является доминирующей. Умы, просвещенные духом истины, не 
могут быть одержимы.. 

Теофраст Парацельс. Магический архидокс. – М.: «Сфера», 1997. – С. 21, 95, 112. 
 
ПАСКАЛЬ Блез (1623-1662) – фр. философ, теолог, ученый, писатель. Он 

критикует Декарта за односторонний рационализм в философии, богословии и 
психологии, за его «гносеологический оптимизм», механизм и деизм. В отличие от 
Декарта, он считал, что «естественный свет» ума имеет приоритет лишь в «науке 
доказательства» истины, а не в ее открытии (эвристике). «Мы постигаем истину не только 
разумом, но и сердцем». Критика рационализма у П. означает не «уничтожение разума» в 
познании, но определение границ его применения. «То признают один разум, то 
исключают разум» - это для П. равно неприемлемо. В духе Декарта он признает «величие 
разума», но в отличие от него видит и его «ничтожество»: человеческий разум способен 
заблуждаться под влиянием чувств, воображения, интересов и т. д. Словом, он не 
суверенен и не самодостаточен, это – «флюгер на ветру». Отсюда согласие П. с мнением 
«святых отцов»: «Истина постигается любовью». Гносеологическому субъекту 
европейской философии П. противопоставляет экзистенциального субъекта в лице 
развивающегося человечества; «статике познания» - диалектику бесконечного процесса 
постижения полноты истины. В философ. антропологии П. исходит, как и Декарт, из 
дуализма души и тела, культивируя духовное начало человека, идущего от Бога. «Человек 
есть образ Божий, но только образ». В этом заключен антиномизм природы человека, 
усугубленный первородным грехом. Тайна человеческого бытия состоит в том, что 
человек велик (как Божье творение) и ничтожен (как «червь земной») одновременно. 
Паскалевский символ человека – это «мыслящий тростник», возвышающийся над самой 
Вселенной, но и самый слабый в природе в силу хрупкости его бытия. Антиномично все 
существо человека: его чувства, мысли и само сердце как глубинный центр личности. 
Неустранимые противоречия человека порождают «трагическую диалектику» его бытия, 
обращенного к печальному финалу – неизбежной смерти. Трагизм индивидуального 
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бытия ужесточается трагизмом социальной жизни в «империи власти», где правит сила, а 
не разум и не справедливость. В условиях произвола абсолютистского режима, внешних и 
внутренних войн П. мечтал об идеале «просвещенной монархии» и о «мире как 
наибольшем из благ». В итоге мыслитель приходит к выводу, что трагический земной 
удел человека – не повод для пессимизма, ибо спасение и утешение можно найти в Боге.  

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 2001. – С. 414–415. 
.  

Блез Паскаль. Мысли 
Что я должен делать. Глаза мои застланы тьмой. Считать ли мне себя 

ничтожеством? Считать ли мне себя богом?  
Все это от ужасов человеческой жизни. Взглянув на них, люди ударились 

в развлечения.  
Удел человеческий. Переменчивость, скука, тревога.  
Человеческая природа не знает движения по прямой; у нее свои приливы 

и отливы. 
Лихорадка бросает в жар и озноб. И озноб так же свидетельствует о силе 

горячки, как и сам жар.  
Воображение. 
Эта главенствующая способность человека, эта госпожа обмана и 

заблуждения, тем более коварная, что не всегда она такова: она была бы 
непогрешимым мерилом истины, если б не грешила ложью.  

Но будучи чаще всего ложной, она никак себя не выдает, помечая 
одинаковым знаком истину и ложь. Я говорю не о глупцах, я говорю о самых 
разумных; это среди них воображение имеет полную свободу убеждать. 
Напрасно вопиет разум, не он определяет цену вещам. 

Эта надменная сила, враждебная разуму, которая тешится своей властью 
над ним, чтобы показать, как она могущественна, создала вторую 
человеческую природу. У нее свои счастливцы и неудачники, свои 
здоровяки, хворые, богачи, нищие. Она заставляет верить, сомневаться, 
отвергать разум. Она приглушает чувства и обостряет их. У нее свои 
безумцы и свои мудрецы. И более всего нам обидно видеть, что она дает 
приютившим ее удовлетворение куда более полное и совершенное, чем 
разум. <...> Разум принужден уступать, и самый мудрый разум принимает 
для себя те правила, которые дерзко распространило повсюду человеческое 
воображение. <...> Никогда разум не побеждает воображение полностью, а 
обратное происходит всякий день. <...> Воображение всем владеет; оно 
создает красоту, праведность и счастье, к чему стремится мир. <...> Таковы 
вкратце деяния этой лживой способности, которая дана нам словно 
специально для того, чтобы неизбежно вводить нас в заблуждение. <...> 

Есть у нас и еще один источник заблуждений: болезни. Они искажают 
суждение и восприятие. И если серьезные болезни значительно их меняют, то 
я думаю, что и легкие недомогания делают свое, соразмерное им, дело. 

Наконец, наша выгода – чудесное орудие для бескровного 
самоослепления. Даже честнейшему человеку на свете не дано быть судьей в 
своем собственном деле. <...> Справедливость и истина обитают в таких 
крошечных точках, которые наши слишком грубые инструменты не могут 
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точно определять. И если они их и находят, то размазывают эти точки так, 
что оказываются ближе ко лжи, чем к истине. 

(Значит, человек так счастливо устроен, что не имеет ни одного 
надежного способа пребывать в истине, зато множество отличных способов 
пребывать во лжи. <...> Но самая удивительная причина его заблуждений – 
война между чувствами и разумом).  

Человек – не более чем существо, по природе своей исполненное 
заблуждений, без благодати не устранимых. Ничто не указывает ему истину. 
Все его обманывает. Эти два источника истины, разум и чувства, не только 
ненадежны сами по себе, но еще и обманывают друг друга; чувства 
обманывают разум ложной видимостью. И за такое плутовство ум платит 
чувствам тем же, вознаграждая себя. Страсти бередят чувства, сбивают их с 
пути. Они всласть лгут и обманываются сами.  

Мы никогда не задерживаемся в настоящем. Мы вспоминаем прошлое; мы 
предвкушаем будущее, словно хотим поторопить его слишком медленный 
шаг, или вспоминаем прошлое, чтобы остановить его мимолетность. Мы так 
неосмотрительны, что блуждаем по недоступным нам временам и вовсе не 
думаем о том единственном времени, которое нам принадлежит; так 
легкомысленны, что мечтаем только о воображаемых временах и без 
рассуждений бежим от единственного существующего в действительности. 
Это потому, что настоящее обычно нас ранит. Мы его прячем с глаз долой, 
потому что оно нас удручает, а если оно нам приятно, то жалеем, что оно 
ускользает. Мы пытаемся удержать его в будущем и предполагаем 
распоряжаться такими вещами, которые отнюдь не в нашей власти, в том 
времени, до которого мы вовсе необязательно доживем. 

Пусть каждый разберется в своих мыслях. Он увидит, что все они заняты 
прошлым или будущим. Мы почти не думаем о настоящем, а если и думаем, 
то лишь для того, чтобы в нем научиться получше управлять будущим. 
Настоящее не бывает никогда нашей целью. 

Прошлое и настоящее для нас средства; только будущее – наша цель. И 
таким образом, мы вообще не живем, но лишь собираемся жить, и постоянно 
надеемся на счастье, но никогда не добиваемся его, и это неизбежно. 
Ничтожество. 

Человек низок настолько, что покоряется животным, поклоняется им.  
К человеку прикасаешься словно к органу. Человек и есть орган, только 

странный, изменчивый, непостоянный. (Те, кто умеют играть только на 
обыкновенных органах) с этим не справятся. Нужно знать, где у них 
клавиши.  

Нехорошо быть слишком свободным. Нехорошо иметь все необходимое.  
Когда я думаю о кратком сроке своей жизни, поглощаемом вечностью до 

и после нее – memoria hospitis diei praetereuntis, – о крошечном пространстве, 
которое я занимаю, о даже о том, которое вижу перед собой, затерянном в 
бесконечной протяженности пространств, мне неведомых и не ведающих обо 
мне, я чувствую страх и удивление, отчего я здесь, а не там; ведь нет 
причины, почему бы мне оказаться скорее здесь, чем там, почему скорее 
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сейчас, чем тогда. Кто меня сюда поместил? Чьей волей и властью назначено 
мне это место и это время?  

Нужно знать самого себя. Пусть это не поможет найти истину, но 
поможет хотя бы правильно устроить свою жизнь, а это самое благое дело.  

Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – 
тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него 
ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть 
бы даже его уничтожала Вселенная, – человек все равно возвышеннее своей 
погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее 
Вселенной, а она ничего не сознает. 

Итак, все наше достоинство – в способности мыслить. Только мысль 
возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы – ничто. 
Постараемся же мыслить благопристойно, в этом – основа нравственности. 

Величие человека столь очевидно, что оно проистекает даже из его 
ничтожества. Ведь то, что естественно для животного, для человека 
считается ничтожным; из чего мы заключаем, что если ныне его природа 
подобна природе животных, то это есть падение высшей природы, которая 
была ему свойственна прежде. <...> Кто считает себя несчастным потому, что 
у него только один рот, и кто не сочтет себя несчастным, если у него 
останется только один глаз? Наверно, никому не приходило в голову 
печалиться об отсутствии третьего глаза, но тот, у кого нет ни одного, 
безутешен. 

Величие человека даже в его страстях, в том, что он сумел из них вывести 
удивительный порядок и создать образ и подобие милосердия.  

Противоположности. После доказательств низости и величия человека. 
Теперь пусть человек назначит себе цену. Пусть он любит себя, ибо его 
природа способна на добро; но он не должен из-за этого любить и те низости, 
которые в ней заключены. Пусть он презирает себя, ибо способность эта не 
осуществляется; но он не должен поэтому презирать саму эту природную 
способность. Пусть он ненавидит себя, пусть он себя любит: он способен 
познать истину и быть счастливым, но не владеет истиной неизменной и 
утешительной.  

Я хотел бы пробудить в человеке желание ее обрести, быть готовым и 
свободным от страстей, чтобы следовать за ней, где бы она ни была, 
сознавая, насколько замутнены страстями его суждения; я хотел бы, чтобы он 
ненавидел в себе правящую им похоть, дабы она не ослепляла его в миг 
выбора и не останавливала его тогда, когда выбор уже сделан.  

Человек от природы легковерен, подозрителен, робок, отважен.  
Две вещи объясняют человеку его природу: инстинкт и опыт. 
Как многообразна природа человеческая. Какое множество призваний. И 

по какой случайности человек обычно принимает то, про что говорят с 
восхищением. Изящный каблучок. 

Если он превозносит себя, я его принижаю. 
Если он принижает себя, я его превозношу 
И всегда ему противоречу. 
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До тех пор, пока он не постигнет, 
Что он есть непостижимое чудовище.  
Паскаль Б. Мысли: Афоризмы. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Фолио», 

2003. –С. 79, 81, 84, 88-94, 95-97, 102-103, 106, 119-120, 122, 123. 
 
ПЕТРАРКА Франческо (1304–1374) – родоначальник итальянского 

Возрождения, великий поэт и мыслитель, политический деятель. Выходец из пополанской 
семьи Флоренции, он многие годы провел в Авиньоне при папской курии, а остаток жизни 
– в Италии. Петрарка много ездил по Европе, был близок с папами, государями. Его 
политические цели реформа церкви, прекращение войн, единство Италии. Петрарка был 
знатоком античной философии, ему принадлежит заслуга собирания рукописей античных 
авторов, текстологической их обработки. 

Гуманистические идеи Петрарка развивал не только в своей гениальной, новаторской 
поэзии, но и в латинских прозаических сочинениях – трактатах, многочисленных письмах, 
в том числе в его основном эпистолярии «Книге о делах повседневных». 

Объектом философии, считал Петрарка, должен быть только человек, а ее методом – 
опыт, прежде всего внутренний опыт личности, то есть самопознание и самоанализ, но 
также и опыт, возникающий в результате соприкосновения человека с природой, 
обществом и историей. В произведениях мыслителя на смену теоцентрическим системам 
средневековья пришел антропоцентризм ренессансного гуманизма. Петрарковское 
«открытие человека» дало возможность для более глубокого познания человека в науке, 
литературе, искусстве.  

Антология мировой философии: Возрождение. – Мн.: Харвест ; М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2001. – С. 3. 

 
Петрарка. Книга о делах повседневных 

12. Фоме из Мессины, о жажде ранней славы. Ни один разумный человек 
не станет жаловаться на то, на что жалуется весь мир: каждому довольно 
своих личных бед. «Довольно», – сказал я, а надо бы сказать – «с избытком». 
Неужели ты думаешь, что ни с кем никогда не случалось такого, как с тобой? 
Ошибаешься: почти ни с кем не бывало иначе. Едва ли чьи писания или 
подвиги находили одобрение при жизни их автора или свершителя; 
человеческая слава начинается после смерти. Потому что вместе с телом 
живет и вместе с телом умирает зависть. Ты не договариваешь, но, как 
бывает с людьми в негодовании, оставив слушателя напряженно ждать, 
перелетаешь через незаконченную фразу. Впрочем, я успеваю догадаться, 
куда летит твоя разгоряченная мысль, знаю, что у тебя на уме: хвалят многие 
сочинения, которые в сравнении с твоими должны бы лишиться не только 
хвалителей, но читателей, в то время как твоих никто до сих пор не коснулся. 
Узнай в моих словах отголосок твоего негодования: оно было бы праведным, 
не переведи ты его с общей участи всех на свой особенный случай, – с общей 
участи всех, говорю я, которыми владела или которыми будет владеть эта 
страсть или эта болезнь писательства. В самом деле, посмотри сперва, кому 
принадлежат хвалимые сочинения, отыщи авторов – они давно истлели в 
земле. Хочешь, чтобы хвалили и твои? Умри! Со смерти человека начинается 
людская благосклонность, и конец жизни – начало славы; если она началась 
раньше, это необычайно и несвоевременно. Так что пусть нынешний век 
выносит о нас какое угодно суждение: справедливо оно – примем его со 



 45

спокойной душой, несправедливо – будем взывать к более праведным 
судьям, то есть к потомкам, раз больше не к кому. Постоянно быть у всех на 
глазах – коварнейшая вещь, обиды плодятся здесь по ничтожнейшему 
поводу, личное присутствие всегда повредит твоей славе, и люди меньше 
ценят тех, с кем близко и часто общаются. Усердно прочитывая бездну книг, 
они ни во что не вчитываются и не удостаивают разбираться в деле, когда, 
как им кажется, знают человека; у всех одно правило: гнушаются читать что 
бы то ни было, если хоть раз в жизни видели автора. Верни мне Пифагора – я 
тебе верну поносителей его таланта; пусть только снова придет в Грецию 
Платон, восстанет Гомер, оживет Аристотель, возвратится в Италию Варрон, 
воскреснет Ливии, вновь расцветет Цицерон – все они найдут не только 
ленивых поклонников, но и яростных, желчных ненавистников, каких 
каждый знал при жизни. Что латинский язык имел более великого, чем 
Вергилий? Но и тут отыскались люди, называвшие его не поэтом, а 
присвоителем чужестранных изобретений, переводчиком. Он возвышенной 
душой презирал наговоры завистников, веря в свой талант и полагаясь на суд 
Августа. Ты, я знаю, полон сознанием своего таланта; только где найдешь 
теперь такого судью, как Август, который с неутомимым усердием всеми 
мерами помогал талантам своего времени? Чтобы показаться выше всего 
современного, восторгаются стариной, пренебрегают всеми, кого знают, 
чтобы хвала умершим не оставалась без оскорбления живым! Среди таких-то 
судий мы должны жить, умирать и – что тяжелее – молчать, потому что где, 
говорю, отыскать нам других, как Август? 

Если тебе мало примеров величайших светочей, прибавлю новые, взяв 
другой разряд людей, и более близких к нам и сияющих святостью. <…> Так 
сноси без жалоб то, что, как видишь, было уделом величайших умов. Где-то в 
своих сочинениях ты ведь, кажется, и сетуешь как раз на то, что многие 
достигли при жизни громкой известности, и, если хочешь знать мое мнение, 
твое презрение к ним великолепно. Ты знаешь, с кем такое бывает, – только с 
теми, кто, не умея утвердить свою славу пером, утверждает ее криком. 
Погляди на этих порфироносцев, невероятным гамом обращающих к себе 
уши народа, желающих называться мудрецами и действительно именуемых 
так чернью, которая заселяет каждый город толпами мудрецов, когда 
процветавшая некогда мать наук, Греция, хвалится только семью! Само это 
имя мудреца потомству казалось уже неуместным и самонадеянным, хотя в 
оправдание семи мудрецов говорят, что они получили такое прозвище не по 
своей воле, а по народному волеизъявлению. Теперь у племени наших 
крючкотворов это безумие стало обычным делом. Глянь и на тех, кто 
растрачивает все время жизни на диалектические препирательства и 
разбирательства, непрестанно подзуживая самих себя пустыми 
контроверзами; вот тебе мое пророчество о них всех: их известность истлеет 
вместе с ними, одна и та же могила вместит и останки их, и славу, когда 
смерть заставит замереть коснеющий язык, с необходимостью не только они 
сами замолчат, но и о них замолчат. Терзаться даже очень коротким 
ожиданием – признак чересчур нетерпеливого нрава. Подожди малость; 
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получишь желаемое, когда перестанешь мешать сам себе. В какой-то степени 
это даст тебе, может быть, многолетняя отлучка, но вполне – только смерть. 
<…> Впрочем, – вернусь к тебе – ничто из сказанного мной не оправдывает 
твоего негодования. В самом деле, не переносит превосходства одного или 
немногих над собой только тот, кто упрямым умом постановил самолично 
первенствовать в славе. Как во всем прочем, сноси свою участь и в том, что 
касается таланта и известности. Думаешь, фортуна распоряжается только 
достатком? Она госпожа всего в человеке, кроме добродетели; с ней нам дано 
часто бороться, никогда – справиться. Уж славой-то, самой воздушной 
вещью на свете, она легко вертит и крутит с помощью ветреных мнений, от 
достойных гоня ее к недостойным: нет ничего переменчивей, нет ничего 
несправедливей суждения толпы, а на нем держится слава, и неудивительно, 
что она постоянно сотрясается, держась на столь шатком основании. 
Разумеется, фортуна властна только над живыми; смерть избавляет человека 
от ее власти, с кончиной ее шутки кончаются и, хочет она или нет, слава 
начинает следовать за добродетелью, словно тень за непризрачным телом. 

Антология мировой философии: Возрождение. – Мн.: Харвест; М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2001. – С. 3-9. 

 
ПИАЖЕ Жан (1896-1980) – всемирно известный швейцарский психолог, 

специалист в области теории познания (генетической эпистемологии), психологии 
развития, психологии образования, экспериментальной и теоретической психологии. 
Автор теории стадий развития интеллекта. В первых работах <...> детально 
проанализировал качественную специфику детского мышления. Используя метод 
клинической беседы, выдвинул, опираясь на суждения ребенка, положение о том, что 
главной отличительной характеристикой его познавательной деятельности является 
эгоцентризм, в силу которого он смешивает субъективное и объективное, переносит свои 
внутренние побуждения на реальные связи вещей. <...> Это отражается в эгоцентрической 
речи ребенка, выражающей «логику чувств» и не выполняющей коммуникативной 
функции. <...> В дальнейшим Пиаже разработал особую логическую систему, 
позволяющую описать развитие психики ребенка как трансформацию совершаемых им 
действий (операций). <...> Описание периодов и стадий развития интеллекта было вторым 
после эгоцентризма крупным открытием Пиаже в области детской психологии. При этом 
исследования развития интеллекта дополнялись изучением эмоциональных процессов, 
памяти, воображения, восприятия, которые рассматриваются как полностью подчиненные 
интеллекту.  

Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова – 7-е изд., переработанное и 
дополненное. – М.: Республика, 2001 – С. 356-358.  

 
Жан Пиаже. Место интеллекта в психической организации 

<...> Двойственная природа интеллекта, одновременно логическая и 
биологическая, – вот из чего нам следует исходить. Две последующие главы 
имеют своей целью очертить эти предварительные вопросы и прежде всего – 
в максимальной степени показать единство (насколько это возможно при 
современном состоянии знаний) этих двух, на первый взгляд не сводимых 
Друг к другу, основных аспектов жизни мышления. 

Всякое поведение, идет ли речь о действии, развертывающемся вовне, или 
об интериоризованном действии в мышлении, выступает как адаптация, или, 
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лучше сказать, как реадаптация. Индивид действует только в том случае, 
если он испытывает потребность в действии, т.е. если на короткое время 
произошло нарушение равновесия между средой и организмом, и тогда 
действие направлено на то, чтобы вновь установить это равновесие, или, 
точнее, на то, чтобы реадаптировать организм (Клапарсд). Таким образом, 
«поведение» есть особый случай обмена (взаимодействия) между внешним 
миром и субъектом. Но в противоположности физиологическим обменам, 
носящим материальный характер и предполагающим внутреннее изменение 
тел, «поведения», изучаемые психологией, носят функциональный характер и 
реализуются на больших расстояниях – в пространстве (восприятие и т. д.) и 
во времени (память и т. д.), а также по весьма сложным траекториям (с 
изгибами, отклонениями и т. д.). Поведение, понимаемое в смысле 
функциональных обменов, в свою очередь, предполагает существование двух 
важнейших и теснейшим образом связанных аспектов: аффективного и 
когнитивного. <...> Аффективная и когнитивная жизнь являются, таким 
образом, неразделимыми, оставаясь в то же время различными. Они 
неразделимы, поскольку всякий взаимообмен со средой предполагает 
одновременно и наложение структуры, и создание ценностей 
(структуризацию и валоризацию); но от этого они не становятся менее 
различными между собой, поскольку эти два аспекта поведения никак не 
могут быть сведены друг к другу. Вот почему даже в области чистой 
математики невозможно рассуждать, не испытывая никаких чувств, и, 
наоборот, невозможно существование каких бы то ни было чувств без 
известного минимума понимания или различения. Акт интеллекта 
предполагает сам по себе известную энергетическую регуляцию как 
внутреннюю (интерес, усилие, легкость и т. д.), так и внешнюю (ценность 
изыскиваемых решений и объектов, на которые направлен поиск), которые 
обе по своей природе аффективны и сопоставимы со всеми другими 
регуляциями подобного рода. И наоборот, никакая из интеллектуальных или 
перцептивных реакций не представляет такого интереса для когнитивной 
жизни человека, как те моменты восприятия или интеллекта, которые 
обнаруживаются во всех проявлениях эмоциональной жизни. То, что в жизни 
здравый смысл зовет «чувством» и «умом», рассматривай их как две 
«способности», противостоящие одна другой, суть две разновидности 
поведения, одна из которых направлена на людей, а другая – на идеи или 
вещи. При этом каждая из этих разновидностей, в свою очередь, 
обнаруживает и когнитивный, и аффективный аспекты действия, аспекты, 
всегда объединенные в действительной жизни и ни в какой степени не 
являющиеся самостоятельными способностями. 

Более того, сам интеллект невозможно оторвать от других когнитивных 
процессов. Он, строго говоря, не является одной из структур, стоящей наряду 
с другими структурами. Интеллект – это определенная форма равновесия, к 
которой тяготеют все структуры, образующиеся на базе восприятия, навыка и 
элементарных сенсомоторных механизмов. Ведь в самом деле, нужно понять, 
что если интеллект не является способностью, то это отрицание влечет за 
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собой необходимость некой непрерывной функциональной связи между 
высшими формами мышления и всей совокупностью низших разновидностей 
когнитивных и моторных адаптации. И тогда интеллект будет пониматься 
как именно та форма равновесия, к которой тяготеют все эти адаптации. Это, 
естественно, не означает ни того, что рассуждение состоит в согласовании 
перцептивных структур, ни того, что восприятие может быть сведено к 
бессознательному рассуждению (хотя оба эти положения могли бы найти 
известное обоснование), так как непрерывный функциональный ряд не 
исключает ни различия, ни даже гетерогенности входящих в него структур. 
Каждую структуру следует понимать как особую форму равновесия, более 
или менее постоянную для своего узкого ноля и становящуюся непостоянной 
за его пределами. Эти структуры, расположенные последовательно, одна над 
другой, следует рассматривать как ряд, строящийся по законам эволюции 
таким образом, что каждая структура обеспечивает более устойчивое и более 
широко распространяющееся равновесие тех процессов, которые возникли 
еще в недрах предшествующей структуры. Интеллект – это не более чем 
родовое имя, обозначающее высшие формы организации или равновесия 
когнитивных структурирования. 

Этот способ рассуждения приводит нас к убеждению, что интеллект 
играет главную роль не только психике человека, но и вообще в его жизни. 
Гибкое одновременно устойчивое структурное равновесие поведения – вот 
что такое интеллект, являющийся по своему существу системой наиболее 
жизненных и активных операций. Будучи самой совершенной из 
психических адаптации, интеллект служит, так сказать, наиболее 
необходимым и эффективным орудием во взаимодействиях субъекта с 
окружающим миром, взаимодействиях, которые реализуются сложнейшими 
путями и выходят далеко за пределы непосредственных и одномоментных 
контактов, для того чтобы достичь заранее установленных и устойчивых 
отношений. Однако, с другой стороны, этот же способ рассуждения 
запрещает нам ограничить интеллект его исходной точкой: интеллект для нас 
есть определенный конечный пункт, а в своих истоках он неотделим от 
сенсомоторной адаптации в целом, так же как за ее пределами – от самых 
низших форм биологической адаптации. 
Адаптивная природа интеллекта. Если интеллект является адаптацией, то 

нам, прежде всего, следует дать определение последней. Чтобы избежать 
чисто терминологических трудностей финалистского языка, мы бы 
охарактеризовали адаптацию как-то, что обеспечивает равновесие между 
воздействием организма на среду и обратным воздействием среды. Действие 
организма на окружающие его объекты можно звать ассимиляцией 
(употребляя этот термин в самом широком смысле), поскольку это действие 
зависит предшествующего поведения, направленного на те самые или на 
аналогичные объекты. В самом деле, ведь любая связь живого существа со 
средой обладает той характерной особенностью, что это существо, вместо 
того чтобы пассивно подчиняться среде, само активно ее преобразует, 
налагая на нее свою определенную структуру. Физиологически это означает, 
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что организм, поглощая из среды вещества, перерабатывает их в 
соответствии со своей структурой. Психологически же происходит, по 
существу, то же самое, только в этом случае вместо изменений 
субстанциального порядка, исходят изменения исключительно 
функционального обусловленные моторной деятельностью, восприятием и 
взаимовлиянием реальных или потенциальных действий (концептуальные 
операции и т. д.). Таким образом, психическая ассимиляция есть включение 
объектов в схемы поведения, которые сами являются не чем иным, как 
канвой действий, обладающих способностью активно воспроизводиться. 

С другой стороны, и среда оказывает на организм обратное действие, 
которое, следуя биологической терминологии, можно обозначить словом 
«аккомодация». Этот термин имеет в виду, что живое существо никогда не 
испытывает обратного действия как такового со стороны окружающих его 
тел, по что это действие просто изменяет ассимилятивный цикл, аккомодируя 
его в отношении к этим телам. В психологии обнаруживается аналогичный 
процесс: воздействие вещей на психику всегда завершается не пассивным 
подчинением, а представляет собой простую модификацию действия, 
направленного на эти пещи. Имея в виду все вышесказанное, можно было бы 
определить адаптацию как равновесие между ассимиляцией и аккомодацией, 
или, что, по существу, одно и то же, как равновесие во взаимодействиях 
субъекта и объектов. 

В случае органической адаптации эти взаимодействия, будучи 
материальными, предполагают взаимопроникновение между той или иной 
частью живого тела и той или иной частью внешней среды. В 
противоположность этому психическая жизнь, как мы уже видели, 
начинается с функциональных взаимодействий, т. е. с того момента, когда 
ассимиляция не изменяет более ассимилируемые объекты физико-
химическим образом, а включает их в формы своей собственной 
деятельности (равным образом можно сказать, что она начинается с того 
момента, когда аккомодация влияет только на эту деятельность). И тогда 
становится понятным, каким образом на прямое взаимопроникновение 
организма и среды с появлением психической жизни налагаются 
опосредствованные взаимодействия субъекта и объектов, осуществляющиеся 
на все более значительны; пространственно-временных расстояниях и по все 
более сложным траекториям. Все развитие психической деятельности от 
восприятия и навыков с представлениями памяти вплоть до сложнейших 
операций умозаключения и формального мышления является, таким образом, 
функцией от все увеличивающихся масштабов взаимодействий и тем самым 
функцией от равновесия между ассимиляцией организмом все более и более 
удаленной от него действительности и его аккомодацией к ней. <...> 

И именно в этом смысле можно было бы сказать, что интеллект с его 
логическими операциями, обеспечивающими устойчивое и вместе с тем 
подвижное равновесие между универсумом и мышлением, продолжает и 
завершает совокупность адаптивных процессов. Ведь органическая 
адаптация и действительности обеспечивает лишь мгновенное, 
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реализующееся в данном месте, а потому и весьма ограниченное равновесие 
между живущим в данное время существом и современной ему средой. А 
уже простейшие когнитивные функции, такие, как восприятие, навык и 
память, продолжают это равновесие как в пространстве (восприятие 
удаленных объектов), так и во времени (предвосхищение будущего, 
восстановление в памяти прошлого). Но лишь один интеллект, способный на 
асе отклонения и все возвраты в действии и мышлении, лишь он один 
тяготеет к тотальному равновесию, стремясь к тому, чтобы ассимилировать 
всю совокупность действительности и чтобы аккомодировать к ней действие, 
которое он освобождает от рабского подчинения изначальным «здесь» и 
«теперь». 

Имеется <...> возможность определить интеллект тем направлением, на 
которое ориентировано его развитие, и не настаивать при этом на решении 
вопроса о границах интеллекта; последние при таком подходе предстают как 
определяемые последовательными стадиями или формами равновесия. Тогда 
можно одновременно исходить из точек зрения как функциональной 
ситуации, так и структурного механизма. Исходя из первой, можно сказать, 
что поведение тем более «интеллектуально», чем сложнее и многообразнее 
становятся траектории, по которым проходят воздействия субъекта на 
объекты, к тем более прогрессирующим композициям они ведут. Кривые, по 
которым осуществляется восприятие, очень просты, даже при большой 
Удаленности воспринимаемого объекта. Навык представляется чем-то более 
сложным, но его пространственно-временные звенья сочленены в единое 
целое, части которого не могут ни существовать самостоятельно, 
образовывать друг с другом особые сочетания. 

В отличие от них, интеллектуальный акт – состоит ли он в том, чтобы 
отыскать спрятанный предмет или найти скрытый смысл образа – 
предполагает определенное число путей (в пространстве и времени), 
одновременно самостоятельных и способных к сочетанию друг с другом (т. е. 
к композиции). С точки зрения структурного механизма простейшие 
сенсомоторные адаптации неподвижны и одноплановы, тогда как интеллект 
развивается в направлении обратимой мобильности. Именно в этом, как мы 
увидим далее, и состоит существенная черта операций, характеризующих 
живую логику в действии. Но одновременно мы видим, что обратимость – 
это не что иное, как сам критерий равновесия (как этому нас учат физики). 
Определить интеллект как прогрессирующую обратимость мобильных 
психических структур – это то же самое, что в несколько иной формулировке 
сказать, что интеллект является состоянием равновесия, к которому тяготеют 
все последовательно расположенные адаптации сенсомоторного и 
когнитивного порядка, так же как и все ассимилятивные и аккомодирующие 
взаимодействия организма со средой.  

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Международная педагогическая 
академия, 1994 – С. 55-64. 
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ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА Джованни (1463-1494) – гуманист 
эпохи Возрождения, член Флорентийской академии. 

Проявления единой истины Пико делла Мирандола находил в самых разнообразных 
философских школах и религиях: творениях Отцов Церкви, учениях греческих 
перипатетиков, арабов, неоплатоников, герметическом своде и Каббале. За стремление к 
синтезу и согласованию разнообразных традиций его именовали Князем Согласия. Учение 
о человеческой свободе – главный вывод философской антропологии Пико делла 
Мирандолы и предпосылка его программы всеобщего обновлен ния философии. Учение о 
красоте мира и его обожествление послужило теоретической основой поисков красоты и 
гармонии мира в творчестве мастеров Высокого Возрождения. Влияние идей Пико делла 
Мирандолы прослеживается в гуманистической мысли XVI в. и в  свободомыслии эпохи 
Просвещения.» 

Антология мировой философии: Возрождение. – Мн.: Харвест; М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2001. – С. 709. 

 
Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека 

Уже всевышний отец, бог-творец создал по законам мудрости мировое 
обиталище, которое нам кажется августейшим храмом божества. 
Наднебесную сферу украсил разумом, небесные тела оживил вечными 
душами. Грязные, загаженные части нижнего мира наполнил разнородной 
массой животных. Но, закончив творение, пожелал мастер, чтобы был кто-то, 
кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, 
восхищался ее размахом. Поэтому, завершив все дела, как свидетельствуют 
Моисей и Тимей, задумал наконец сотворить человека. Но не было ничего ни 
в прообразах, откуда творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, 
что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где 
восседал сам созерцатель вселенной. Уже все было завершено; все было 
распределено по высшим, средним и низшим сферам. Но не пристало 
отцовской мощи отсутствовать в последнем потомстве, как будто она 
истощена, не подобало колебаться его мудрости в необходимом деле из-за 
отсутствия совета, не приличествовало его благодетельной любви, чтобы тот, 
кто в других должен был восхвалять божескую щедрость, осуждал бы ее в 
самом себе. И установил наконец лучший творец, чтобы тот, кому он не смог 
дать ничего собственного, имел общим с другими все, что было свойственно 
отдельным творениям. Тогда согласился бог с тем, что человек – творение 
неопределенного образа, и, поставив его в центре мира, сказал: «Не даем мы 
тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой 
обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному 
желанию, согласно своей воле и своему решению. Образ прочих творений 
определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный 
никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть 
которого д тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда 
тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни 
небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, 
свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты 
предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но 
можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные. О, 
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высшая щедрость бога-отца. О, высшее и восхитительное счастье человека, 
которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем хочет! Звери при 
рождении получают от материнской утробы все то, чем будут владеть потом, 
как говорит Луцилий. Высшие духи либо сразу, либо чуть позже становятся 
тем, чем будут в вечном бессмертии. В рождающихся людей отец вложил 
семена и зародыши разнородной жизни, и соответственно тому, как каждый 
их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. Возделает 
растительные, – будет растением, чувственные, – станет животным, 
рациональные, – сделается небесным существом, интеллектуальные, – станет 
ангелом и сыном бога. А если его не удовлетворит судьба ни одного из этих 
творений, пусть вернется к своей изначальной единичности и, став духом 
единым с богом в уединенной мгле отца, который стоит надо всем, будет 
превосходить всех. 

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. – М. 
1991. – С. 220-221. 

 
ПИРС (Peirce), Чарльз Сэндерс (1839–1914) – американский ученый, 

логик и философ. Сын Бенджамина Пирса, профессора астрономии и математики в 
Гарварде. К тридцати годам он издал множество статей по физике и химии, филологии, 
философии истории и религии, и истории философии. Создатель общей теории знаков, 
семиотики, которую рассматривал как логику в широком смысле. Он считается 
основателем философии прагматизма: ни один объект не обладает ценностью сам по себе, 
его значимость вытекает из практического использования. В своем основном 
незаконченном труде, «Система логики, рассматриваемой как семиотика», Пирс различал 
два типа действий: механические или динамические и знаковые или семиозис. Основным 
его интересом была логика науки: каким образом формируются и проверяются гипотезы 
для объяснения удивительных фактов. Научный метод, по Пирсу, – один из способов 
зафиксировать то, во что мы верим, привычку к определенному действию. Основные 
категории, с помощью которых мы понимаем окружающий мир – качество, отношение, 
представление, эти три категории прослеживаются и в предложенном им разделении 
модальностей на возможность, действительность и необходимость, а также знаков на 
иконические, индексальные и символические.  

В отличие от популярного в Америке времен Пирса неогегельянства, исходившего из 
понятия Бога или Абсолюта, Пирс отталкивался от понятия опыта, что ясно показывает, в 
какую сторону начали смещаться акценты в западной философии конца XIX в.: опыт – это 
всегда опыт человека, именно человек является его субъектом, и, хотя дано ему может 
быть очень многое, в том числе и непосредственное видение Абсолюта (при ярких 
религиозных переживаниях или при острых психозах вроде шизофрении), центром 
тяжести при этом все равно остается человек, а бог или Абсолют в этом случае 
оказывается приравнен по своему онтологическому статусу ко всем остальным объектам 
опыта – реальным предметам, плодам воображения и галлюцинациям. Таким образом, 
именно человек становится у Пирса онтологическим центром мироздания, а антропология 
и теория познания в его философии образуют концептуальное ядро, служащее базисом и 
источником методологии решения всех остальных философских проблем. 

Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. – Режим доступа: 
http://kachkine.narod.ru/CommTheory/5/Peirce.htm. 
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Чарльз Пирс. Рассуждение и логика вещей 

Душевные качества, которыми мы больше всего восхищаемся во всех 
людях – кроме нас самих, – это девичья нежность, материнская преданность, 
мужская смелость и другие дары, перешедшие к нам по наследству от 
двуногого, еще не умевшего говорить, в то время как происхождение 
отличительных черт, наиболее заслуживающих презрения, коренится в 
нашем рассудке. Уже одного факта, что всякий человек так смехотворно 
переоценивает собственную способность к рассуждению, достаточно, чтобы 
показать, насколько поверхностна эта способность. Ведь нам не приходилось 
слышать, как храбрец превозносит собственную храбрость, скромная 
женщина хвалится своей скромностью или подлинно надежные люди 
гордятся собственной честностью. То, чем они гордятся, – это всегда какой-
нибудь несущественный дар красоты или умения. 

Именно инстинкты, чувства образуют субстанцию души. Познание есть 
лишь ее поверхность, место ее соприкосновения с внешним по отношению к 
ней миром. 

Вы просите меня доказать это? Тогда вы, должно быть, действительно 
рационалисты. Я могу доказать это – но лишь приняв логический принцип 
доказательства, некоторое представление о котором я дам в следующей 
лекции. <...> Есть три типа рассуждений. Первый – очень нужный, но он 
поставляет нам информацию только по поводу наших собственных гипотез и 
четко заявляет, что, если мы хотим узнать о чем-нибудь еще, нам следует 
обратиться по другому адресу. Второй тип зависит от вероятностей. Он 
претендует на ценность только в тех случаях, когда мы имеем дело – как 
страховая компания – с бесконечным множеством незначительных рисков. 
Там, где речь идет о жизненном интересе, он ясно говорит: «Меня не 
спрашивайте». Третий тип рассуждений пробует испытать, что может дать il 
fame naturale (естественный светильник – ит.), освещавший шаги Галилея. На 
самом деле это обращение к инстинкту. Так рассудок при всех кружевах, в 
которые он себя обычно наряжает, в случае жизненного кризиса возвращается 
к мозгу своих костей, чтобы просить помощи у инстинкта. 

Рассудок по самой своей сущности эгоцентричен. Во многих делах он 
ведет себя как муха на плуге. Пчела, несомненно, думает, что у нее есть 
хороший резон заделывать свои соты так, как она это делает. Но я был бы 
очень удивлен, узнав, что ее рассудок решил проблему изопериметричности, 
которую решил ее инстинкт. Люди часто воображают, будто действуют, 
руководствуясь рассудком, тогда как на самом деле резоны, на которые они 
ссылаются, суть не что иное, как оправдания, изобретаемые неосознанным 
инстинктом в ответ на ехидные «почему» нашего Я. Масштаб этого 
самообмана таков, что философский рационализм становится фарсом. 

Итак, рассудок в конечном счете апеллирует к чувству. Чувство же, со 
своей стороны, ощущает себя человеком. Таково мое простое оправдание 
философского сентиментализма. 
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Сентиментализм подразумевает консерватизм, а сущностью 
консерватизма является отказ доводить до крайних пределов любой 
практический принцип – в том числе и сам принцип консерватизма. Мы не 
говорим, что рассудок никогда не должен влиять на чувство или что мы ни при 
каких условиях не будем выступать за радикальные реформы. Мы только 
говорим, что человека, который позволил бы внезапному принятию любой 
философии религии болезненно задеть свою религиозную жизнь или 
поспешно изменил бы свой нравственный кодекс под диктовку какой-либо 
философии этики – например, стал бы вдруг практиковать инцест, – мы сочли 
бы неразумным. Господствующая система правил сексуального поведения – 
это инстинктивная индукция, или индукция чувств, суммирующая опыт 
всего человеческого рода. Мы не претендуем на ее абстрактную или 
абсолютную непогрешимость, но что она практически непогрешима для 
отдельного человека – а это единственный ясный смысл, который можно 
приписать слову «непогрешимый» (понимая под этим, что ему следует 
повиноваться ей, а не своему индивидуальному рассудку), – это мы 
утверждаем. 

Я не признаю за чувством или инстинктом никакого, даже минимального, 
веса в вопросах теории. Здравое чувство и не претендует на такой вес, а 
здравый рассудок самым решительным образом отверг бы подобную 
претензию, будь она высказана. Верно, что иногда в науке мы приходим к тому, 
чтобы испытать предположения, на которые нас наводит инстинкт; но мы 
только испытываем их, мы сравниваем их с данными опыта и готовы в любой 
момент отбросить их под воздействием опыта. Если в человеческих делах я 
признаю верховенство чувства, я делаю это по велению самого рассудка, и 
точно так же по велению чувства я отказываюсь признавать за ним какой-либо 
вес в вопросах теории. И, я полагаю, тому, что обычно – и уместно – называют 
верованием, т. е. принятию некоторого высказывания как κτημα εσ αει 
(приобретение на все времена – греч.), по энергичному выражению д-ра 
Каруса, вообще нет места в науке. Мы верим в высказывание, если мы готовы 
действовать на его основании. Полная вера есть готовность действовать на 
основании данного высказывания в случае серьезного жизненного кризиса, 
мнение есть готовность действовать на его основании в делах относительно 
несущественных. Но чистая наука не имеет никакого отношения к действию. 
Принимаемые ею высказывания она просто заносит в список посылок, 
которыми намерена пользоваться. Ничто не является – и не может быть – 
жизненно важным для науки. Следовательно, принятые ею высказывания 
представляют собой не более чем мнения, и весь их список – временный. 
Человек науки ни в какой мере не связан своими заключениями. Он ничем не 
рискует на их основании. Он всегда готов отказаться от одного из них или от 
всех них вместе, если опыт будет им противоречить. Я признаю, что у него 
есть привычка называть некоторые из них установленными истинами, но это 
означает всего лишь высказывания, против которых на сегодняшний день не 
возражает ни один компетентный человек. Кажется вероятным, что любое 
высказывание такого рода еще долго будет оставаться в списке принятых 
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высказываний. И все же завтра оно может быть опровергнуто, и тогда любой 
человек науки будет рад избавиться от ошибки. Таким образом, во всей науке 
нет ни одного высказывания, которое соответствовало бы понятию верования. 

Но в жизненно важных вопросах все наоборот. В таких вопросах мы 
должны действовать, и принципом, на основе которого мы готовы 
действовать, является верование. 

Таким образом, теоретическому знанию, или науке, нечего сказать 
непосредственно по практическим вопросам; они вообще неприменимы к 
серьезным жизненным кризисам. Теория применима к мелким практическим 
делам, но решение вопросов жизненной важности следует предоставлять 
чувству, т. е. инстинкту. 

Пирс Ч.С. Рассуждение и логика вещей. Лекции для Кембриджских конференций 1898 
г. – М.: РГГУ, 2005. – С. 133-136. 

 
ПИФАГОР Самосский (около 570 до н.э. – около 500 до н.э.) – 

древнегреческий философ из города Регия (на острове Самос около города Милет), 
основатель пифагореизма, религиозно-этический реформатор, политический деятель, 
ученик Анаксимандра. Прозвище Пифагор (по-древнегречески – «убеждающий речью») 
связано с проводимыми в Дельфах общеэллинскими музыкальными Пифийскими Играми. 
История жизни Пифагора неотделима от легенд, в которых он считается как «основателем 
европейской научной традиции», так иногда и «шаманом», предводителем экстатических 
культов и тайных мистерий. Учение Пифагора трансформируется в особое учение – 
пифагореизм (6 в. до н.э. – вторая половина 4 в. до н.э.). Специфика религиозных 
представлений о судьбе души и природе: душа – божественное существо, заключенное в 
телесную оболочку в наказание за предыдущие прегрешения; последняя цель земного 
существования – высвобождение души из собственной телесной оболочки и не допущение 
ее в другую телесную оболочку (якобы совершаемое после завершения цикла земного 
существования); путь достижения этой цели – строгое выполнение кодекса морали 
пифагорейского образа жизни. Регламентирующие предписания пифагореизма придавали 
определяющее значение занятиям наукой и музыкой. Аристотель писал, что у чисел 
пифагорейцы «...усматривали (так им казалось), много сходного с тем, что существует и 
возникает, – больше, чем в огне, земле и воде (например, такое-то свойство чисел есть 
справедливость, а такое-то – душа и ум, другое – удача, и, можно сказать, в каждом из 
остальных случаев точно так же); так как далее они видели, что свойства и соотношения, 
присущие гармонии, выразимы в числах, так как, следовательно, им казалось, что все 
остальное по природе своей уподобляемо числам и что числа – первое во всей природе, то 
они предположили, что элементы чисел суть элементы всего существующего и что все 
небо есть гармония и число...». Осмысление мира в понятиях чисел и их соотношений 
привело к признанию закономерности бытия (что было связано с изучением абстрактных 
свойств чисел и геометрических фигур). Круговорот вещества во Вселенной, куда 
включалась человеческая душа, также характеризовался числом. За сущностью (душой) 
человека усматривалось самодвижущееся число, из чего вырастало учение Пифагора об 
индивидуальном бессмертии и переселении душ.  

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
С. 780. 

 
Пифагор. Фрагменты 

Египтяне первыми высказали вот какое учение: что душа человека 
бессмертна и с гибелью тела вселяется в другое животное, которое всякий 
раз в этот момент рождается. Когда же она обойдет всех земных, морских и 
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пернатых животных, то она снова вселяется в как раз рождающееся тело 
человека, причем полный круговорот она совершает за три тысячи лет 
(Геродот, II, 123) однако наибольшую известность среди всех получили 
следующие положения: во-первых, что душа, по его словам бессмертна, во-
вторых, она переселяется в другие виды животных, в-третьих, что все, что 
некогда произошло, через определенные периоды времени происходит снова, 
а нового нет абсолютно ничего, и, в-четвертых, что все живые «обладающие 
душой» существа следует считать родственными друг другу (Порфирий. 
Жизнь Пифагора, 18=Дикеарх, фр.33 Wehrli) никто не мудр, ибо человек по 
слабости своей природы часто не в силах достичь всего, а тот, кто стремится 
к нраву и образу жизни мудрого существа может быть подобающе назван 
любомудром. Пифагор …провозглашает равноправие всех живых существ, и 
заявляет, что тем, кто совершил насилие над животным, угрожают 
неумолимые кары. (Цицерон. О государстве, III, 11,19) У друзей все общее и 
дружба – равенство.  

Фрагменты ранних греческих философов Часть 1. От эпических теокосмогоний до 
возникновения атомистики. – М.: Наука, 1989. –С. 39-49. 

 
РАЙХ Вильгельм (1897-1957) – австр. психолог и психиатр, 

родоначальник фрейдомарксизма. Разработал собственную концепцию невроза на основе 
ранних идей Фрейда. Непосредственной причиной невроза, по Р., служит невозможность 
разрядить сексуальную энергию. Способность к разрядке последней и переживанию 
наслаждения («оргастическая потенция») явл., с его т. зр., гл. атрибутом психического 
здоровья. Заимствованное у Фрейда понятие сексуальной энергии Р. осмыслил 
натурфилософски – как космическую «оргонную» энергию. Получила развитие у Р. и идея 
Фрейда о том, что предписания культуры, сдерживающие сексуальный инстинкт, суть 
коренной источник неврозов. Она нашла отражение в его концепции хар-ра, согласно к-
рой основу личности совр. человека составляют потенции любви, работы и 
самосохранения. Ввиду ограничений и давления, идущих от об-ва, это глубинное здоровое 
ядро обрастает вторым слоем, состоящим из деструктивных сексуально-перверзных 
импульсов, к-рые представляют собой реакцию на социокультурные запреты. Третий слой 
образуется из потребности адаптировать реактивные деструктивные позывы к стандартам 
общежития. Это своего рода панцирь, состоящий из фальшивых приспособленческих 
черт. Такое устройство личности Р. определил как «невротический хар-р». В дальнейшем 
это понятие, фиксирующее связь определенного обществ. порядка с нек-рыми типичными 
психологическими чертами, было развито Фроммом и Адорно. Изучение социальных 
причин невроза привело Р. к марксизму. Считая фрейдизм и марксизм 
взаимодополнимыми, Р. попытался интерпретировать на основе психоанализа 
взаимоотношения между экономическим базисом и идеологией. Данная методология была 
применена им к анализу немецкого фашизма. Р. утверждал, что фашизм как определенный 
тип общества порядка продуцируется невротическим хар-ром и коренится в 
деструктивном слое личности совр. человека. Процесс запечатления репрессивной 
социальной системы в психологии людей осуществляется в патриархальной семье, 
которую Р. назвал «фабрикой структуры и идеологии общ-ва». Придя к выводу, что 
ключевым звеном борьбы за переустройство общ-ва должна стать сексуальная революция, 
Р. создал внутри германского рабочего движения организацию «Секс-пол». Подобного 
рода деятельность привела его в середине 30-х гг. к конфликту как с рабочим, так и с 
психоаналитическим движением. «Сексуальная революция» и др. понятия концепции Р. 
вновь приобрели популярность в 60-е гг., будучи восприняты движением «новых левых».  
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Современная западная философия. Словарь / Под ред. В.П. Филатова. – М., 1991. – С. 
258-259. 

 
Вильгельм Райх. Психология масс и фашизм 

Противоречие между сексуальным счастьем и мистицизмом. Подрыв 
власти церкви за пределами сферы ее непосредственного влияния означал 
лишь то, что был положен предел ее наиболее пагубным посягательствам. Но 
эти меры не поколебали ее идеологического могущества, которое опирается 
на сочувствие и предрассудки, свойственные психологической структуре 
обычной массовой личности. Поэтому Советы принялись за научно-
просветительскую работу. Однако научно-просветительская работа и 
разоблачение религии лишь ставят рядом могучую силу интеллекта и 
религиозные чувства, предоставляя им возможность вести сражение в рамках 
личности. Это сражение заканчивается в пользу науки только тогда, когда 
мужчины и женщины уже начали развиваться на другой основе. Однако даже 
в таких случаях сражение нередко заканчивается неблагоприятным исходом, 
и убежденные материалисты признают правоту религиозных убеждений, т. е. 
сами начинают молиться. На этом основании умный поборник религии 
утверждает, что случаи обращения материалистов в веру свидетельствуют о 
вечности и неискоренимости религиозных чувств. Отсюда вполне 
справедливо можно заключить, что основа мистических убеждений будет 
полностью разрушена, если наряду с ликвидацией социальной гегемонии 
церкви и противопоставлением силы интеллекта мистическим убеждениям в 
первую очередь будут осознаны и получат свободу те чувства, которые 
питают эти убеждения. Клинический опыт неопровержимо доказывает, что 
религиозные убеждения проистекают из заторможенной сексуальности, 
причем источник мистического возбуждения необходимо искать в 
заторможенном половом возбуждении. Отсюда неизбежно следует вывод, 
что ясное осознание сексуальности и естественная регуляция половой жизни 
предопределяют судьбу любой формы мистицизма. Другими словами, 
естественная сексуальность является главным врагом мистической религии. 
Справедливость этой точки зрения подтверждается тем, что церковь 
повсеместно ведет антисексуальную борьбу, ставит ее в основу своих догм и 
выдвигает на первый план своей массовой пропаганды. 

Следует отметить, что я лишь пытаюсь свести весьма сложные явления к 
простейшей формуле, когда утверждаю, что осознание сексуальности 
означает конец мистицизма. Мы скоро убедимся, что при всей простоте этой 
формулы ее реальная основа и условия практической реализации 
чрезвычайно сложны, и для успешной борьбы с хитроумным механизмом 
предрассудков нам понадобится весь наш научный аппарат и глубочайшая 
убежденность в необходимости такой борьбы. Однако конечный результат 
вознаградит все наши усилия. 

Для получения точной оценки трудностей, которые могут встретиться в 
ходе практической реализации этой простой формулы, необходимо 
учитывать ряд существенных особенностей психологической структуры лиц, 
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получивших воспитание в условиях сексуального подавления. Мое 
утверждение сохраняет силу, несмотря на то, что ряд культурных 
организаций в западной, преимущественно католической, части Германии 
отказались от применения сексуальной энергетики для борьбы с 
распространением мистических убеждений, ибо это свидетельствует лишь о 
робости, страхе перед сексуальностью и сексуально-энергетической 
неопытностью тех, кто взялся за эту борьбу. Более того, такой отказ 
свидетельствует об отсутствии упорства и готовности приспособиться к 
сложной ситуации, понять и овладеть ею. Если я скажу сексуально 
несостоявшейся христианке, что ее страдание имеет сексуальный характер и 
это страдание можно облегчить только благодаря сексуальному счастью, она 
вышвырнет меня вон и будет права. Здесь мы сталкиваемся с двумя 
трудностями: 1. Каждый индивидуум носит в себе противоречия, которые 
нуждаются в индивидуальном осмыслении. 2. Практические аспекты данной 
проблемы варьируются в зависимости от места и страны и поэтому 
определяют способ ее решения. Разумеется, по мере накопления сексуально-
энергетического опыта мы сможем легче преодолевать препятствия. И тем не 
менее устранить трудности можно только практическим путем. Прежде чем 
двинуться дальше, нам необходимо условиться о корректности нашей 
основной формулы и понять истинную природу этих трудностей. Поскольку 
мистицизм правил человечеством на протяжении многих тысячелетий, мы по 
меньшей мере не должны недооценивать его, нам необходимо правильно 
понять его сущность. Нам предстоит доказать, что мы умнее и тоньше, чем 
сторонники мистицизма. 

Вильгельм Райх. Психология масс и фашизм. под ред. Ю.М. Донца. – Мн.: 
Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – С. 89-90. 

 
РОРТИ Ричард (1931 – 2007) – американский философ. Р. выдвинул 

проект «деструкции» всей предшествующей философии как воплощения метафизики, 
трансцендентализма, фундаментализма, породивших «онтологические бреши» в 
мировосприятии человека и исказивших его «самообраз» как существа творческого, не 
нуждающегося в никаких абсолютах. Р. называет свою программу «нередуктивным 
физикализмом» и «текстуализмом». Он избегает конструирования сколько-нибудь 
систематического мировоззрения, считая систематичность характеристикой 
метафизического мышления. Р. противопоставляет прагматизм всей остальной философии 
как наиболее целостное, открытое и творческое мировосприятие. История философии, по 
Р., есть давний спор прагматизма с эпистемологией как квинтэссенцией дуалистического 
мышления. На место философии должно быть поставлено всестороннее исследование 
индивидуальности и социума. Он трактует философию как «голос в разговоре 
человечества», картину всеобщей связи, посредницу во взаимопонимании людей. Р. 
разработал вариант прагматистской герменевтики – концепцию всецелой зависимости 
интерпретаций «текста» от потребности толкователя или сообщества, к которому он 
принадлежит. «Фундаментализму» традиции он противопоставляет историзм мышления о 
человеке, отправным пунктом которого считает «случайную диалектическую 
историческую ситуацию» личностного бытия. Понятие случайности является ключевым в 
подходе Р. к феномену творческой индивидуальности. Историю философии он, в свою 
очередь, предлагает рассматривать как череду гениальных творений человека – 
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«словарей», обогащающих его «самообраз» и не обязательно принадлежащих к сфере 
философии как таковой.  

Справочник по истории философии / Под ред. В.Е.Ермакова. – М, 2003. – С. 384-385. 
 

Ричард Рорти. Случайность. Ирония. Солидарность 
Приватная теория и либеральная надежда. Все человеческие существа 

придерживаются того запаса (set) слов, которые они употребляют для 
оправдания своих действий, убеждений и своих жизней. Мы выражаем с 
помощью этих слов похвалу своим друзьям и презрение к своим врагам, свои 
планы на будущее, свои глубочайшие сомнения и самые возвышенные 
надежды. С помощью этих слов мы рассказываем истории своих жизней, 
иногда с точки зрения будущего, а иногда с точки зрения прошлого. Я буду 
называть эти слова «конечным словарем» личности.  

Он «конечен» в том смысле, что если появляется сомнение в ценности 
этих слов, тогда их носителю уже не спастись за нециркулярными 
аргументами. Эти слова определяют, как далеко он может идти с языком; по 
ту сторону слов – лишь беспомощная пассивность или обращение к насилию. 
Небольшая часть «конечного словаря» личности состоит из тонких, гибких и 
вездесущих слов вроде «истинный», «благой», «верный», «прекрасный». 
Большая же часть содержит более толстые, ригидные и более ограниченные 
по употреблению термины, например, «Христос», «Англия», 
«профессиональные стандарты», «благопристойность», 
«доброжелательность», «Революция» (the Revolution), «Церковь», 
«прогрессивный», «непреклонный», «творческий». Именно термины с 
ограниченным употреблением делают большую часть работы.  

Я буду называть «ироником» того, кто удовлетворяет трем условиям: 1) 
он всегда радикально и беспрестанно сомневается в конечном словаре, 
которым он пользуется в настоящее время, потому что на него уже произвели 
впечатление другие словари, словари, которые принимались за 
окончательные людьми или книгами, с которыми он столкнулся; 2) он 
признает, что аргумент, выраженный в его сегодняшнем словаре, не может 
ни подтвердить, ни разрешить этих сомнений; 3) поскольку он 
философствует о своей ситуации, он не думает, что его словарь гораздо 
ближе к реальности, чем другие, или что он находится в соприкосновении с 
силой, отличной от него самого. Ироники, имеющие склонность к 
философии, полагают, что выбор между словарями совершается не внутри 
нейтрального и универсального метасловаря, не через усилия пробиться 
через явления к реальности, а просто в разыгрывании нового против старого. 
Противоположность иронии – здравый смысл. Ибо это пароль тех, кто 
бессознательно описывает все важное в терминах конечного словаря, к 
которому они и их окружающие привыкли. Быть здравомыслящим – значит 
считать само собой разумеющимся, что объяснений, сформулированных, в 
таком конечном словаре, достаточно для описания и суждения об 
убеждениях, действиях и жизни тех, кто использует альтернативный 
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конечный словарь. Ход рассуждений, представленный в первой части, 
покажется отвратительным тем, кто гордится своим здравым смыслом.  

Ироник же, наоборот является номиналистом и историцистом. Он считает, 
что ничто не обладает внутренней природой, реальным содержанием. 
Поэтому он полагает, что употребление в конечном словаре сегодняшнего 
словаря терминов вроде «справедливый», «научный» или «рациональный» 
еще не основание для того, чтобы допускать, что сократические вопросы о 
сущности справедливости, науки или рациональности выведут нас гораздо 
дальше за пределы языковой игры нашего времени. Ироник всегда озабочен 
возможностью того, что он был принят в члены не того племени, что был 
научен играть не в ту языковую игру. Он обеспокоен, что процесс 
социализации, сделавший из него человеческое существо, передав ему язык, 
наделил его может быть не тем языком и обратил его тем самым в 
человеческое существо не того рода. Но он не может дать критерия 
несоответствия. Таким образом, чем больше он пытается артикулировать 
свою ситуацию в философских терминах, тем больше он вспоминает о своей 
неукорененности, употребляя постоянно такие понятия как 
«Weltanschauung», «перспектива», «диалектика», «понятийная структура», 
«историческая эпоха», «языковая игра», «переописание», «словарь», 
«ирония».  

Предположим, что возможно достичь большего удовлетворения 
посредством обнаружения «слепого отпечатка», который коснулся не только 
«одного человека однажды», но всех человеческих существ. Предположим, 
что обнаружение этого отпечатка явится открытием универсальных условий 
человеческого существования, великих непрерывностей – неизменного, 
внеисторического контекста человеческой жизни. Это то, что жрецы 
объявили уже ими сделанным. Ту же самую претензию выдвигали потом 
греческие философы, еще позже – ученые-эмпирики, а затем и немецкие 
идеалисты. Они намеревались прояснить для нас предельное 
местоположение (locus) власти, природу реальности, условия возможности 
опыта. Таким образом они хотели рассказать, кто мы такие в 
действительности, чем нам предписывают быть силы, чуждые нам. Они 
хотели бы предъявить ту печать (stamp) , что лежит на всех нас. Отпечаток 
(impress) не должен был бы быть игрой случая, чистой случайностью. Он 
должен был бы быть необходимым, сущностным, целенаправленным и 
конститутивным определением смысла человеческого бытия. Он наделил бы 
нас целью, единственно возможной целью, а именно, полным признанием 
этой самой необходимости, самосознанием нашей сущности.  

Однако, как мир, так и самость имеют над нами силу, например, силу 
убивать нас. Мир может слепо и молчаливо нас раздавить, немое отчаяние, 
интенсивная душевная боль, могут послужить причиной нашего 
самоуничтожения. Однако такого рода силу мы не способны присвоить, 
усваивая, а затем трансформируя ее язык, чтобы стать тождественными этой 
силе и подчинить ее нашим собственным более сильным самостям. Эта 
стратегия подходит лишь для того, чтобы справляться с другими личностями, 
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например, с родителями, богами или поэтами-предшественниками. Ибо наше 
отношение к миру, грубой силе и обнаженной боли отличается от нашего 
отношения к другим людям. Перед лицом нечеловеческого, 
нелингвистического мы не способны более преодолеть случайность и боль 
путем усвоения и трансформации, мы способны лишь распознать 
случайность и боль. Окончательная победа поэзии в древней тяжбе с 
философией – окончательная победа метафор самосозидания над метафорами 
открытия – заключалась бы в нашем примирении с мыслью, что такого рода 
власть над миром является единственной, на которую мы можем надеяться. 
Ибо это было бы окончательным отречением от представления, что истина, а 
не только власть и боль, находятся «там, вовне».  
Само по себе утверждение, что человек природен, еще не означает, что 

люди находятся в центре чего-то, но означает, что они обладают неким 
центром», встроенной в них целью.  

Рорти Р. Случайность. Ирония. Солидарность. – М.: Русское феноменологическое 
общество, 1996. – С. 50 –65.  

 
РУБИНШТЕЙН Сергей Леонидович (1889 – 1960) – российский 

психолог и философ, методолог психологии, один из создателей деятельного подхода в 
психологии. Первоначально он сосредоточился на проблемах методологии науки, ставя 
вопрос о возможности перестройки психологии на основе марксистских идей, 
позволяющих переосмыслить общую ситуацию в мировой психологии, испытывающей 
острый кризис. Этот кризис, как он полагал, в конечном счете определила 
приверженность большинства психологов-эксперименталистов концепции сознания, 
которую он назвал декарто-локковской. В соответствии с этой концепцией сознание 
неизменно трактовалось как область открытия только переживаний субъекта, способного 
к рефлексии, как самоотчету о своих состояниях внутреннего мира. В противовес этому 
Рубинштейн выдвигает в качестве главного объяснительного принципа – принцип 
единства сознания и деятельности («Проблемы психологии в трудах Карла Маркса», 
1934). Тем самым сознание выводилось за пределы замкнутого круга переживаний 
личности и включалось в контекст жизненных связей этой личности с объективным 
миром. Причем основу этих связей образует деятельность, посредством которой, изменяя 
мир, человек изменяется сам. Соответственно предлагался и новый продуктивный метод 
психологического познания, обозначенный как «единство воздействия и изучения». 
Психология раскрывает свои тайны не в созерцании феноменов, открытых прямому 
внутреннему или внешнему наблюдению, а в процессе преобразования исследуемых 
объектов посредством практических действий (включая практику исследовательского 
труда). В обобщающем труде «Основы общей психологии» (1940) он изложил систему 
психологических знаний с позиций марксистской методологии. Рубинштейн создал 
оригинальную философско-психологическую концепцию человека, его деятельности и 
психики, явился основоположником деятельностного подхода в психологии и педагогике 
(с 1922). В 1930–40-е гг. Рубинштейн разработал систему психологии на основе принципа 
единства сознания и деятельности. Субъектом этого единства является личность; в ее 
деятельности выделены основные компоненты в их взаимосвязях: мотивы, цели, действия, 
операции и т.д. Действие – это «единица» деятельности, а «единица поведения» – 
поступок. Созданная Рубинштейном и его учениками теория мышления стала 
методологической основой исследований закономерностей умственного воспитания 
(усвоения знаний, формирования способностей на основе задатков в ходе деятельности и 
т.д.), помогла обоснованию и внедрению проблемного обучения, а также метода 
формирующего эксперимента («изучать ребенка, обучая его. 
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А.В. Брушлинский, М.Г. Ярошевский. Психологический лексикон. Энциклопедический 
словарь в шести томах/  Под общ ред. А.В.Петровского. – М.: ПЕР СЭ, 2005.– С. 407–
409.  

 
Сергей Рубинштейн. О психическом как идеальном 

В гносеологическом отношении к объективной реальности психические 
явления выступают как ее образ. Именно с этим отношением образа к 
предмету, идеи к вещи связана характеристика психических явлений как 
идеальных; именно в гносеологическом плане психическое выступает как 
идеальное.  

Характеристика психического как идеального относится, собственно, к 
продукту или результату психической деятельности – к образу или идее в их 
отношениях к предмету или вещи. Превращение отношения идея – вещь в 
основное гносеологическое отношение (каковым в действительности 
является взаимодействие человека как субъекта с миром) служит источником 
универсализации характеристики психического как идеального. 
Возникновение проблемы идеального в платонизме недаром было связано с 
противопоставлением идей и чувственно данных вещей. Идеальность по 
преимуществу характеризует идею или образ, по мере того как они, 
объективируясь в слове, включаясь в системе общественно выработанного 
знания, являющегося для индивида некоей данной ему «объективной 
реальностью», приобретают, таким образом, относительную 
самостоятельность, как бы вычленяясь из психической деятельности 
индивида. На психическую деятельность идеальность распространяется 
опосредованно, вторично, поскольку ее продукт, ее результат – это идея, 
образ. Психическая деятельность идеальна преимущественно в своем 
результативном выражении. Противопоставляться материальному 
психическая деятельность может лишь в качестве духовной, поскольку она 
оказывается насыщенно идейным содержанием, приобретенным в процессе 
общественно организованного познания.  

Образ, идея (понятие, мысль), не обособимые в своем гносеологическом 
содержании от предмета, вещи, от объективной реальности, существующей 
независимо от них, вместе с тем не совпадают непосредственно со своим 
предметом, во-первых, потому, что они никогда не исчерпывают всего 
бесконечного богатства, всей полноты содержания предмета, и, во-вторых, 
потому, что исходное, непосредственно, чувственно данное содержание его 
преобразуется в процессе познания – в результате анализа и синтеза, 
абстракции и обобщения, посредством которых мышление идет ко все более 
всестороннему и глубокому раскрытию бытия своего предмета. Это 
несовпадение идеи с чувственно данной вещью служит отправным пунктом и 
мнимым основанием для обособления идеи от вещи.  

Правильное понимание отношения образов, идей, мыслей, идеального 
содержания знания к чувственно данным вещам и явлениям, к объекту 
познания, предполагает правильное понимание их отношения к субъекту, к 
его познавательной деятельности, и, наоборот, правильное понимание 
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отношения содержания знания к познавательной деятельности субъекта 
невозможно без правильного понимания его отношения к объекту познания; 
не поняв правильно одно, нельзя правильно понять и другое. 

Отрицание идеалистического обособления и дуалистического 
противопоставления идеального материальному миру как объективной 
реальности и взаимодействующему с ней субъекту не исключает 
относительной самостоятельности идейного содержания научной мысли, 
познания, знания по отношению как к чувственно данным материальным 
вещам, так и к субъекту, не исключает объективности идеального 
содержания знания. 

Объективируясь в слове, продукты познавательной деятельности человека 
(чувственные образы, мысли, идеи) сами становятся объектами дальнейшей 
мыслительной работы. Взаимосвязь, взаимозависимость идей, понятий 
делает их относительно независимыми от мыслительной деятельности 
субъекта. Включаясь в эти связи, содержание познавательной деятельности 
субъекта выступает в преобразованном виде. Мыслимый в потенциально 
бесконечном богатстве своего, преобразованного при этом содержания, 
каждый член этой системы выступает уже не как мысль индивида, а как ее 
идеальный объект.  

Система, в которую, преобразуясь при этом, входят мысли индивида, 
продукт его познавательной деятельности, – это система научного знания, 
формирующаяся в ходе общественно-исторического развития. Она выступает 
для мышления индивида как «объективная реальность», которую он 
преднаходит как существующее независимо от него общественное достояние 
и должен своей познавательной деятельностью усвоить.  

Через продукты психической деятельности как деятельности 
познавательной совершается переход из сферы психического как предмета 
психологического изучения в сферу идеального содержания знания, 
математического, физического и т.д. (именно оно и является идеальным в 
собственном смысле слова), отражающего определенные стороны бытия, 
существующего вне и независимо от познавательной деятельности. Это и 
значит, что психическая деятельность есть отражение объективной 
реальности или, иначе, что в результативном выражении, через свои 
продукты, она переходит в нечто качественно иное, специфическое – 
математическое, физическое и т.д. знание тех или иных сторон или свойств 
бытия. 

В силу своей зависимости от бытия и взаимозависимости различных 
частей системы знания содержание его приобретает в известном отношении 
независимость от субъекта. В этом гносеологические корни платонизма – 
классической формы, в которой исторически выступил так называемый 
объективный идеализм; гносеологические корни всякого объективного 
идеализма, которой обособляет идеи, идеальное содержание знания от 
чувственно данных вещей материального мира и вместе с тем 
противопоставляет их познающему субъекту, его мыслительной 
деятельности.  
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Позиция объективного идеализма, как и идеализма субъективного (а, в 
конечном счете, также антипсихологизма и психологизма), связана с 
довлеющей над этими направлениями философской мысли ложной 
альтернативой, согласно которой содержание знания либо объективно – 
тогда оно существует помимо познавательной деятельности субъекта – тогда 
оно только субъективно. Между тем в действительности никакие идеи, 
понятия, знания не возникают помимо познавательной деятельности 
субъекта, что не исключает, однако, их объективности. Объективность 
знания не предполагает того, что оно возникает помимо познавательной 
деятельности человека; все идеальное содержание знания – это и отражение 
бытия и результат познавательной деятельности субъекта. Всякое научное 
понятие – это и конструкция мысли и отражение бытия. 

И логика и психология изучают мышление в процессе его развития. Но 
логика изучает его в процессе исторического развития объективизированных 
продуктов знания; психология же имеет дело только с мышлением индивида. 
Всякая познавательная (мыслительная) деятельность индивида есть 
деятельность психическая деятельность, которая как таковая может быть 
предметом психологического исследования. Предметом психологического 
исследования является мышление индивида в причинной зависимости 
процесса мышления от условий, в которых он совершается. Психические 
законы – это законы мышления как процесса, как мыслительной 
деятельности индивида; они определяют ход его мышления в закономерной 
(причинной) зависимости от условий, в которых совершается мыслительный 
процесС. Логика же формулирует те соотношения мыслей (продуктов 
мыслительной деятельности), которые имеют место, когда мышление 
адекватно своему объекту – бытию, объективной реальности. Значит, одна и 
та же познавательная деятельность индивида является предметом и 
психологического и логического исследований. При этом процесс и его 
результат – образ – в познавательной деятельности индивида неразрывно 
взаимосвязаны. Поэтому нельзя отнести психологические исследования к 
процессу, взятому безотносительно к его «продукту» или результату, так же 
как нельзя, анализируя соотношения мыслей в познавательном содержании, 
вовсе оторвать их от процесса мышления, в результате которого они 
возникают. 

Основным предметом психологического исследования является 
раскрытие причинных закономерностей того протекания процесса 
мышления, который приводит к познавательным результатам, 
удовлетворяющим соотношениям, выражаемым положениями логики. 

Ключ к подлинному решению вопроса о взаимоотношениях психологии в 
том, что мысль – это одновременно и продукт мышления, результативное 
выражение мыслительного процесса, и форма отраженного существования 
объекта. Эти два положения сочетаются в единое целое, потому что сам 
процесс мышления детерминируется объектом, который в нем раскрывается 
в форме мысли. Мышление опосредствует зависимость мысли от объекта и 
само детерминируется им. В силу этого в процессе познания «логика» бытия 
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как объекта мысли переходит в строение мышления. Мышление 
складывается у человека в процессе индивидуального развития по мере того, 
как этот переход совершается. 

Строение мышления в ходе умственного развития складывается у 
человека, у ребенка в соответствии с законами логики, по мере того, как он 
овладевает системой научных знаний с отложившимся в них логическим 
строем мыслей, отражающим объективную логику предмета. 

Ошибка психологизма заключается не в том, что он рассматривал 
познавательную деятельность индивида как психический процесс, а в том, 
что он пытался свести логические соотношения между содержанием мыслей, 
являющиеся условием их адекватности бытию, к соотношению различных 
этапов мыслительного процесса и к их зависимости от условий его 
протекания. Несостоятельность психологизма состоит, следовательно, в том, 
что познавательная деятельность выступает для него только в том аспекте, 
который характерен для психологического исследования (а не в том, что она 
вообще выступает и в этом аспекте), в том, что он сводит логические 
отношения между мыслями к психологическим закономерностям, 
выражающим взаимоотношения между последовательными этапами 
процесса мышления, т.е. – в конечном счете – в том, что он смешивает две 
разные системы отношений, в которые объективно входит познание мира 
индивидом, и в которых оно должно быть изучено. 

Ошибка логицизма в психологии, параллельная ошибке психологизма в 
логике заключается в том, что логические закономерности, выражающие 
соотношения между мыслями, подставляются на место закономерностей, 
выражающих соотношение между последовательными этапами процесса 
мышления. Отвергнута должна быть именно эта подстановка, это смешение 
разных систем связей, отношений, в которых выступает познавательная 
деятельность индивида, а не возможность (и необходимость) дать и 
психологическую и логическую характеристики одной и той же 
познавательной деятельности человека. То, что обычно обозначают как 
логический процесс – анализа, синтеза, индукции и т.д., – это на самом деле 
не особая логическая деятельность, а познавательная деятельность, взятая в 
ее логическое выражении. Это частное выражение общего положения о 
единстве логики и теории познания.  

Говоря о процессе познания, нельзя, очевидно, ограничиться только 
процессом индивидуального познания, познания мира индивидом, нужно 
иметь ввиду и процесс исторического развития знания; самый процесс 
познания мира индивидом опосредован развитием познания мира 
человечеством, историческим развитием научного знания, так же, как, с 
другой стороны, процесс исторического развития научного знания 
опосредован познавательной деятельностью индивидов. 

За обособлением идей от чувственно данных вещей падает и обособление 
их от познавательной деятельности субъекта. Идеи включены в 
познавательное отношение человека к объективной реальности, в 
познавательную деятельность субъекта, взаимодействующего с миром. 
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Отношение образа, идеи к вещи, в котором психическое выступает в качестве 
идеального, является лишь моментом во взаимоотношении человека как 
субъекта с субъективным миром. Характеристика психического как 
идеального выражает выделяемую научной абстракцией сторону, аспект 
характеристики психического как субъективного. 

Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. Основы онтологии, 
логики и психологии. – М.: Наука, 1997.  – С.29-37.  

 
РУССО (Rousseau) Жан-Жак (1712-1778)  – французский философ, 

писатель и политический теоретик. Предпринял критику идеи общественного прогресса: 
если исходное (естественное) состояние человека есть состояние счастливого детства, то 
промышленное развитие ремесла и сельского хозяйства «погубили род человеческий». 
Вразрез с традицией Просвещения причину этого усматривал не в невежестве, а в 
имущественном неравенстве. Еще одним, более глубоким основанием неблагополучия 
общества полагал разрыв между подлинной человеческой сущностью и ее 
цивилизованными проявлениями. Таким образом, заложил основы философского анализа 
феномена отчуждения. Центральной проблемой социальной философии определил 
проблему власти. Продемонстрировал программный изоморфизм рассмотрения 
отношения человека к внешней природе как таковой, к естественному (природному) праву 
другого человека и к собственной природе (сущности). Развитие власти человека над 
природой оборачивается и формированием властных отношений внутри общности. 
Анализируя стремление к свободе, полагал основной ее характеристикой разумность. 
Основными принципами педагогики считал уважение личности ребенка, ориентацию на 
обучение самостоятельному мышлению, максимальное развитие природных способностей 
и т. п.  

Краткий словарь по философии / Под ред. Н.Н. Рогалевич. – Мн, 2007. – С. 563-564. 
 

Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре  
О человек! Из какой бы ты ни был страны, каковы бы ни были твои 

взгляды, слушай, вот твоя история, такая, какой, полагаю, я прочел ее не в 
книгах, написанных тебе подобными, которые лживы, а в природе, которая 
никогда не лжет. Все, что от нее истинно: ложно будет лишь то, что я, не 
желая того, прибавлю от себя. Времена, о которых буду я говорить, очень 
отдаленны: как изменился ты с тех пор по сравнению с тем, каким был. Я 
опишу тебе, так сказать, жизнь твоего рода, судя по свойствам, которые ты 
получил, которые воспитание твое и привычки твои могли извратить, но 
которых не могли они уничтожить. Есть, чувствую я, такой возраст, на 
котором отдельный человек хотел бы остановиться: ты будешь искать тот 
возраст, на котором ты желал бы, чтобы остановился род твой. Огорченный 
нынешним твоим состоянием по причинам, которые сулят твоему 
несчастному потомству еще большие огорчения, ты, возможно, пожелаешь 
вернуться назад: и это чувство должно вылиться в похвальное слово первым 
предкам твоим, в критику современников твоих и внушить ужас тем, кто 
будет иметь несчастье жить после тебя. Но если бы трудности, с которыми 
связано изучение всех этих вопросов, и оставляли все же некоторый повод 
для споров относительно этого различия между человеком и животным, то 
есть другое, весьма характерное и рассуждение о происхождении 
неравенства чающее их одно от другого свойство, которое уже не может 
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вызвать никаких споров: это – способность к самосовершенствованию, 
которое с помощью различных обстоятельств ведет к последовательному 
развитию всех остальных способностей, способность, присущая нам как 
всему роду нашему, так и каждому индивидууму, в то время, как животное, 
по истечении нескольких месяцев после рождения на свет, становится тем, 
чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, – тем же, чем был он в 
первый год этого тысячелетия. Почему один только человек способен 
впадать в слабоумие? Не потому ли, что он таким образом возвращается к 
изначальному своему состоянию; и в то время как животное, которое ничего 
не приобрело и которое тем более не может ничего потерять, всегда 
сохраняет свой инстинкт, человек, теряя вследствие старости или иных 
злоключений все то, что он приобрел благодаря его способности к 
совершенствованию, снова падает таким образом даже ниже еще, чем 
животное? Было бы печально для нас, если бы мы вынуждены были 
признать, что эта отличительная и почти неограниченная способность 
человека есть источник всех его несчастий, что именно она выводит его с 
течением времени из того первоначального состояния, в котором он 
проводит свои дни спокойно и невинно; что именно она, способствуя с 
веками расцвету его знаний и заблуждений, пороков и добродетелей, 
превращает его со временем в тирана себя самого и природы . Было бы 
ужасно, если бы мы должны были бы восхвалять, как существо 
благодетельное, того, кто первым подсказал обитателю берегов Ориноко, как 
применять дощечки, которыми он зажимает виски своих детей и которые 
являются, по меньшей мере, одной из причин их слабоумия и первобытного 
их счастья. Дикий человек, предоставленный природою одному лишь 
инстинкту, или, точнее, вознаграждаемый за возможное отсутствие 
инстинкта такими способностями, которые сперва позволяют ему заменить 
его, а потом поднимают его значительно над природою, – этот человек 
начнет с чисто животных функций. Замечать и чувствовать – таково будет 
первое его состояние, которое будет у него еще общим со всеми другими 
животными; хотеть или не хотеть, желать и бояться – таковы будут первые и 
почти единственные движения души его до тех пор, пока новые 
обстоятельства не вызовут в ней нового развития. 

 Что бы там ни говорили моралисты, а разум человеческий все же многим 
обязан страстям, которые, по общему признанию, также многим ему 
обязаны. Именно благодаря их деятельности и совершенствуется наш разум; 
мы хотим знать только потому, что мы хотим наслаждаться, и невозможно 
было бы постигнуть, зачем тот, у кого нет ни желаний, ни страхов, дал бы 
себе труд мыслить. Страсти, в свою очередь, ведут свое происхождение от 
наших потребностей, а развитие их – от наших знаний; ибо желать или 
бояться чего-либо можно лишь на основании представлений, которые можем 
мы иметь об этом или же следуя естественному импульсу; и дикий человек, 
лишенный каких бы то ни было познаний, испытывает лишь страсти этого 
последнего рода. Его желания не идут далее физических потребностей; 
единственные блага в мире, которые ему известны, – это пища, самка и 
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отдых; единственные беды, которых он страшится, – это боль и голод. Я 
говорю боль, а не смерть, ибо никогда животное не узнает, что такое – 
умереть, и знание того, что такое смерть и ужасы ее – это одно из первых 
приобретений, которые человек делает, отдаляясь от животного состояния. 
Мне было бы легко, если бы это было необходимо, подтвердить сие мнение 
фактами и показать, что у всех народов мира успехи разума оказались в 
точном соответствии с потребностями, которые они получили от природы 
или которым подчинили их обстоятельства, и, следовательно, с теми 
страстями, которые побуждали их удовлетворять эти потребности. Я показал 
бы, как в Египте науки и искусства рождались и распространялись вместе с 
разливами Нила; я проследил бы за развитием их у греков, где они 
зародились, развились и поднялись до небес среди песков и скал Аттики, но 
не могли укорениться на плодородных берегах Еврота; я отметил бы, что 
вообще народы Севера более изобретательны, чем народы Юга, потому что 
им труднее без этого обойтись, как если бы природа, таким образом, хотела 
уравнять возможности, наделив умы тем плодородием, в котором она 
отказала почве. Но даже если мы и не будем прибегать к малодостоверным 
свидетельствам истории, разве не всякому понятно, что все, казалось бы, 
удаляет от дикого человека искушение и средства перестать быть таковым? 
Его воображение ничего не рисует ему, его сердце ничего от него не требует. 
Рассуждение о происхождении неравенства. То, что нужно для 
удовлетворения его скромных потребностей, столь легко можно найти под 
руками и он столь далек от уровня знаний, необходимого для того, чтобы 
желать приобрести еще большие, что у него не может быть ни предвидения, 
ни любознательности. Зрелище природы становится ему безразличным по 
мере того, как оно становится для него привычным: вечно тот же порядок, 
вечно те же перевороты; он не склонен удивляться величайшим чудесам, и не 
у него следует искать тот философский склад ума, который нужен человеку, 
чтобы он смог однажды заметить то, что до этого видел он ежедневно. Его 
душа, которую ничто не волнует, предается только лишь ощущению его 
существования в данный момент, не имя никакого представления о будущем, 
как бы оно ни было близко, и его планы, ограниченные, как и кругозор его, 
едва простираются до конца текущего дня. Такова еще и сегодня степень 
предвидения караиба: он продает поутру хлопковое ложе свое и, плача, 
приходит выкупать его к вечеру, так как он не предвидел, что оно может ему 
понадобиться на ближайшую ночь. Чем больше размышляем мы по этому 
вопросу, тем более увеличивается в наших глазах дистанция между чистыми 
ощущениями и самыми несложными знаниями; и невозможно себе 
представить, как мог человек, только своими силами и без помощи общения с 
себе подобными и не подстрекаемый необходимостью, преодолеть столь 
большое расстояние.  

Но предположим, что люди размножились настолько, что продуктов 
природы оказалось бы уже недостаточно, чтобы их прокормить, – 
предположение это, отметим попутно, свидетельствовало бы, что этот образ 
жизни заключает в себе великую выгоду для человеческого рода. 



 69

Предположим, что земледельческие орудия, без кузниц и мастерских, попали 
бы в руки дикарей, упав с неба; что люди эти побороли бы в себе 
смертельное отвращение, которое все они питают к продолжительному 
труду; что они научились бы предвидеть столь задолго свои потребности; что 
они догадались бы, как нужно обрабатывать землю, высевать семена и 
сажать деревья; что они открыли бы искусство молоть хлебные зерна и 
вызывать брожение в винограде – всему этому должны были бы их научить 
боги, потому что невозможно постигнуть, как могли бы они научиться этому 
сами, – кто после всего этого был бы столь безрассуден, чтобы выбиваться из 
сил, обрабатывая поле, которое будет опустошено первым же пришельцем – 
безразлично, человеком или животным, – которому приглянется эта жатва? И 
почему бы каждый решил проводить жизнь свою в тяжелых трудах, если он 
будет тем менее уверен в том, что получит вознаграждение за них, чем более 
будет оно ему необходимо? Словом, как может положение это побудить 
людей обрабатывать землю до тех пор, пока не будет она вообще разделена 
между ними, то есть пока не будет вообще уничтожено естественное 
состояние? Если бы мы захотели предположить, что дикий человек столь же 
далеко ушел в искусстве мышления, каким нам представляют его наши 
философы; если бы мы, по их примеру, сделали его самого философом, 
самостоятельно открывающим возвышеннейшие истины, создающим себе 
путем целого ряда отвлеченных рассуждений принципы справедливого и 
разумного, основанные на любви к порядку вообще или на познанной воле 
Создателя его: словом, если бы мы предположили, что у него в голове 
столько же смысла, сколько в действительности там оказывается 
непонятливости и тупости, – то какую пользу извлек бы род человеческий из 
такого рода умственного развития, которое не могло бы передаваться от 
одного индивидуума к другому и умирало бы вместе с тем, кто проделал его? 
Каковы могли бы быть успехи рода человеческого, рассеянного в лесах среди 
животных? И до какой степени могли бы взаимно совершенствоваться и 
взаимно просвещать друг друга люди, которые, не имея ни постоянного 
жилища, ни какой бы то ни было нужды один в другом, встречались бы, быть 
может, не более двух раз в своей жизни, не узнавая друг друга и не вступая 
друг с другом в разговор? Подумайте, сколькими представлениями обязаны 
мы употреблению речи; как изощряет и облегчает грамматика действия ума; 
каких невообразимых усилий и какого огромного времени стоило впервые 
изобрести языки. Присоедините к этим соображениям предыдущие, и тогда 
судите сами, сколько тысяч веков потребовалось, чтобы развить 
последовательно в человеческом уме способность производить те действия, 
на которые он был способен.  

Ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и 
поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что основою любой 
законной власти среди людей могут быть только соглашения. Если 
отдельный человек, говорит Греции, может, отчуждая свою свободу, стать 
рабом какого-либо господина, то почему же не может и целый народ, 
отчуждая свою свободу, стать подданным какого-либо короля? Здесь много 
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есть двусмысленных слов, значение которых следовало бы пояснить; 
ограничимся только одним из них – отчуждать. Отчуждать – это значит 
отдавать или продавать. Но человек, становящийся рабом другого, не отдает 
себя; он, в крайнем случае, себя продает, чтобы получить средства к 
существованию. Отказаться от своей свободы – это значит отречься от своего 
человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее 
обязанностей. Невозможно никакое возмещение для того, кто от всего 
отказывается. Подобный отказ несовместим с природою человека; лишить 
человека свободы воли – это значит лишить его действия, какой бы то ни 
было нравственности. Наконец, бесполезно и противоречиво такое 
соглашение, когда, с одной стороны, выговаривается неограниченная власть, 
а с другой – безграничное повиновение. Разве не ясно, что у нас нет никаких 
обязанностей по отношению к тому, от кого мы вправе все потребовать? И 
разве уже это единственное условие, не предполагающее ни какого-либо 
равноценного возмещения, ни чего-либо взамен, не влечет за собою 
недействительности такого акта? Ибо какое может быть у моего раба право, 
обращенное против меня, если все, что он имеет, принадлежит мне, а если 
его право – мое, то разве не лишены какого бы то ни было смысла слова: мое 
право, обращенное против меня же?  

Глава VI. Об общественном соглашение. Предполагаю, что люди 
достигли того предела, когда силы, препятствующие им оставаться в 
естественном состоянии, превосходят в своем противодействии силы, 
которые каждый индивидуум может пустить в ход, чтобы удержаться в этом 
состоянии. Тогда это изначальное состояние не может более продолжаться, и 
человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни. Однако, 
поскольку люди не могут создавать новых сил, а могут лишь объединять и 
направлять силы, уже существующие, то у них нет иного средства 
самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму 
сил, способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному 
движителю и заставить их действовать согласно. Эта сумма сил может 
возникнуть лишь при совместных действиях многих людей.  

Глава VIII. О гражданском состоянии. Этот переход от состояния 
естественного к состоянию гражданскому производит в человеке весьма 
приметную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и 
придавая его действиям тот нравственный характер, которого они ранее были 
лишены. Только тогда, когда голос долга сменяет плотские побуждения, а 
право – желание, человек, который до сих пор считался только с самим 
собою, оказывается вынужденным действовать сообразно другим принципам 
и советоваться с разумом, прежде чем следовать своим склонностям! Хотя он 
и лишает себя в этом состоянии многих преимуществ, полученных им от 
природы, он вознаграждается весьма значительными другими 
преимуществами; его способности упражняются и развиваются, его 
представления расширяются, его чувства облагораживаются и вся его душа 
возвышается до такой степени, что если бы заблуждения этого нового 
состояния не низводили часто человека до состояния еще более низкого чем 
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то, из которого он вышел, то он должен был бы непрестанно благословлять 
тот счастливый миг, который навсегда вырвал его оттуда и который из 
тупого и ограниченного животного создал разумное существо – человека. 

Руссо Жан-Жак. Об общественном договоре. Трактаты – М.: КАНОН-Пресс, 1998. С. 
84-203. 

 
САЛЛИВАН Гарри (1892-1949)  – американский социальный философ, 

психиатр и психолог; автор оригинальной концепции психиатрии как научной дисциплины 
о межличностных взаимоотношениях. Представитель неофрейдизма. Дистанцировавшись от 
некоторых биологизаторских подходов психоанализа, Салливан осуществил его 
социологическую модернизацию, создав «межличностную теорию психиатрии», 
утвердившую реальные и воображаемые межличностные отношения в качестве главной 
детерминанты психической эволюции человека. Как отмечал Салливан, «личность никогда 
не может быть изолирована от комплекса межличностных отношений, в которых она 
живет». По мысли Салливана, представления о целостности отдельной личности являются 
мифом: он разработал концепцию личности как многокомпонентной системы, являющей 
собой продукт межличностных отношений и существующей только в них. Согласно 
Салливану, личность оказывается лишь «квазистабильным фокусом в системе 
межперсональных отношений» или «относительно устойчивой моделью повторяющихся 
межличностных ситуаций, характеризующих человеческую жизнь». Главным мотивом 
социального поведения Салливан рассматривал гомеостазис. В качестве основного 
механизма защиты личности Салливан рассматривал «систему самости», являющую собой 
особую инстанцию личности, санкционирующую и запрещающую различные образцы 
поведения в зависимости от конкретных межличностных ситуаций. Основной целью 
собственных теоретических и практических разработок Салливан считал формирование 
адекватного приспособления личности к окружающим людям посредством развития ее 
защитных механизмов. Разработал метод «психиатрического интервью» («психиатрической 
беседы»), обеспечивающей активное воздействие психиатра на межличностную ситуацию. 
Оказал влияние на развитие модернистских версий психоанализа, психиатрию, психологию 
и социологию малых групп.  

Новейший философский словарь. – Мн.: Интерпресссервис; Книжный Дом. 2001 .- С. 
592. 

 
Гарри Салливан. К вопросу о психиатрии народов 

Существует взгляд на психиатрию, представляющий ее как искусство или 
совокупность эмпирических методов, направленных на лечение или 
предотвращение психического расстройства. Но в контексте нашего 
разговора такое определение некоторых лежат различные психические 
нарушения, несомненно, должна отражать жизнь в условиях, преобладающих 
при данном общественном укладе. На мой взгляд, это положение носит 
аксиоматичный характер, хотя я далек от мысли, что каждый психиатр 
обязательно должен углубленно заниматься всеми аспектами жизни человека 
в обществе. 

Физик может плодотворно концентрировать свои научные усилия на 
отдельных аспектах феномена, издавна именуемого светом. Результаты его 
работы, если они представляют научную ценность, будут использоваться в 
физике в целом. Возможно, они будут иметь большее значение, скажем, для 
области физических колебаний, чем в теории гравитации, но тут можно 
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вспомнить утверждение Эйнштейна, предвещавшего, что свет будет играть 
`главенствующую' роль в изучении гравитационного поля. 

Как мне кажется, сфера изучения психиатрии как науки во многом 
пересекается с о6ластью, исследуемой социальной психологией, поскольку в 
качестве предмета теоретической психиатрии следует рассматривать 
интерперсональные взаимоотношения, что в конечном итоге требует 
привлечения концептуальной структуры, известной нам как теория поля. С 
этой точки зрения личность - это гипотетическая структура. Изучению может 
быть подвергнут паттерн процессов, характеризующих взаимодействие 
личностей в конкретных периодически повторяющихся ситуациях или полях, 
в которые `вовлечен' и сам наблюдатель. Поскольку любой активный 
наблюдатель может исследовать лишь ограниченное количество ситуаций 
или полей такого рода, которые, в свою очередь, никак не могут в полной 
мере отражать все многообразие человеческой жизни, не все в личности 
наблюдателя будет выявлено и `то, что ему удалось узнать о себе', никогда не 
будет носить всеобъемлющий характер, а всегда будет зависеть от 
расплывчатых или вообще не принятых во внимание факторов. 

Наблюдатель, инструмент, используемый в психиатрии для сбора 
информации, это всего лишь совершенно непостижимое орудие, некоторые 
из результатов применения которого могут привести к серьезнейшим 
заблуждениям. Такое заключение можно было бы использовать для 
запрещения любых действий, нацеленных на развитие научной психиатрии, в 
значительно меньшей степени сосредоточенной на проблемах отдельных 
людей в конкретных точках земного шара. Несомненно, данный вывод 
лишает актуальное состояние психиатрии налета излишнего оптимизма, но, 
как вы могли заметить, практически каждая наука пребывала и, хотя это 
менее очевидно, пребывает и поныне – точно в таком же положении. Вы 
можете также обратить внимание на тот факт, что незнание принципов 
действия двигателя внутреннего сгорания не мешает искусно водить 
автомобиль, хотя подобная неосведомленность может дорого обойтись тому, 
кто в спешке вместо бензина заправит машину взрывчатой жидкостью. 

Я предлагаю вам с пониманием отнестись к моим попыткам наметить 
позицию общей психиатрии, опираясь на которую я возьму на себя смелость 
привести несколько на сегодня вполне обоснованных обобщений мирового 
масштаба. То, что может наблюдать и анализировать каждый из нас, 
относится к проблематике различных видов напряжения и трансформации 
энергии, при этом многие проявления последнего процесса можно 
рассматривать как явные действия, другие же представляют собой скрытую 
активность, протекающую, так сказать, в нашем мозге. 

Каждый человек, исследовав свое прошлое, может обнаружить, что 
паттерны напряжения и трансформации энергии, составляющие его ЖИЗНЬ, 
потрясающим образом обусловлены тем воспитанием, посредством которого 
его подготавливали к жизни в предполагаемых условиях конкретного 
общества. Если он достаточно умен, он также может обнаружить 
расхождения в социальных ожиданиях своих воспитателей; он понимает, что 
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оказался не слишком хорошо подготовлен к взаимодействию в рамках тех 
групп, членом которых волею судеб он стал. 
Если он тяготеет к философии и способен видеть мир в исторической 
перспективе, он, скорее всего, придет к выводу о том, что неадекватность 
воспитания реалиям общественного существования является отличительной 
особенностью, характеризующей людей, которые живут в периоды 
расширения мировых контактов, приводящего к интенсификации 
социальных изменений. 

Если он интересуется психиатрией, он непременно попытается оценить 
роль предвосхищения в детерминации адекватности и обоснованности 
различных видов трансформации энергии, свою скрытую и явную активность 
в контексте актуальных требований ситуаций, в которые он оказывается 
вовлечен вместе со значимыми для него людьми. 

Сейчас я затрагиваю, на мой взгляд, самую важную из человеческих 
характеристик, роль которой проявляется в часто, но неопределенно 
формулируемых стремлениях, ожиданиях и надеждах, о6ъединяемых 
термином «предвосхищение», явное влияние которого делает 6лижайшее 
будущее совершенно реальным фактором, во многом объясняющим 
человеческие поступки. Я надеюсь, вы не 6удете утверждать, что в этом 
прослеживается отчетливые телеологические черты: я полагаю, что 
обстоятельства не являются помехой, человек живет своим прошлым и, 
настоящим и ближайшим будущим, и каждая из этих категорий вносит свой 
ощутимый вклад во все его мысли и поступки; а по значимости для всех 
живущих на Земле существ с 6лижайшим будущим не может сравниться ни 
один исторический период. 

Заметьте, я сказал «обстоятельства не являются помехой». Дело в том, что 
проводившееся исследование помех, снижающих или как-то иначе 
модифицирующих функциональную активность предвосхищения, пролило 
свет на природу человека как существа, раскрывающегося во взаимодействии 
с другими людьми. 

Мы исходим из предположения, что все виды биологического напряжения 
возникают в ходе со6ытий, происходящих «внутри» и/или «вне» 
пространственных границ организма. Ни один из видов присущего человеку 
напряжения не является исключением, но из всего их многоо6разия 
выделяется одно, и весьма важное, напряжение, проистекающее из со6ытия, 
переживаемого практически только человеческим существом. 

В этом исключительном случае напряжение может рассматриваться как 
потре6ность в конкретном акте трансформации энергии, спосо6ствующем 
eгo разрядке, нередко сопровождающемся изменением «психического 
состояния», изменением сознания, которое мы можем обозначить общим 
термином удовлетворение. 

Таким о6разом, напряжение, чувственный компонент которого мы 
называем голодом, полностью удовлетворяется посредством активности, 
состоящей в принятии пищи. Наш голод является напряжением, напряжение 
– это не просто «психическое состояние», феномен, принадлежащий 
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сознанию, и в пространственно-временном контексте он не локализуется 
только «внутри» нас. Но, руководствуясь практическими соо6ражениями, я 
о6ычно допускаю, что это знакомое мне «психическое состояние» полностью 
тождественно потре6ности в еде, и «решаюсь покушать», или «принимаю 
решение пойти поо6едать», или же мое сознание занимает другая `мысль', и 
это можно представить как если 6ы огромная и могучая сила, называемая 
«Я», по6уждала «меня» к проявлению некоей активности, связанной с «моим 
чувством голода», исходя из уверенности в том, что, осуществив 
соответствующие действия, я буду ощущать се6я 6олее комфортно. 

Что 6ы ни происходило в «голове у человека», потребность в пище 
простирается в прошлое, где она возникла, и на основании которого eгo 
чувственный компонент, если можно так выразиться, обретает свое 
`значение', а также обращается в будущее, где возникновение напряжения 
такого рода 6удет сопровождаться предвосхищением возможной разрядки 
путем выполнения определенных действий при соответствующих 
о6стоятельствах. 

Большинство, если не все, из наших периодически актуализирующихся 
потре6ностей мы испытываем наравне с огромным числом других живых 
существ, включая даже потре6ность в контакте с себе подо6ными, часто 
переживаемую как одиночество, аналог которой присутствует также у 
о6щинных животных. 

Только одна группа периодически возникающих видов напряжения, 
отдельные аспекты природы которых представляются фундаментальными 
для понимания сути человеческой жизни, вероятно свойственна только 
человеку и некоторым из одомашненных животных. Напряжение такого рода 
появляется не под влиянием факторов физико-химического или 
6иологического характера, непосредственно связанных с выживанием или 
продолжением рода, а в результате воздействия других людей. Чувственный 
компонент любого относящегося к этой группe напряжения так или иначе 
включает в себя переживание тревоги; действие, позволяющее избежать или 
разрядить это напряжение, переживается как устойчивое чувство 
самоуважения или ощущение повышенной самооценки, что существенным 
о6разом отличается от о6щепринятого понимания самоудовлетворения. Все 
факторы, о6условливающие динамику самооценки, за исключением только 
внутренне присущей человеку спосо6ности испытывать тревогу, целиком 
детерминируются eгo прошлым опытом взаимодействия с людьми, 
спецификой данной интерперсональной ситуации и предвосхищением 
возможных исходов. 

Насколько я могу се6е представить, в ходе интерперсональных 
взаимоотношений не происходит ничего, на что человек не спосо6ен 
выработать реакцию возникновения тревоги; следовательно, в 
предвосхищении такого со6ытия человек испытывает тревогу, и если оно 
происходит, уровень его самооценки снижается. Эта группа видов 
напряжения охватывает область подготовки к жизни во взаимодействии со 
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значимыми людьми, а также степень синтезированности прио6ретенного в 
процессе этой подготовки опыта. 

Человек приобретает возможность осуществлять подготовку к 
дальнейшей жизни во взаимодействии с другими людьми только после 
наступления определенных изменений 6иологического характера, т. е. после 
формирования соответствующих способностей, присущих человеку как 
животному виду. Усилия, прилагаемые до достижения этого этапа, 
переживаются как нечто совершенно отличное от «задуманного» и даже в 
случае достижения тoгo или иного результата оказывают крайне 
неблагоприятное влияние на дальнейшее развитие жертвы. Такое 
предопределенное 6иологическими факторами развитие спосо6ностей 
детерминирует последовательную смену стадий развития человека 
младенчество, детство, ювенильная эра, предподростковая стадия, 
подростковый период, юношество... Позвольте мне несколько подробнее 
раскрыть смысл, заключенный в идее стадиальности развития. Переживание 
определенного рода становится возможным только при условии 
сформированности необходимых способностей. Если этого не происходит, 
если на данном этапе развития переживание не обеспечивает должного 
уровня компетентности, дающего возможность жить в человеческом 
о6ществе, вероятность дальнейшего установления адекватных и 
обоснованных интерперсональных взаимоотношений определенным образом 
снижается. Снижение вероятности затрагивает те формы компетентности, 
развитие которых протекает на данной стадии при наличии благоприятных 
условий. 

С этой точки зрения не только предшествующие, но и каждая текущая 
стадия сама по себе имеет равное значение как для формирования 
интерперсональных взаимоотношений, так и для всего хода развития с 
момента рождения до достижения зрелого уровня компетентности, 
обеспечивающей возможность жить в мире людей. Зачастую тяжелое 
отклонение, возникшее, скажем, в период детства, настолько затрудняет 
процесс развития в ювенильной эре, что конструктивные результаты, 
достигнутые во взаимодействии с товарищами, под влиянием школьных и 
других внесемейных авторитетов, оказываются весьма незначительными. Но 
все же случается, и нередко, что серьезнейшее нарушение периода детства по 
счастливой случайности корректируется на ранних этапах ювенильной эры, и 
потому в дальнейшем остаточные явления можно наблюдать лишь в 
ситуациях возникновения «интенсивной эмоции», сильной «усталости», 
кислородного голодания, алкогольной или другой интоксикации. 

В ходе интенсивной, целенаправленной психотерапии часто можно 
наблюдать носящее замещающий характер восполнение отсутствующих 
переживаний, свойственных той или иной стадии развития, что, по 
видимому, влечет за собой благоприятные изменения, способствующие 
укреплению интерперсональных взаимоотношений пациента. 

Таким образом, возникшие на предподростковой стадии развития и не 
нашедшие впоследствии компенсации отклонения, обрекают человека на 
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вечные неудачи во взаимодействии со значимыми для него лицами того же 
пола. Когда этот паттерн дискомфорта выявляется в процессе активного 
наблюдения в контакте с пациентом, последний нередко погружается в 
запоздалый и скоротечный предподростковый период. Его доныне весьма 
сдержанные отношения перерастают в очень теплую и близкую дружбу; 
удовлетворение и безопасность «закадычного друга» приобретают для 
пациента первостепенную значимость, и теперь их обеспечение становится 
одним из основных движущих им мотивов. В этот момент все побуждения, 
присущие взаимоотношениям между врачом и пациентом, временно 
отступают на задний план, при этом создается видимость, что пациент 
полностью утратил интерес к совместной работе. Но вскоре после этого 
`внешняя' привязанность теряет свою остроту и претерпевший 
благоприятные изменения пациент снова возвращается к взаимодействию с 
психиатром, который отслеживает и выявляет всевозможные ответвления 
уже откорректированного нарушения. 

Это как нельзя лучше иллюстрирует подлинный смысл присутствующей в 
моей триаде изофилической тенденции: аутофилик, изофилик и гетерофилик 
-это люди, проявляющие в интерперсональных взаимоотношениях паттерн 
сил поля, называемых любовью, соответственно, ни к одному из людей, к 
представителю или представителям одного с ним пола и к лицам 
противоположного пола. Способность любить выступает в качестве фактора 
формирования паттернов генитального, т. е. сексуального поведения; но это 
лишь один из трех факторов, которые необходимо учитывать, чтобы `понять 
смысл' происходящего на самом деле. В нашей культуре многие 
обнаруживают способность любить еще до наступления пу6ертатных 
изменений. У других, напротив, она формируется значительно позже начала 
активной половой жизни, характеризующейся той или иной 
направленностью. 

В ходе нашего разговора я использую этот пример главным образом с 
целью иллюстрации роли `целительных' процессов в интерперсональных 
полях. В результате длительных размышлений о психотерапевтических 
«успехах» и «неудачах» – а также о перспективах изменения их соотношения 
в пользу первых и ускорения достижения оных – я убедился в том, что 
многое зависит от наличия или отсутствия у человека тенденции к более 
адекватному и обоснованному способу жизни – тенденции к улучшению 
своего психического здоровья, если улучшенная способность предвосхищать 
будущее может обеспечить отчетливую перспективу возникновения чувства 
удовлетворенности. Это «если» приобретает особое значение, когда человек 
долгие годы был `оторван от жизни', находясь в психиатрической клинике, 
когда он уже достиг преклонного возраста или когда ближайшее будущее 
сулит отрыв от источников престижа и достатка, на актуальный момент 
обеспечивающих хотя и непростую, но все же жизнь. 

Принято считать, что зачастую серьезные проблемы, связанные с 
достижением определенного уровня способности сосуществовать со 
значимыми людьми, о6условливаются не недостаточной выраженностью 
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соответствующей тенденции, а чем-то иным; это что-то выступает в качестве 
фактора, уравновешивающего жизнь человека, независимо от того, протекает 
она благоприятно или неблагоприятно; речь идет о6 обширной структуре 
принадлежащего личности переживания, которую я называю системой 
самости. 

Я думаю, что в рамках нашего сегодняшнего разговора достаточно будет 
сказать, что все, что в той или иной степени нарушает равновесие, каждое 
событие, приводящее к существенным изменениям в сформированном 
паттерне взаимодействия с другими, вызывает напряжение тревоги и 
стимулирует активность, направленную на его разрядку. Это напряжение и 
действия, необходимые для его снижения или разрядки (мы называем их 
защитными операциями, так как их функцией является поддержание 
ощущения безопасности в ситуации оценивания другими), неизменно 
противодействуют другим видам напряжения и трансформации энергии. 

Говоря об этом, я ни в коем случае не хочу умалить позитивные 
результаты действия защитных операций. Зачастую они оказывают 
исключительно благотворное влияние на уровень самооценки человека: Без 
них жизнь в нашем разрываемом противоречиями обществе для большинства 
людей была бы бесконечно сложна или вообще невозможна. Мы, люди, 
живущие в Соединенных Штатах Америки, вне всякого сомнения, истребили 
бы друг друга прежде, чем смогли бы выработать и распространить 
адекватную замену нашим ныне существующим защитным процессам. 

Салливан Г.С. Интерперсональная теория в психиатрии. – СПб.: «Ювента». М.: 
«КСП+». 1999. – С. 332-338. 

 
САРТР Жан Поль (1905-80) - фр. философ и писатель, глава фр. 

атеистического экзистенциализма. Его философские взгляды противоречивы. В них 
свободно перекликаются идеи Кьеркегора, Гуссерля и З. Фрейда. Подчеркивая 
прогрессивность марксистской философии, С. стремился дополнить марксизм, подведя 
под него фундамент экзистенциалистской антропологии и психоанализа. В целом же 
концепция С. эклектична. Для нее характерна тенденция поиска среднего пути между 
идеализмом и материализмом, попытка их преодоления. Отправляясь от основной идеи 
экзистенциализма – существование предшествует сущности, С. строит свою 
феноменологическую онтологию на радикальном противопоставлении двух видов бытия: 
бытия-в-себе, заменяющего объективную действительность, и бытия-для-себя, 
тождественного человеческой реальности, т.е. сознанию. Разрыв бытия и сознания 
приводит С. к дуализму. Являясь причиной особого рода бытия, сознание, по С., есть 
небытие бытия, трещина в нем, ничто, но лишь оно является источником активности, 
движения, качественного многообразия жизни, вносит смысл в инертный абсурдный мир. 
С. называет свою концепцию диалектической, но превращает диалектику в метод 
обоснования индетерминизма. Его диалектика чисто негативна. Сфера ее ограничивается 
областью сознания, она полностью изгоняется из природы. В морали С. стоит на позициях 
чистой субъективности. Осн. категорией выступает здесь свобода. Рассматриваемая на 
базе индивидуального сознания, она предстает как сущность человеческого поведения, 
источник деятельности и единственная возможность существования человека: человека 
всегда и везде свободен, или его нет вовсе. С. отрицает объективные принципы и 
критерии морали, объективную детерминированность человеческого поведения. Каждый 
человек вынужден сам изобретать для себя свой закон, проектировать себя, выбирать 
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свою собственную мораль. В Критике диалектического разума (1960) С. пытается 
преодолеть субъективистский характер своей концепции и построить новую теорию. 
Общественных отношений и исторического развития, но, оттесняя на задний план 
объективные, экономические и социальные структуры и исходя из индивидуального 
человеческого действия, его логики, он заменяет социально-исторический анализ 
антропологическим. С философскими взглядами С. тесно связано его литературное 
творчество. Общественно-политическая позиция С. непоследовательна. Он был 
участником Сопротивления, остро критиковал пороки капиталистического об-ва, активно 
выступал за мир и демократию, в поддержку национально-освободительного движения, 
против агрессии США во Вьетнаме. В последние годы С. склонялся к ультралевому 
движению. Осн соч.: Бытие и ничто (1943), Воображение (1936), Воображаемое (1946), 
Ситуации (6 т, 1947-64). 

 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова.– М: Политиздат, 1987- С. 419. 
 

Жан Поль Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм 
Человек обладает некой человеческой природой. Эта человеческая 

природа, являющаяся человеческим понятием, имеется у всех людей. А это 
означает, что каждый отдельный человек – лишь частный случай общего 
понятия человек. 

Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что 
первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь 
впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким 
образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее 
задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя 
представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет 
себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после 
того, как начинает существовать, и после этого порыва к существованию, то 
он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип 
экзистенциализма. Это и называется субъективностью, за которую нас 
упрекают. Но что мы хотим этим сказать, кроме того, что у человека 
достоинства больше, нежели у камня или стола? Ибо мы хотим сказать, что 
человек прежде всего существует, что человек – существо, которое 
устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. 
Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не 
мох, не плесень и не цветная капуста. 

Но когда мы говорим, что человек ответствен, то это не означает, что он 
ответствен только за свою индивидуальность. Он отвечает за всех людей. 
Слово субъективизм имеет два смысла, и наши оппоненты пользуются этой 
двусмысленностью. Субъективизм означает, с одной стороны, что 
индивидуальный субъект сам себя выбирает, а с другой стороны – что 
человек не может выйти за пределы человеческой субъективности. Именно 
второй смысл и есть глубокий смысл экзистенциализма. Когда мы говорим, 
что человек сам себя выбирает, мы имеем в виду, что каждый из нас 
выбирает себя, но тем самым мы также хотим сказать, что, выбирая себя, мы 
выбираем всех людей. Действительно, нет ни одного нашего действия, 
которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы 
в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен 
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быть. 
Экзистенциалист охотно заявит, что человек – это тревога. А это означает, 

что человек, который на что-то решается и сознает, что выбирает не только 
свое собственное бытие, но что он еще и законодатель, выбирающий 
одновременно с собой и все человечество, не может избежать чувства полной 
и глубокой ответственности. Правда, многие не ведают никакой тревоги, но 
мы считаем, что эти люди прячут это чувство, бегут от него. Несомненно, 
многие люди полагают, что их действия касаются лишь их самих, а когда им 
говоришь: а что, если бы все так поступали? – они пожимают плечами и 
отвечают: но ведь все так не поступают. 

Экзистенциалист не считает также, что человек может получить на Земле 
помощь в виде какого-то знака, данного ему как ориентир. По его мнению, 
человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему вздумается. Он 
считает, следовательно, что человек, не имея никакой поддержки и помощи, 
осужден всякий раз изобретать человека. В одной своей замечательной 
статье Понж 12 писал Человек – это будущее человека. И это совершенно 
правильно. Но совершенно неправильно понимать это таким образом, что 
будущее предначертано свыше и известно богу, так как в подобном случае 
это уже не будущее. Понимать это выражение следует в том смысле, что, 
каким бы ни был человек, впереди его всегда ожидает неизведанное будущее. 

Ведь человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой 
я мог бы основывать свои расчеты. 

Всякий материализм ведет к рассмотрению людей, в том числе и себя 
самого, как предметов, то есть как совокупности определенных реакций, 
ничем не отличающейся от совокупности тех качеств и явлений, которые 
образуют стол, стул или камень. Что же касается нас, то мы именно и хотим 
создать царство человека как совокупность ценностей, отличную от 
материального царства. Но субъективность, постигаемая как истина, не 
является строго индивидуальной субъективностью, поскольку, как мы 
показали, в cogito человек открывает не только самого себя, но и других 
людей. 

Конечно, свобода, как определение человека, не зависит от другого, но, 
как только начинается действие, я обязан желать вместе с моей свободой 
свободы других, я могу принимать в качестве цели мою свободу лишь в том 
случае, если поставлю своей целью также и свободу других. Следовательно, 
если с точки зрения полной аутентичности я признал, что человек – это 
существо, у которого существование предшествует сущности, что он есть 
существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать 
лишь своей свободы, я одновременно признал, что я могу желать и другим 
только свободы. 

Человек поразителен! Это означает, что лично я, не принимавший участия 
в создании самолетов, могу воспользоваться плодами этих изобретений и что 
лично я – как человек - могу относить на свой счет и ответственность, и 
почести за действия, совершенные другими людьми. Это означало бы, что 
мы можем оценивать человека по наиболее выдающимся действиям 
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некоторых людей. Такой гуманизм абсурден, ибо только собака или лошадь 
могла бы дать общую характеристику человеку и заявить, что человек 
поразителен, чего они, кстати, вовсе не собираются делать, по крайней мере, 
насколько мне известно. Но нельзя признать, чтобы о человеке мог судить 
человек. Экзистенциализм освобождает его от всех суждений подобного 
рода. Экзистенциалист никогда не рассматривает человека как цель, так как 
человек всегда незавершен. И мы не обязаны думать, что есть какое-то 
человечество, которому можно поклоняться на манер Огюста Конта. Культ 
человечества приводит к замкнутому гуманизму Конта и – стоит сказать – к 
фашизму. Такой гуманизм нам не нужен. 

Человек находится постоянно вне самого себя. Именно проектируя себя и 
теряя себя вовне, он существует как человек. С другой стороны, он может 
существовать, только преследуя трансцендентные цели. Будучи этим 
выходом за пределы, улавливая объекты лишь в связи с этим преодолением 
самого себя, он находится в сердцевине, в центре этого выхода за 
собственные пределы. Нет никакого другого мира, помимо человеческого 
мира, мира человеческой субъективности. Эта связь конституирующей 
человека трансцендентности (не в том смысле, в каком трансцендентен бог, а 
в смысле выхода за свои пределы) и субъективности – в том смысле, что 
человек не замкнут в себе, а всегда присутствует в человеческом мире, – и 
есть то, что мы называем экзистенциалистским гуманизмом. 

Сумерки богов – М.: Политиздат, 1989. – С. 319-334. 
 
СЕНЕКА Луций Анней (Lucius Annaeus Seneka) (ок. 4–65) – 

древнеримский философ, поэт и государственный деятель, представитель стоического 
платонизма; талантливейший оратор своего времени. Философия для С. – не столько 
система теоретических взглядов, сколько учение о достижении нравственного идеала. 
Этика С. основана на идее усовершенствования человека и освобождении души от тела. 
Первичной является добродетель, способствующая моральному прогрессу и восхождению 
души к Богу. Мудрость жизни – в освобождении души от аффектов и вожделений. 
Стоический космизм у С. связан с теорией вселенского государства и гражданина мира. 
Справедливость основывается на принципе равенства всех людей в духе. «Человек – 
предмет для другого человека священный». Страсти и пороки – антисоциальны. 
Благодеяние, по С., – это то, что более всего связывает человеческий род в единое 
сообщество граждан Космоса.  

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
C. 951–952. 

 
Сенека. О скоротечности жизни 

Глава IX. 1. Есть ли на свете кто-нибудь глупее людей, которые 
хвастаются своей мудрой предусмотрительностью? Они вечно заняты и 
озабочены сверх меры: как же, за счет своей жизни они устраивают свою 
«жизнь, чтобы она стала лучше. Они строят далеко идущие планы, а ведь 
откладывать что-то на будущее – худший способ проматывать жизнь: всякий 
наступающий день отнимается у вас, вы отдаете настоящее в обмен на 
обещание будущего. Ожидание – главная помеха жизни; оно вечно зависит 
от завтрашнего дня и губит сегодняшний. Ты пытаешься распоряжаться тем, 
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что еще в руках у фортуны, выпуская то, что было в твоих собственных. Куда 
ты смотришь? Куда тянешь руки? Грядущее неведомо; живи сейчас! 

2. Вот какое спасительное пророчество изрекает величайший из поэтов, 
словно по внушению божественных уст: 

«В жизни несчастливых смертных быстрее всего пролетает лучший день». 
«Что ты стоишь? – говорит он тебе. – Что медлишь? Хватай их, не то 

убегут». Впрочем, они убегут, даже если ты их схватишь; вот почему со 
скоротечностью времени нужно бороться быстротой его использования, 
торопясь почерпнуть из него как можно больше, словно из весеннего потока, 
стремительно несущегося и так же стремительно иссякающего. 

А что за великолепное выражение: порицая нашу вечную медлительность, 
он говорит не о лучшей поре жизни, а о лучшем дне ее. А ты, не обращая 
внимания на необратимый бег времени, беззаботно и неспешно 
выстраиваешь перед собой длинную череду месяцев и лет, как будто их 
число зависит лишь от твоей жадности. Послушай, тебе говорят, что дня – и 
того не удержать. 

4. Ну разве можно усомниться в том, что «первый же лучший их день 
бежит от несчастливых», то есть вечно занятых, «смертных»? Старость вдруг 
наваливается всей тяжестью на их еще ребяческие души, а они к ней не 
подготовлены, они беспомощны и безоружны. Они ничего не предусмотрели 
заранее и с удивлением обнаруживают, что внезапно состарились: ведь они 
не замечали ежедневного приближения к концу. 

5. Так беседа, чтение или напряженное размышление обманывают 
путешественника, и он оказывается на месте, не заметив, как приехал. То же 
самое случается и в нашем постоянном и стремительном путешествии по 
жизни, которое мы совершаем наяву и во сне с одинаковой скоростью: 
занятые люди замечают его, лишь когда остановятся у цели. 

ГлаваХ. Я мог бы, если бы захотел, обосновать свое положение по всем 
правилам, разделив его на части и доказав каждую: мне приходит в голову 
множество доводов, подтверждающих, что самая короткая жизнь – у занятых 
людей. Однако, как говаривал Фабиан, для борьбы со страстями нужно 
напрягать силы, а не подыскивать тонкие аргументы, а он был из настоящих 
философов, старого закала, не из нынешних говорунов с кафедры. Он 
говорил, что строй наших страстей может сокрушить только лобовая атака, а 
не легкие ранения от пущенных издалека словесных стрел. Он не одобряет 
хитросплетения словес: страсти нужно истреблять, а не щекотать. Но для 
того чтобы люди увидели и осудили собственные заблуждения, их все-таки 
нужно учить, а не только оплакивать. 

Жизнь делится на три времени: прошедшее, настоящее и будущее. Из них 
время, в которое мы живем, кратко; которое должны будем прожить – 
неопределенно; прожитое – верно и надежно. Ибо фортуна уже утратила 
свои права на него и ничей произвол не может его изменить. Этого времени 
лишены занятые люди: им некогда оглядываться на прошлое, а если бы и 
было когда, они не стали бы этого делать; неприятно вспоминать о том, в чем 
приходится раскаиваться. 
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Итак, им не хочется мысленно возвращаться в дурно прожитые годы; они 
не решаются взглянуть на свои прежние пороки – ведь в свое время их 
скрашивала, подобно хитрому своднику, и как бы оправдывала близость 
желанного наслаждения, а на расстоянии они видятся как есть, без прикраС. 
Ни один человек не обречет себя добровольно на мучения воспоминаний, за 
исключением того, кто все свои поступки подвергал собственной цензуре, 
которая никогда не ошибается. 

Кто действовал, руководствуясь честолюбивыми устремлениями, 
высокомерным презрением, необузданной жаждой власти, коварством и 
обманом, алчным стяжательством или страстью к расточительству, 

18 Гай Папирий Фабиан – стоик из школы Квинта Секстия. Тот основал в 
Риме в годы правления Октавиана Августа философскую общину, устав 
которой имел много общего с пифагорейским, а задача была – создать 
собственную римскую национальную философию, которая заключалась бы 
не в словах, а в образе жизни. Секстий не соглашался, чтобы его причисляли 
к стоикам, а школу свою называл Romani roboris secta. тот не может не 
бояться собственной памяти. А ведь прошлое – это святая и 
неприкосновенная часть нашей жизни, неподвластная превратностям 
человеческого существования, отвоеванная у царства фортуны; его не 
потревожат больше ни нужда, ни страх, ни внезапные приступы болезни; его 
нельзя ни нарушить, ни отнять; это наше единственное пожизненное 
достояние, за которое нужно опасаться. В настоящем у нас всегда лишь один 
день, и даже не день, а отдельные его моменты; но прошедшие дни – все 
твои: они явятся по первому приказанию и будут терпеливо стоять на месте, 
длясь столько времени, сколько тебе будет угодно их рассматривать. 
Впрочем, занятым людям делать это некогда. 

5. Спокойная и беззаботная душа вольна отправиться в любую пору своей 
жизни и гулять, где ей угодно; души занятых людей, словно волы, 
впряженные в ярмо, не могут ни повернуть, ни оглянуться. Вот почему жизнь 
их словно проваливается в пропасть: сколько ни наливай в бочку, если в ней 
нет дна, толку не будет – ничего в ней не останется; так и им – сколько ни 
дай времени, пользы не будет, ибо ему не за что зацепиться; сквозь их 
растрепанные, дырявые души оно проваливается не удерживаясь. 

6. Настоящее время – кратчайший миг, до того краткий, что некоторые 
вовсе не признают за ним существования. Оно всегда течет, движется вперед 
с головокружительной быстротой; проходит, не успев наступить, и так же не 
терпит остановки, как мир и его светила, не знающие покоя в своем 
круговращении и никогда не остающиеся на одном месте. Так вот, для 
занятых людей существует исключительно только настоящее время, краткое 
до неуловимости; однако даже и оно отнимается у них, вечно занятых 
множеством дел одно временно. 

Глава XI. 1. Как недолго они живут! Не веришь? Посмотри сам: как 
страстно все они жаждут жить долго! Дряхлые старики любой ценой 
пытаются вымолить себе еще хоть несколько лет и пускаются на всякие 
ухищрения, лишь бы выглядеть моложе; более того – им удается и себя 
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обмануть, и они с таким упорством внушают сами себе приятную ложь, 
словно надеются провести заодно и смерть. А когда болезнь или слабость 
напомнит им наконец об их смертности, с каким страхом они умирают, 
словно не уходят из жизни, а кто-то силой вырывает их из нее. Они плачут, 
причитая, какими же, дескать, были глупцами, что не пожили раньше; 
клянутся, если только выкарабкаются из этой болезни, посвятить остаток 
жизни досугу; и впервые тогда им приходит в голову мысль, что все их 
труды оказались тщетны, что за всю жизнь они лишь накопили ненужное 
добро, которым так и не успеют попользоваться. 

2. Но у тех, чья жизнь протекает вдали от забот, она воистину длинна. Она 
не отдается в чужое распоряжение, не разбрасывается то на одно, то на 
другое, не достается фортуне, не пропадает по небрежности, не 
растранжиривается по неумеренной щедрости, не тратится впустую: вся она, 
если можно так выразиться, помещена туда, где принесет надежный доход. 
Поэтому, как бы ни оказалась она коротка, ее хватает вполне: вот отчего 
мудрец всегда без промедления пойдет навстречу смерти твердым шагом, 
когда бы ни пришел его последний час. 

Сенека. Философские трактаты. - СПб.: Алетейя,2000.- С.- 50-53. 
 
СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853– 1900) – философ, поэт и 

публицист. Родился в семье известного историка С. И. Соловьева. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета. Некоторое время преподавал философию 
в Московском и Петербургском университетах. Защитил в качестве докторской диссертации свой 
труд «Критика отвлеченных начал». В 1881 г. в связи с выступлением против смертной казни был 
вынужден оставить преподавательскую деятельность и до конца жизни занимался научной и 
литературной работой. 

В. С. Соловьев создал оригинальную философскую систему, в которой предпринята попытка 
теоретически объединить христианско-платоническое миросозерцание, немецкую классическую 
философию и научный эмпиризм. 

В основе онтологии философа лежит идея всеединства – признание Бога как абсолютного 
идеального начала и цели мирового развития. «Положительное всеединство» как первообраз и 
искомое состояние мира олицетворяется В. С. Соловьевым в образе Софии – Премудрости 
Божией.  

В 90-е годы В.С.Соловьев исследовал прежде всего проблемы нравственной философии. 
Связывая философское творчество с практической деятельностью по воплощению в жизни 
христианского идеала, В.С.Соловьев полагал, что все богатство духовного мира человека 
выводится из трех особых переживаний: стыда, жалости и благоговения. Развитие морального 
сознания философ не мыслил без веры в Бога, считая, что человек нравственен, если он служит 
абсолютному добру, то есть Богу, и стремится укоренить Царство Божие. Нравственными идеями 
пронизана историософская концепция В.С.Соловьева – теория «богочеловеческого процесса», 
связанного с преодолением всех несовершенств жизни и торжеством истины, добра и красоты. 

В завершающий период творческой деятельности В.С.Соловьев много внимания уделяет 
философии любви, отмечая, что высшая любовь – это божественная любовь, когда человек 
предстает как цельное существо, в единстве мужского и женского начал. Эта любовь побеждает 
всякое нравственное зло на земле и его тяжелые физические последствия – болезни и смерть. В этот 
период в его произведениях усиливаются христианские эсхатологические мотивы. Предчувствием 
катастрофического конца истории отмечены его последние работы. 

Хрестоматия по истории философии (русская философия): Учеб. Пособие для вузов. В 3 ч. 
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – С. 268 – 270. 
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Владимир Соловьев. Чтения о Богочеловечестве 

<...> Старая традиционная форма религии исходит из веры в Бога, но не проводит 
этой веры до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из веры в 
человека, но и она остается непоследовательною, – не проводит своей веры до конца; 
последовательно же проведенные и до конца осуществленные обе эти веры – вера в 
Бога и вера в человека – сходятся в единой полной и всецелой истине 
Богочеловечества. 

<...> Как космогонический процесс закончился порождением сознательного 
существа человеческого, так результатом процесса теогонического является 
самосознание человеческой души как начала духовного, свободного от власти 
природных богов, способного воспринимать божественное начало в себе самом, а не 
чрез посредство космических сил. Это освобождение человеческого самосознания и 
постепенное одухотворение человека чрез внутреннее усвоение и развитие 
божественного начала образует собственно исторический процесс человечества. 

<...> К. человеку стремилась и тяготела вся природа, к Богочеловеку направлялась 
вся история человечества. 

<...> Человеческое начало, поставив себя в должное отношение добровольного 
подчинения или согласия с началом божественным как внутренним благом, тем самым 
получает вновь значение посредствующего, единящего начала между Богом и 
природою, и эта последняя, очищенная крестною смертию, теряет свою вещественную 
раздельность и тяжесть, становится прямым выражением и орудием Божественного 
духа, истинным духовным телом. В таком теле воскресает Христос и является Церкви 
Своей. 

Должное отношение между Божеством и природой в человеке, достигнутое лицом 
Иисуса Христа как духовного средоточия или главы человечества, должно быть 
усвоено всем человечеством как телом Его. 

Человечество, воссоединенное с своим божественным началом чрез посредство 
Иисуса Христа, есть Церковь, и если в вечном первобытном мире идеальное 
человечество есть тело божественного Логоса, то в природном происшедшем мире 
Церковь является как тело того же Логоса, но уже воплощенного, т.е. исторически 
обособленного в богочеловеческой личности Иисуса Христа. 

Это тело Христово, являющееся сперва как малый зачаток в виде 
немногочисленной общины первых христиан, мало-помалу растет и развивается, 
чтобы в конце времен обнять собою все человечество и всю природу в одном 
вселенском богочеловеческом организме; потому что и остальная природа, по словам 
апостола, с надеждою ожидает откровения сынов Божиих; ибо тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена 
будет от рабства тлению в свободу славы сынов Божиих; ибо знаем, что вся тварь 
совокупно стенает и мучится доныне. 

Это откровение и слава сынов Божиих, которой с надеждою ожидает вся тварь, 
есть полное проведение свободной богочеловеческой связи во всем человечестве во 
все сферы его жизни и деятельности; все эти сферы должны быть приведены к 
богочеловеческому согласному единству, должны войти в состав свободной 
теократии, в которой Вселенская церковь достигнет полной меры возраста Христова. 
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<...> Если истинное богочеловеческое общество, созданное по образу и подобию 
самого Богочеловека, должно представлять свободное согласование божественного и 
человеческого начала, то оно очевидно обусловливается как действующею силою 
первого, так и содействующею силою второго. Требуется, следовательно, чтобы 
общество, во 1-х, сохраняло во всей чистоте и силе божественное начало (Христову 
истину) и, во 2-х, со всею полнотою развило начало человеческой самодеятельности. 
Но по закону развития или роста тела Христова совместное исполнение этих двух 
требований, как высший идеал общества, не могло быть дано разом, а должно быть 
достигаемо, т.е. прежде совершенного соединения является разделение, которое при 
солидарности человечества и вытекающем из нее законе разделения исторического 
труда выражается как распадение христианского мира на две половины, причем 
Восток всеми силами своего духа привязывается к божественному и сохраняет его, 
вырабатывая в себе необходимое для этого консервативное и аскетическое настроение, 
А Запад уподобляет всю свою энергию на развитие человеческого начала, что 
необходимо совершается в ущерб божественной истине, сначала искажаемой, а потом 
и совсем отвергаемой. Отсюда видно, что оба эти исторические направления не только 
не исключают друг друга, но совершенно необходимы друг для друга и для полноты 
возраста Христова во всем человечестве; ибо если бы история ограничилась одним 
западным развитием, если бы за этим непрерывным потоком сменяющих друг друга и 
взаимно уничтожающих принципов не стояло неподвижное и безусловное начало 
христианской истины, все западное развитие лишено было бы всякого 
положительного смысла, и новая история оканчивалась бы распадением и хаосом. С 
другой стороны, если бы история остановилась на одном византийском христианстве, 
то истина Христова (богочеловечество) так и осталась бы несовершенною за 
отсутствием самодеятельного человеческого начала, необходимого для ее 
совершенствования. Теперь же сохраненный Востоком божественный элемент 
христианства может достигнуть своего совершения в человечестве, ибо ему теперь 
есть на что воздействовать, есть на чем проявить свою внутреннюю силу, именно 
благодаря освободившемуся и развившемуся на Западе началу человеческому. 

<...> Итак, с одной стороны, человек есть существо с безусловным значением, с 
безусловными правами и требованиями, и тот же человек есть только ограниченное и 
преходящее явление, факт среди множества других фактов, со всех сторон ими 
ограниченный и от них зависящий, – и не только отдельный человек, но и все 
человечество. С точки зрения атеистической, не только отдельный человек появляется 
и исчезает, как все другие факты и явления природы, появившееся на земном шаре, 
может вследствие изменения тех же естественных условий бесследно исчезнуть с 
этого земного шара или вместе с ним. Человек есть все для себя, а между тем самое 
существование его является условным и постоянно проблематичным. Если б это 
противоречие было чисто теоретическое, касалось бы какого-нибудь отвлеченного 
вопроса и предмета, но и все человечество, вследствие внешних естественных условий 
тогда оно не было бы таким роковым и трагическим, тогда его можно было бы 
оставить в покое, и человек мог бы уйти от него в жизнь, в живые интересы. Но когда 
противоречие находится в самом центре человеческого сознания, когда оно касается 
самого человеческого я и распространяется на все живые его силы, тогда уйти, 
спастись от него некуда. Приходится принять один из членов дилеммы: или человек 
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действительно имеет то безусловное значение, те безусловные права, которые он дает 
себе сам в своем внутреннем субъективном сознании, – в таком случае он должен 
иметь и возможность осуществить это значение, эти права; или же, если человек есть 
только факт, только условное и ограниченное явление, которое сегодня есть, а завтра 
может и не быть, а чрез несколько десятков лет наверно не будет, в таком случае пусть 
он и будет только фактом: факт сам по себе не истинен и не ложен, не добр и не зол, – 
он только натурален, он только необходим. Так пусть же человек не стремится к 
истине и добру, все это только условные понятия, в сущности – пустые слова. Если 
человек есть только факт, если он неизбежно ограничен механизмом внешней 
действительности, пусть он и не ищет ничего большего этой натуральной 
действительности, пусть он ест, пьет и веселится, а если невесело, то он, пожалуй, 
может своему фактическому существованию положить фактический же конец. 

<...> Человеческое я безусловно в возможности и ничтожно в действительности. В 
этом противоречии зло и страдание, в этом – несвобода, внутреннее рабство человека. 
Освобождение от этого рабства может состоять только в достижении того 
безусловного содержания, той полноты бытия, которая утверждается бесконечным 
стремлением человеческого я. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». 

Прежде чем человек может достигнуть этого безусловного содержания в жизни, он 
должен достигнуть его в сознании: прежде чем познать его как действительность вне 
себя, он должен сознать его как идею в себе. Положительное же убеждение в идее есть 
убеждение в ее осуществлении, так как неосуществляемая идея есть призрак и обман, и 
если безумно не верить в Бога, то еще безумнее верить в Heгo наполовину. 

<...> Да, жизнь человека и мира есть природный процесс; да, эта жизнь есть смена 
явлений, игра естественных сил; но эта игра предполагает играющих и то, что играется, 
– предполагает безусловную личность и безусловное содержание, или идею, жизни. 

Должно заметить, что содержание, или идея, различается не только от внешней, но 
и от внутренней природы: не только внешние физические силы должны служить 
средством, орудием или материальным условием для осуществления известного 
содержания, но точно так же и духовные силы: воля, разум и чувство – имеют 
значение лишь как способы или средства осуществления определенного содержания, а 
не сами составляют это содержание. 

Человек должен что-нибудь хотеть, что-нибудь мыслить или о чем-нибудь 
мыслить, что-нибудь чувствовать, и это что, которое составляет определяющее начало, 
цель и предмет его духовных сил и его духовной жизни, и есть именно то, что 
спрашивается, то, что интересно, то, что дает смысл. Вследствие способности к 
сознательному размышлению, к рефлексии человек подвергает суждению и оценке все 
фактические данные своей внутренней и внешней жизни: он не может остановиться на 
том, чтобы хотеть только потому, что хочется, чтобы мыслить потому, что мыслится, 
или чувствовать потому, что чувствуется, – он требует, чтобы предмет его воли имел 
собственное достоинство, для того чтобы быть желанным, или, говоря школьным 
языком, чтобы он был объективно-желательным или был объективным благом; точно 
так же он требует, чтобы предмет и содержание его мысли были объективно-истинны 
и предмет его чувства был объективно-прекрасен, т.е. не для него только, но для всех 
безусловно. 

<...> Это связующее звено между божественным и природным миром есть человек. 



 87

Человек совмещает в себе всевозможные противоположности, которые все 
сводятся к одной великой противоположности между безусловным и условным, 
между абсолютною и вечною сущностью и преходящим явлением, или видимостью. 
Человек есть вместе и божество и ничтожество. 

<...> Когда мы говорим о человеке, мы не имеем ни надобности, ни права 
ограничивать человека данной видимой действительностью, мы говорим о человеке 
идеальном, но тем не менее вполне существенном и реальном, гораздо более, 
несоизмеримо более существенном и реальном, нежели видимое проявление 
человеческих существ. 

Итак, когда мы говорим о вечности человечества, то implicite разумеем вечность 
каждой отдельной особи, составляющей человечество. Без этой вечности само 
человечество было бы призрачно. 

Только при признании, что каждый действительный человек своею глубочайшею 
сущностью коренится в вечном блаженном мире, что он есть не только видимое 
явление, т.е. ряд событий и группа фактов, а вечное и особенное существо, 
необходимое и незаменимое звено в абсолютном целом, только при этом признании, 
говорю я, можно разумно допустить две великие истины, безусловно необходимые не 
только для богословия, т.е. религиозного знания, но и для человеческой жизни вообще, 
я разумею истины: человеческой свободы и человеческого бессмертия. 

Соловьев В. С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В. С. Сочинения в 2-х т. – Т. 2 – М.: Правда, 
1989.– С.  21–22, 26 – 27, 30 – 31, 113, 118 – 119, 145, 154, 160 – 161, 257.  

 
СПИНОЗА (Spinoza, Espmosa) Бенедикт (Барух) (1632-1677) – 

нидерландский философ. Родился в Амстердаме в семье купца, принадлежавшего к 
еврейской общине. Первое образование получил в духовном училище, готовившем 
раввинов. За увлечение светскими науками и современной ему философией в 1656 на С. 
руководителями общины был наложен «херем» (великое отлучение и проклятие). С. 
вынужден был покинуть Амстердам. В своей онтологии, следуя традиции пантеизма, С. 
провозглашает единство Бога и природы, что было им выражено в идее единой, вечной и 
бесконечной субстанции. Эта субстанция является причиной самой себе (causa sui), т.е. 
она, во-первых, существует сама в себе и, во-вторых, представляется сама через себя. 
Качественные характеристики субстанции, когда ум представляет себе нечто как ее 
неотъемленное свойство, как сущность субстанции, называются атрибутами. Атрибут 
имеет с субстанцией одно общее и одно отличительное свойство. Общее свойство состоит 
в том, что атрибут существует сам в себе (по существу есть сама субстанция), а 
отличительное – то, что атрибут представляется через другое (через ум). Хотя число 
атрибутов бесконечно, человеческому уму открываются только два из них – 
протяженность и мышление. Если Декарт дуалистически противопоставлял протяжение и 
мышление как две самостоятельные субстанции, то С. монистически усматривает в них 
два атрибута одной субстанции. Бесконечно многообразные вещи чувственного и 
умопостигаемого мира суть модусы – различные состояния единой субстанции. Модус 
существует в другом и представляется через другое. Бесконечное множество модусов 
возникает из необходимости божественной природы. Бог является имманентной причиной 
модусов как атрибута протяжения, т.е. вещей чувственного мира, так и атрибуты 
мышления – вещей умопостигаемого мира. Так что любой модус заключает в себе 
сущность Бога. Познавая модусы, мы познаем субстанцию. Среди прочих С. выделяет 
бесконечные модусы. Бесконечный модус движения и покоя связывает другие модусы 
атрибута протяжения с субстанцией, мыслимой в этом атрибуте; бесконечный модус 
беспредельного разума (intellectus infinitus) связывает другие модусы атрибута мышления 
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с субстанцией, мыслимой через этот атрибут. В гносеологии С. выделяет три рода 
познания. Первый род познания есть познание чувственное, называемое также мнением, 
или воображением. Этот вид знания дает смутные идеи и зачастую приводит к 
заблуждению. Второй род познания составляет понимание (intellectio), дающее уже 
отчетливое представление модусов. К пониманию относится деятельность рассудка (ratio) 
и разума (intellectus). 

Новейший философский словарь. – Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. – С. 673–674. 
 

Спиноза. Этика 
<…> Перехожу, наконец, к другой части этики, предмет которой 

составляет способ или путь, ведущий к свободе. Таким образом, я буду 
говорить в ней о могуществе разума (Ratio) и покажу, какова его сила над 
аффектами и затем в чем состоит свобода или блаженство души: мы увидим 
из этого, насколько мудрый могущественнее невежды. До того же, каким 
образом и каким путем должен быть разум (Intellectus) совершенствуем и, 
затем, какие заботы должно прилагать к телу, дабы оно могло правильно 
совершать свои отправления, здесь нет дела, ибо первое составляет предмет 
логики, второе – медицины.. 

Итак, я буду говорить здесь, как уже сказал, единственно о могуществе 
души или разума и прежде всего покажу, какова и сколь велика его власть в 
ограничении и обуздании аффектов. Мы показали уже, что эта власть не 
безусловна. Хотя стоики и думали, что аффекты абсолютно зависят от нашей 
воли и что мы можем безгранично управлять ими, однако опыт, вопиющий 
против этого, заставил их сознаться вопреки своим принципам, что для 
ограничения и обуздания аффектов требуются немалый навык и старание. 
Кто-то, помнится, пытался показать это на примере двух собак, одной 
домашней, другой охотничьей. А именно, путем упражнения он мог, 
наконец, добиться того, что домашняя собака привыкла охотиться, а 
охотничья, наоборот, перестала преследовать зайцев. 

Теорема 36. Познавательная любовь души к Богу есть самая любовь Бога. 
которой Бог любит самого себя, не поскольку он бесконечен, но поскольку 
он может выражаться в сущности человеческой души, рассматриваемой под 
формой вечности, т. е. познавательная любовь души к Богу составляет часть 
бесконечной любви, которой Бог любит самого себя. 

Доказательство. Эта любовь души должна быть отнесена к ее действиям 
(по кор. т. 32 этой ч. и т. 3, ч. III), и, следовательно, она есть действие, через 
которое душа созерцает самое себя в сопровождении идеи о Боге как своей 
причиной (по т. 32 и ее кор.), т. е. (по кор. т. 25, ч. I, и кор. т. 11, ч. II) 
действие, через которое Бог, поскольку он может выражаться в человеческой 
душе, созерцает самого себя в сопровождении идеи о самом себе. А потому 
(по пред. т.) эта любовь души составляет часть бесконечной любви, которой 
Бог любит самого себя; что и требовалось доказать. 

Королларий. Отсюда следует, что Бог, любя самого себя, любит людей, и, 
следовательно, любовь Бога к людям и познавательная любовь души к Богу – 
одно и то же. 



 89

Схолия. Из сказанного мы легко можем понять, в чем состоит наше 
спасение, блаженство или свобода. А именно – в постоянной и вечной любви 
к Богу, иными словами – в любви Бога к людям. Эта любовь или блаженство 
называется в священных книгах славой, и не без основания. В самом деле, 
относится ли эта любовь к Богу или к душе, она всегда справедливо может 
быть названа душевным удовлетворением, в действительности не 
отличающимся от любви к славе, т. е. гордости (по опр, 25 и 30 аффектов). 
Поскольку она относится к Богу, она (по т. 35) есть удовольствие (если еще 
можно пользоваться этим словом), сопровождаемое идеей о нем самом, 
точно так же, поскольку она относится и к душе (по т. 27). Далее, так как 
сущность нашей души состоит в одном только познании, начало и основу 
которого составляет Бог (по т. 15, ч. I, и сх. т. 47, ч. II), то для нас очевидно 
отсюда, каким образом и почему душа наша по своей сущности и 
существованию вытекает из Божественной природы и всегда зависит от Бога. 

Я счел здесь нужным заметить это с той целью, дабы на этом примере 
показать, какую силу имеет познание единичных вещей, названное мною 
интуитивным или познанием третьего рода (см. сх. 2 т. 40, ч. II), и насколько 
оно могущественнее того универсального познания, которое я назвал 
познанием второго рода. Ибо хотя в первой части я и показал вообще, что все 
(а следовательно, также и человеческая душа) зависит по своей сущности и 
существованию от Бога, однако то доказательство, хотя оно вполне законно и 
находится вне всякого сомнения, не так действует на нашу душу, как в том 
случае, когда мы приходим к тому же самому заключению из рассмотрения 
самой сущности какой-либо единичной вещи, которая, как я говорю, зависит 
от Бога. 

Теорема 37. В природе нет ничего, что было бы противно этой 
познавательной любви, иными словами, что могло бы ее уничтожить. 

Доказательство. Эта познавательная любовь необходимо вытекает из 
природы души, поскольку она через посредство природы Бога 
рассматривается как вечная истина (по т. 33 и 29). Следовательно, если бы 
существовало что-либо противное этой любви, то оно было бы противно 
истине, и, следовательно, то, что могло бы уничтожить эту любовь, делало 
бы истинное ложным; а это (само собой очевидно) нелепо. Следовательно, в 
природе нет ничего и т. д.; что и требовалось доказать. 

Схолия. Аксиома четвертой части относится к единичным вещам, 
поскольку они рассматриваются в отношении к известному времени и месту, 
и в этом, я уверен, никто не .сомневается. 

Спиноза Б. Этика, доказанная в геометрическом порядке // О могуществе разума или 
о человеческой свободе // М.,1983 

 
ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН Мари Жозеф Пьер (1 мая 1881 – 10 

апреля 1955) – французский теолог и философ, священник иезуит, один из 
создателей теории ноосферы. Внес огромный вклад в палеонтологию, антропологию, 
философию и католическую теологию; создал своего рода синтез католической 
христианской традиции и современной теории космической эволюции. 
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Согласно Тейяру, эволюция – космический, целенаправленный процесс, в ходе 
которого материя-энергия, составляющая Вселенную, прогрессивно развивается в 
направлении возрастающей сложности и духовности. Частицы первобытного хаоса 
находились первоначально в состоянии бесконечного разнообразия. Пройдя 
последовательные этапы, на которых происходил их синтез, они соединились в такие 
сложные сущности, как атомы, молекулы, клетки и организмы. Наконец, в человеческом 
теле нервная система достигла такой степени сложного единства, что возник 
самосознательный, целеустремленный и морально ответственный разум. Таким образом, 
жизнь, разум, дух и свобода возникли из материальной матрицы, и человек начал обретать 
способность к сознательному контролю над собственными действиями. Направленность и 
прогресс очевидны в эволюции материи-энергии, которая привела к образованию Земли и 
формированию литосферы, превратившейся благодаря эволюции живых существ в 
биосферу. В свою очередь биосфера, вследствие эволюции разумных существ, стала 
ноосферой (от греч. nous – разум). 

Тейяр был убежден, что эволюция не закончилась на человеке как индивидууме, но 
продолжается по мере того, как человечество объединяется в сообщества с возрастающей 
дифференциацией индивидуальных функций и соответственно увеличивающейся 
степенью взаимозависимости, – тенденция, необычайно ускоренная современной 
технологией, урбанизацией, телекоммуникациями и развитием вычислительной техники. 
Глобальная сеть знаний, исследований и чувство взаимозависимости людей образуют то, 
что Тейяр называл ноосферой. Эволюционный процесс он графически изображал как 
конус пространства – времени, в основании которого помещал множественность и хаос, а 
на вершине – точку последнего объединения в сложное единство, точку Омега. 

Для Тейяра точка Омега есть Бог, который благодаря силе Своего притяжения дает 
направление и цель прогрессивно эволюционирующему синтезу. В процессе эволюции 
Тейяр видел естественное приуготовление к сверхприродному порядку, указанному 
Иисусом Христом. Когда в ходе эволюции материя-энергия истощит весь свой потенциал 
к дальнейшему духовному развитию, конвергенция космического природного порядка и 
сверхприродного порядка приведет к паруси, Второму Пришествию Христа, уникальному 
и наивысочайшему событию, в котором Историческое соединится с Трансцендентным.  

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Перевод с французского Н.А. Садовского, 
предисловие и комментарии Б.А. Старостина. – М.: Наука, 1987. – С. 3 – 36. 

  
Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека  

Планетарная ступень. Ноосфера.  По сравнению со всей совокупностью 
живых мутовок человеческая фила не является обычной филой. Но 
поскольку специфический ортогенез приматов (тот, который приводит их к 
возрастанию церебральности) совпадает с осевым ортогенезом 
организованной материи (тем, который толкает все живые существа ко все 
более высокому сознанию), человек, возникший в сердцевине приматов, 
расцветает на вершине зоологической эволюции. Этой констатацией 
завершаются, как помнится, наши замечания о состоянии мира в плиоцене. 

Какое привилегированное значение эта уникальная ситуация придает 
ступени рефлексии? 

Это легко видеть. 
Изменение биологического состояния, приведшее к пробуждению мысли, 

не просто соответствует критической точке, пройденной индивидом или 
даже видом. Будучи более обширным, это изменение затрагивает саму жизнь 
в ее органической целостности, и, следовательно, оно знаменует собой 
трансформацию, затрагивающую состояние всей планеты. 
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Таков очевидный факт, который, вытекая из всех других фактов, 
складывающихся и связывающихся друг с другом в ходе нашего 
исследования, неумолимо навязывается нашей логике и нашему видению. 

Начиная с расплывчатых контуров молодой Земли, мы беспрерывно 
прослеживали последовательные стадии одного и того же великого процесса. 
Под геохимическими, геотектоническими, геобиологическими пульсациями 
всегда можно узнать один и тот же глубинный процесс – тот, который, 
материализовавшись в первых клетках, продолжается в созидании нервных 
систем. Геогенез, сказали мы, переходит в биогенез, который в конечном 
счете не что иное, как психогенез. 

С критическим переходом к рефлексии раскрывается лишь следующий 
член ряда. Психогенез привел нас к человеку. Теперь психогенез 
стушевывается, он сменяется и поглощается более высокой функцией – 
вначале зарождением, затем последующим развитием духа – ноогенезом. 
Когда в живом существе инстинкт впервые увидел себя в собственном 
зеркале, весь мир поднялся на одну ступень. 

Для выбора нашего действия и ответственности за него последствия этого 
открытия огромны. Мы к этому вернемся. Для нашего понимания Земли они 
имеют решающее значение. 

Геологи давно единодушно допускают зональность структуры нашей 
планеты. Мы уже упоминали находящуюся в центре металлическую 
барисферу, окруженную каменистой литосферой, поверх которой в свою 
очередь находятся текучие оболочки гидросферы и атмосферы. К четырем 
покрывающим друг друга оболочкам со времени Зюсса наука обычно вполне 
резонно прибавляет живую пленку, образованную растительным и животным 
войлоком земного шара – биосферу, неоднократно упомянутую в этой книге. 
Биосфера – в такой же степени универсальная оболочка, как и другие сферы, 
и даже значительно более индивидуализированная, чем они, поскольку она 
представляет собой не более или менее непрочную группировку, а единое 
целое, саму ткань генетических отношений, которая, будучи развернутой и 
поднятой, вырисовывает древо жизни. 

Признав и выделив в истории эволюции новую эру ноогенеза, мы 
соответственно вынуждены в величественном соединении земных оболочек 
выделить пропорциональную данному процессу опору, то есть еще одну 
пленку. Вокруг искры первых рефлектирующих сознаний стал разгораться 
огонь. Точка горения расширилась. Огонь распространился все дальше и 
дальше. В конечном итоге пламя охватило всю планету. Только одно 
истолкование, только одно название в состоянии выразить этот великий 
феномен – ноосфера. Столь же обширная, но, как увидим, значительно более 
цельная, чем все предшествующие покровы, она действительно новый 
покров, мыслящий пласт, который, зародившись в конце третичного периода, 
разворачивается с тех пор над миром растений и животных – вне биосферы и 
над ней. 

Здесь-то и выступает ярко диспропорция, искажающая всю 
классификацию живого мира (и косвенно все строение физического мира), 



 92

при которой человек логически фигурирует лишь как род или новое 
семейство. Извращение перспективы, которое обезличивает и развенчивает 
имеющий универсальное значение феномен! Для того чтобы предоставить 
человеку его настоящее место в природе, недостаточно в рамках систематики 
открыть дополнительный раздел – даже еще один отряд, еще одну ветвь... 
Несмотря на незначительность анатомического скачка, с гоминизацией 
начинается новая эра. Земля меняет кожу. Более того, она обретает душу. 
Следовательно, если сопоставить ее с другими явлениями, взятыми в их 
истинных размерах, историческая ступень рефлексии имеет более важное 
значение, чем любой зоологический разрыв, будь то разрыв, отмечающий 
возникновение четвероногих или даже самих многоклеточных. Среди 
последовательных этапов, пройденных эволюцией, возникновение мысли 
непосредственно следует за конденсацией земного химизма или за самим 
возникновением жизни и сравнимо по своему значению лишь с ними. 

Парадокс человека разрешается, приобретая огромное значение! 
Несмотря на установление рельефности и гармонии в вещах, эта 

перспектива вначале приводит нас в замешательство, потому что 
противоречит иллюзии и привычкам, склоняющим нас измерять события по 
их материальной стороне. Она нам кажется чрезмерной также потому, что, 
будучи всецело погруженными в мир человека, как рыба в море, мы 
затрудняемся охватить его умом, чтобы оценить его специфичность и его 
обширность. Но понаблюдаем немного внимательней вокруг нас – этот 
внезапный поток церебральности: это биологическое вторжение нового 
животного типа, который постепенно устраняет или покоряет всякую форму 
жизни, не являющуюся человеческой; этот неодолимый разлив полей и 
заводов; это огромное растущее сооружение материи и идей... Не кричат ли 
нам все эти знаки, которые мы повседневно видим, не пытаясь их понять, что 
на Земле что-то изменилось в планетном масштабе? 

Поистине для воображаемого геолога, который значительно позднее стал 
бы изучать наш окаменевший земной шар, самой удивительной из 
революций, испытанных Землей, была бы, несомненно, та, которая 
произошла в начале периода, весьма справедливо названного психозоем. И 
даже в настоящий момент какому-нибудь марсианину, способному 
анализировать как физически, так и психически небесные радиации, первой 
особенностью нашей планеты показалась бы не синева ее морей или зелень 
ее лесов, а фосфоресценция мысли. 

Самый проницательный исследователь нашей современной науки может 
обнаружить здесь, что все ценное, все активное, все прогрессивное, с самого 
начала содержавшееся в космическом лоскуте, из которого вышел наш мир, 
теперь сконцентрировано в короне ноосферы. 

И высокопоучительна (если мы умеем видеть) констатация того, сколь 
незаметно в силу универсальной и длительной подготовки произошло такое 
громадное событие, как возникновение этой ноосферы. 

Человек вошел в мир бесшумно.  



 93

Тейяр де Шарден П. Феномен человека / Перевод с французского Н.А. Садовского, 
предисловие и комментарии Б.А. Старостина. – М.: Наука, 1987 – С. 147 – 150. 

 
ФЕЙЕРБАХ Людвиг Андреас (1804–1872) – выдающийся немецкий 

философ. Ядром философской концепции Фейербаха был человек, который «и есть Бог». 
Религия у Фейербаха – продукт человеческой фантазии. Именно чувства, особенно 
чувства зависимости человека от стихийных сил природы, играют решающую роль в 
религиозном поклонении. При этом Фейербах пытался не столько упразднить религию, 
сколько реформировать ее, поставив на место веры в Бога веру человека в самого себя. В 
целом философия Фейербаха антропологична. В ней общественные связи трактуются 
преимущественно с нравственных позиций. В антропологической парадигме Фейербаха 
человек обладает изначальной неизменной природой, не зависящей от национальности, 
социального статуса, эпохи. Характерными чертами этого человека выступают любовь к 
жизни, стремление к счастью, инстинкт самосохранения, эгоизм. Фейербах исходил из 
того, что человек изначально естествен и к нему неприменимы оценочные характеристики 
(добрый, злой и т.д.) и только условия человеческой жизни делают его тем, кем он 
становится. Заслугой Фейербаха является подчеркивание связи идеализма с религией. 
Основное содержание и смысл философии Фейербаха – отстаивание материализма. 
Антропологизм Фейербаха проявлялся в выдвижении на первый план сущности человека, 
которая рассматривается им как «единственный, универсальный и высший» предмет 
философии. Но провести последовательно материальную точку зрения в этом вопросе 
Фейербаху не удается, так как человек для него – абстрактный индивид, чисто 
биологическое существо в теории познания. Вместе с тем он не отрицал и значение 
мышления в познании, пытался характеризовать объект в связи с деятельностью субъекта, 
высказывал догадки об общественной природе человеческого познания и сознания и т.д. 
Идеалистические воззрения на общественные явления вытекают из стремления Фейербаха 
применить антропологию как универсальную науку к изучению общественной жизни.  

Антология западной философии XVIII-XX вв. – М. «Олма-Преесс», 2001. – С. 343-346. 
 

Людвиг Фейербах. Основные положения философии будущего 
§ 17. Возведение материи в божественную сущность непосредственно 

сводится к одновременному возведению разума в божественную сущность. 
Что теизм из сердечной потребности, из жажды безграничного блаженства 
отрицает у бога силой воображения, то утверждается о боге пантеистом из 
потребности разума. Материя есть существенный объект ума. Не будь 
материи, не было бы для разума ни побуждения, ни материала для 
мышления, не было бы содержания. От материи нельзя отречься, не 
отрекаясь от разума; ее нельзя признать, не признавая разума. 
Материалисты – это рационалисты. Но пантеизм только косвенно признает 
разум, как божественную сущность, только тем, что он превращает бога в 
объект разума, в разумное существо, из существа воображаемого, каков он в 
теизме в виде личного существа; прямым апофеозом разума является 
идеализм. Пантеизм неизбежно приводит к идеализму. Идеализм относится к 
пантеизму именно так, как последний относится к теизму. 

Каков объект, таков и субъект. Согласно Декарту, сущность телесных 
вещей, тело в качестве субстанции составляет объект не для чувств, а только 
для ума; но именно поэтому, по Декарту, не чувство, а ум является 
сущностью воспринимающего субъекта, человека. Только существу дано 
существо в качестве объекта. Согласно Платону, объектом мнения 
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оказываются лишь непостоянные вещи, поэтому оно само есть неустойчивое, 
изменчивое знание – именно только мнение. Для музыканта высшей 
сущностью является сущность музыки, поэтому для него высшим органом 
является слух: он готов потерять лучше глаза, чем слух; естествоиспытатель 
же скорее готов поступиться слухом, чем зрением, так как для него 
объективная сущность в свете. Если я обожествлю звук, то я обожествлю 
ухо. Поэтому, если я скажу, подобно пантеисту: божество, или, что то же, 
абсолютное существо, абсолютная истина и действительность даны только 
разуму, составляют объект лишь для разума, то для меня бог будет 
разумной вещью или разумной сущностью, и этим я косвенно утверждаю 
лишь абсолютную истину и реальность разума. И поэтому необходимо, 
чтобы разум обернулся на самого себя, чтобы он затем перевернул это 
искаженное самопризнание, чтобы он высказался, как абсолютная истина, 
чтобы он без всякого промежуточного звена для самого себя 
непосредственно стал объектом в качестве абсолютной истины. Пантеист 
утверждает то же самое, что и идеалист, но утверждает объективно и 
реалистически то, что идеалист высказывает в субъективном или 
идеалистическом смысле. У пантеиста его идеализм предметен,– вне 
субстанции, вне бога нет ничего, все вещи – только определения бога; 
пантеизм же идеалиста сосредоточен в Я, – вне Я нет ничего; все вещи лишь 
объекты Я. При всем том идеализм составляет истину пантеизма; ведь бог, 
или субстанция, есть лишь объект разума, Я, мыслящего существа; если я не 
верю в бога, если я вообще о нем не думаю, то у меня его и нет; он мне дан 
только через меня; он дан разуму только через разум,– только мыслящее 
существо, а не мыслимое, только субъект, а не объект есть априорная, 
первоначальная сущность. Естествознание от света перешло к глазу, с той же 
самой неизбежностью философия от предметов мысли перешла к 
положению: я мыслю. Что представляет собою без глаза свет в качестве 
освещающей, дающей свет сущности, в качестве объекта оптики? Ничто. 
Таков предел естествознания. Но, ставит дальнейший вопрос философия,– 
что такое глаз без сознания? Также ничто. Вижу ли я, не сознавая того, или 
вовсе не вижу – безразлично. Только сознание видения есть подлинность 
видения или действительное видение. Но почему ты думаешь, что нечто 
находится вне тебя? Потому что ты нечто видишь, нечто слышишь, нечто 
чувствуешь. Поэтому это нечто оказывается реальным нечто, 
действительным объектом лишь в качестве предмета сознания, – таким 
образом, сознание есть абсолютная реальность или действительность мерило 
всяческого бытия. Все сущее существует только для сознания, только как 
сознаваемое, ибо только быть осознанным значит быть. Так сущность 
теологии реализуется в идеализме, а божественная сущность – в Я, в 
сознании. Без бога нет ничего, без него ничего нельзя помыслить. С 
идеалистической точки зрения это значит: все есть только действительный 
или возможный предмет сознания; быть значит быть предметом, 
следовательно, здесь предполагается сознание. Вещи, вообще мир есть 
произведение, есть продукт абсолютного существа, бога; но это абсолютное 
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существо есть Я – сознательное, мыслящее существо. Таким образом, мир 
есть существо божественного разума, как превосходно говорит Декарт, с 
точки зрения теизма, это – мысленная вещь, видение бога. Но в теизме, в 
теологии эта мысленная вещь сама есть опять-таки неясное представление. 
Если мы реализуем это представление, если мы, так сказать, практически 
осуществим то, что в теизме составляет лишь теорию, то мы будем иметь 
мир как продукт нашего Я (Фихте) или как произведение, как продукт 
нашего созерцания, нашего рассудка (Кант),– по крайней мере мир нам так 
представляется, таковым мы его созерцаем. «Мы выводим природу из 
законов возможности опыта вообще». «Рассудок не почерпает своих 
априорных законов из природы, а предписывает их ей». Таким образом, 
идеализм Канта, в котором вещи следуют рассудку, а не рассудок – вещам, 
есть не что иное, как реализация теологического представления о 
божественном уме, который не вещами определяется, а, наоборот, – их 
определяет. Как глупо поэтому признавать небесный идеализм, то есть 
фантастический идеализм, за божественную истину, а земной идеализм, то 
есть идеализм разума, отбрасывать, как человеческое заблуждение! Если вы 
отрицаете идеализм, то отрицайте также и бога! Только бог есть 
родоначальник идеализма. Если вы не признаете выводов, то не принимайте 
и принципа. Идеализм есть просто рациональный или рационализированный 
теизм. Однако кантовский идеализм – это еще ограниченный идеализм, это 
идеализм на базе эмпиризма. Согласно вышеизложенному ходу мысли, для 
эмпиризма бог есть лишь существо в представлении, в теории, – в теории, в 
обычном, дурном смысле, но не на самом деле и воистину, он – вещь в себе, 
но уже не вещь для него, ибо вещи для него суть только эмпирические, 
реальные вещи. Материя есть единственный материал его мышления. 
Поэтому для бога у него больше пет материала: бог существует, но он для 
нас – чистая доска, пустая сущность, голая мысль. Бог, по нашему 
представлению и мысли, это – наше я, наш ум, наша сущность; но такой бог 
есть лишь проявление нас для нас же, а не бог в себе. Кант – идеалист, еще 
находящийся в плену теизма. Часто мы на деле уже освободились от какой-
нибудь вещи, учения или идеи, но голова наша еще забита. Это уже не 
истина для нашего существа, может быть она никогда и не была истиной, но 
она еще остается теоретической истиной, то есть ограничивает наш ум. Так 
как голова основательнее всего берется за всякие вещи, то она позднее всего 
от них освобождается. По крайней мере, во многих вещах теоретическая 
свобода приходит позднее всего. Кант, отрицая теологию, реализовал ее в 
морали, божественное существо – в воле. Для Канта воля – подлинная, 
непосредственная, безусловная сущность, из самой себя исходящая. Итак, на 
деле Кант приписывает божественные предикаты воле; поэтому его теизм 
имеет только смысл теоретической границы. Освободившийся от тисков 
теизма Кант – это Фихте, «мессия спекулятивного разума». Фихте пребывает 
в кантовском идеализме, но на позициях идеализма же. Только с 
эмпирической точки зрения существует, по Фихте, отличный от нас, вне нас 
пребывающий, бог; в действительности же, с точки зрения идеализма, вещь в 
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себе, бог, поскольку бог и оказывается вещью в себе в собственном смысле, – 
только Я в себе, то есть Я, отличное от индивида, от эмпирического Я. Вне Я 
нет бога: «наша религия – разум».  

§22. Божественная сущность есть не что иное, как человеческая сущность, 
освобожденная от границ природы, так же точно сущность абсолютного 
идеализма есть не что иное, как сущность субъективного идеализма, 
освобожденная от границ субъективности, а именно – разумных границ, то 
есть освобожденная от чувственности или предметности вообще. Поэтому 
философию Гегеля можно непосредственно вывести из идеализма Канта и 
Фихте. Кант говорит: «Если мы рассматриваем предметы наших чувств, как 
простые явления, – как и следует их рассматривать, – то мы тем самым 
признаем, что в основе явлений лежит вещь в себе, хотя мы и не знаем, как 
она устроена сама по себе, а знаем только ее явления, то есть тот способ, 
каким на паши чувства влияет это неизвестное «нечто». Следовательно, наш 
разум тем самым, что он принимает бытие явлений, признает также бытие 
вещей в себе; и постольку мы можем сказать, что представлять себе такие 
сущности, которые лежат в основе явлений, то есть которые суть лишь 
мысленные сущности, не только позволительно, но и необходимо». 
Следовательно, предметы чувств, предметы опыта суть для разума только 
явления, а не истина; следовательно, эти предметы чувств не удовлетворяют 
ума, иначе говоря, они не соответствуют его сущности. Поэтому рассудок 
в своем существе ни в какой мере не ограничивается чувственностью, иначе 
он в чувственных вещах усматривал бы не явления, а чистую истину. Что 
меня не удовлетворяет, то меня также не ограничивает и не урезывает. 
Мысленные сущности, видите ли, не представляют из себя действительных 
объектов для разума! Кантовская философия есть противоречие между 
субъектом и объектом, сущностью и существованием, мышлением и 
бытием. Сущность достается здесь разуму, существование – чувствам. 
Существование без сущности есть простое мление – это чувственные вещи; 
сущность без существования – это мысленные сущности, ноумены; их 
можно и должно мыслить, но им недостает существования – по крайней мере 
для нас – недостает объективности; они суть вещи в себе, истинные вещи, но 
они не суть действительные вещи, а следовательно, и не вещи для ума, 
иначе говоря, это неопределимые, непознаваемые вещи. Какое противоречие: 
отделять истину от действительности, действительность от истины! Поэтому, 
если мы устраним это противоречие, мы получим философию тождества, в 
которой умственные объекты, мысленные вещи в качестве истинных вещей 
оказываются также и действительными вещами. В этой философии 
сущность и свойства умственного объекта соответствуют сущности и 
свойствам ума, или субъекта, следовательно, в ней субъект уже не ограничен 
и не обусловливается вне его находящейся материей, противоречащей его 
сущности. Но субъект, не имеющий никакой внешней себе вещи и, 
следовательно, не содержащий в себе никаких границ, уже не есть 
«конечный» субъект; это уже не Я, которому противостоит объект: это – 
абсолютная сущность, теологическим или популярным выражением которой 
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служит слово «бог». Правда, это тот же субъект, то же Я, что и в 
субъективном идеализме, но без ограничений, это– Я, которое больше не 
кажется субъективной сущностью, а поэтому больше и не называется Я. 

Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т.1  – М., 1955..– С. 157-167. 
 
ФИНК (FINK) Эйген – (1905-1975) – немецкий философ. В 1928-36 г.г. – 

ассистент Гуссерля. С 1939 г. преподавал философию в Лувенском университете, с 1948 г. 
до выхода на пенсию – профессор Фрейбургского университета. Член редакционного 
комитета многотомного издания «Phenomenologica».  

Первые работы Финка посвящены феноменологическому анализу психических 
явлений. После выхода работы «Феноменологическая философия Эдмунда Гуссерля в 
свете современной критики» (1933), в которой Финк, в частности, характеризует 
феноменологическую редукцию как "удивление" (Erstaunen) миром, Гуссерль называет 
его своим наиболее последовательным учеником. В дальнейшем философская эволюция 
Финка происходит под влиянием Хайдеггера, с которым он вёл продолжительную 
полемику. В этом контексте Финк осуществил феноменологические исследования игры, 
смерти, воспитания, власти и др. 

Современная западная философия. Словарь /Под ред. В.П. Филатова.– М., 1991.– С. 
354.  

 
Эйген Финк. Основные феномены человеческого бытия 

<...> Человек как человек играет – и лишь он один, один среди всех 
существ. Игра есть фундаментальная особенность нашего существования, 
которую не может обойти вниманием никакая антропология. Уже чисто 
эмпирическое изучение человека выявляет многочисленные феномены явной 
и замаскированной игры в самых различных сферах жизни, обнаруживает в 
высшей степени интересные образцы игрового поведения в простых и 
сложных формах, на всех ступенях культуры – от первобытных пигмеев до 
позднеиндустриальных урбанизированных народов. Все возрасты жизни 
причастны игре, все опутаны игрой и одновременно «освобождены», 
окрылены, осчастливлены в ней – ребенок в песочнице точно так же, как и 
взрослые в «общественной игре» своих конвенциональных ролей или старец, 
в одиночестве раскладывающий свой «пасьянс». 

<...>Нет ничего необходимее избытка, ни в чем человек не нуждается 
столь остро, как в «цели» для своей бесцельной деятельности. Естественные 
потребности понуждают нас к действию, нужда учит трудиться и бороться. 
Затруднение ясно дает нам понять, что нам следует делать в том или ином 
случае. А как обстоит дело тогда, когда потребности на время утихают, когда 
их неумолимый бич не подгоняет нас, когда у нас есть время, которое буйно 
для нас разрастается, растягивается и угрожает вовсе опустеть. Без игры 
человеческое бытие погрузилось бы в растительное существование. Игра к 
тому же вливает многие смысловые мотивы в жизненные сферы труда и 
господства: как говорится, игра оборачивается серьезностью. Иной раз 
сделанные в игре изобретения внезапно получают реальное значение. 
Человеческое общество многообразно экспериментирует на игровом поле 
прежде, чем испробованные там возможности станут твердыми нормами и. 
обычаями, обязательными правилами и предписаниями. Игра как испытание 
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возможностей занимает в системе экономии социальной практики громадное 
место, хотя ее экзистенциальный смысл никогда не исчерпывается этой 
функцией. …Человек – живое существо, «animal»: бесчисленные черты 
сближают и роднят его с животными, и близость эта столь велика, что 
тысячелетиями человек ищет все новые формулы, чтобы отличить себя от 
животного. Вероятно, один из сильнейших стимулов антропологии – 
стремление к подобному различению. Животное избегает человека. По 
крайней мере дикое животное со своим ненарушенным инстинктом старается 
обойти нас стороной, оно чуждается нарушителя спокойствия в природе, но 
не «различает» себя от нас. Человек есть природное создание, которое 
неустанно проводит границы, отделяет самого себя от природы, от природы 
вокруг и внутри себя – обездоленное животное, не управляемое уже 
надежными инстинктами, обреченное отстранять себя, – оно уже не 
существует просто так, но, скорее, отброшено назад на свое бытие, отражено 
к нему, оно относится к самому себе и к бытию всего сущего, неустанно 
ищет потерянные тропы и нуждается в определениях самого себя, чувствует 
себя «венцом творения», «подобием бога», местом, где все, что есть, 
обращается в слово, или же вместилищем мирового духа. Человеческий дух 
уже разработал многочисленные формулы для того, чтобы утвердиться в 
своей исключительности и необыкновенной весомости, чтобы 
дистанцироваться от всех прочих природных созданий. Возможно, трудным 
делом окажется отобрать среди подобных различений те, которые идут от 
нашей гордости и высокомерия, и те, которые на самом деле истинны. Пусть 
некоторые из этих формул ложны – несомненно то, что мы различаем и 
существуем в подобных различениях. Акт постижения человеком самого 
себя имеет предпосылкой противопоставление себя всему остальному 
сущему. Животное не знает игры фантазии как общения с возможностями, 
оно не играет, относя себя к воображаемой видимости. С точки зрения науки 
о поведении, специфически человеческое в игре выявлено быть не может. 
Неотложной задачей философского осмысления остается утверждение 
понятия игры, означающего основной феномен нашего бытия, вопреки 
широкому и неясному использованию слова «игра» в рамках зоологического 
исследования поведения. Задача эта тем неотложней, чем обширнее 
материалы о психологии животных. То обстоятельство, что человек 
нуждается в «антропологии», в понятийном самопонимании, что он живет с 
им самим созданным образом самого себя, с видением своей задачи и 
определением своего места, постоянно пеленгуя свое положение в космосе, 
что он может понимать себя, лишь отделив себя от всех остальных областей 
сущего и в то же время относя себя к совокупному целому, ко вселенной, уже 
само это есть антропологический факт огромного значения. 

<...> У животного нет никакой «зоологии», и она ему не нужна, тем более 
– как бы с противоположной стороны – у него нет «антропологии». Конечно, 
домашнее животное знает человека, собака – своего хозяина, дикий зверь – 
своего врага. Но подобное знание инакового сущего не составляет момента 
самопознания. Антропология – не какая-то случайная наука в длинном ряду 
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прочих человеческих наук. Никогда мы не становимся для себя «темой», 
предметом обсуждения, как природное вещество, безжизненная материя, 
растительное и животное царства. Человек действительно бесконечно 
интересуется собой и именно ради себя исследует предметный мир. Всякое 
познание вещей в конечном счете – ради самопознания. Все обращенные 
вовне науки укоренены в антропологическом интересе человека к самому 
себе. Субъект всех наук ищет в антропологии истинное понимание самого 
себя, понимание себя как существа, которое понимает. Особое положение 
антропологии – не только в системе наук, которым предается человек, но и в 
совокупности всех человеческих интересов и устремлений основывается на 
изначальной самоозабоченности человеческого существования. Труд есть 
явное выражение подобной самозаботы; только потому, что в «теперь» 
человек предвидит «позже», в «сегодня» – «завтра», он может позаботиться, 
спланировать, потрудиться, принять на себя теперешние тяготы ради 
будущего удовольствия. В сфере же господства, борьбы за власть людей над 
людьми возможно обеспечение будущего, стабилизация отношений насилия 
институционально закрепленными правовыми отношениями. Труд и 
господство свидетельствуют об отнесенной к будущему самозаботе 
человеческого бытия. 

Финк Э. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной 
философии. М. 1988. – С. 369– 372. 

 
ФОМА АКВИНСКИЙ (Thomas Aquinas) (1225/1226-1274)- 

средневековый теолог и философ, один из крупнейших представителей схоластики 13 в. 
Родился в Италии, близ Аквино, в семье графа Ландольфо Аквинского. С пяти лет 
воспитывался а бенедектинском монастыре, затем учился в Университете в Неаполе. В 
1224 Фома Аквинский постригается в монахи доминиканского ордена («псов господних»). 
Изучал богословие в Парижском университете у Альберта Великого. В последствии сам 
преподавал в Париже, Риме, Неаполе. Доктор теологии(1257). Около десяти лет проводит 
при папском дворе. Во время поездки на собор в Лион заболел и умер. Получил титул 
«Ангельского доктора»(doctor angelicus). В 1323 причислен католической церковью к лику 
святых. В 1567 призван «Общим учителем Церкви». Основные произведения: 
«Философская сумма (об истинности католической веры против язычников)»(1261-1264) 
и «Сумма теологии» (1265-1273). Фома Аквинский – основатель особого течения в 
схоластике, томизма. 

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
C. 1177. 

 
Фома Аквинский. О сущном и сущности 

Итак, в составных субстанциях известны форма и материя, как, например, 
в человеке – душа и тело. Однако нельзя сказать, что из этих двух лишь одно 
может быть названо сущностью. В самом деле, то, что материя от формы не 
есть сущность, – понятно, ибо вещь, именно благодаря своей сущности и 
является познаваемой, и определяется в свой ид и род, а материя не является 
основанием (principium) познания, и ничто, сообразно с ней, не определяется 
по отношению к роду, либо виду, но сообразно с тем, чтаесть нечто 
актуально (quid aliquid actu est) 
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Между тем, в определении человека, поскольку он есть человек, мы не 
предполагаем такой материи, но она предполагалась бы в определении 
Сократа, если бы Сократ имел определение. В определении же человека 
предполагается неозначенная материя (materia non signata), ведь здесь 
мыслится не эта кость и эта плоть, но кость и плоть вообще, т.е. 
неозначенная материя человека. 

И, поскольку, природа вида, как было сказано, не определена по 
отношению к индивиду, как и природа рода по отношению к виду, – то 
отсюда следует, что, подобно тому, как то, что в качестве рода как такового 
сказывается о виде, должно включать в свое значение, хотя и неопределенно, 
все то, что определено в виде, – точно так же и вид – поскольку вид 
сказывается об индивиде – должен означать, хотя и неопределенно, все то, 
что есть в индивиде существенным образом. Сущность вида, в таком случае, 
будет выражаться наименованием человек, и поэтому наименование человек 
будет сказываться о Сократе. А если нужно определить природу вида, не 
принимая во внимание определенную материю, каковая есть принцип 
индивидуализации, то природа вида будет подобна части, и, в данном случае, 
она будет выражаться наименованием человеческая при рода, поскольку 
наименование человеческая природа означает то, в силу чего (unde) человек 
есть человек. А определенная материя не есть то, в силу чего человек есть 
человек, и, притом, никоим образом не может содержаться в том, на 
основании чего человек полагает, что он есть человек. И, стало быть, 
поскольку понятие человеческая природа включает только то, на основании 
чего человек полагает, что он есть человек, – то ясно, что значение этого 
понятия исключает определенную материю; а так как часть не сказывается о 
целом, то наименование человеческая природа не сказывается ни о Сократе, 
ни о человеке вообще. И поэтому Авиценна говорит, что чтойность 
составного (compositum) не есть само составное, чтойностью которого она 
является, хотя сама чтойность и есть нечто составное; так, например, 
человеческая природа, хотя она и есть нечто составное, не есть человек, 
более того, необходимо, чтобы она была воспринята (sit recepta) в чем-то, т.е. 
определенной материи. 

Итак, из всего вышесказанного явствует, что наименование человек и 
наименование человеческая природа выражают сущность человека, но по-
разному, так как наименование человек выражает сущность человека как 
целое, поскольку оно не исключает обозначения (designatio) материи, а, 
напротив, предполагает его но имплицитно и нерасчлененно (indistincte), 
поскольку род, как было сказано, содержит видовое отличие; и, поэтому, 
наименование человек сказывается об индивидах. Что же касается 
наименования человеческая природа, то оно выражает сущность человека как 
часть, так как не содержит в своем значении ничего, кроме того, что присуще 
человеку – поскольку он есть человек и исключает любое обозначение, и, 
поэтому, наименование человеческая природа не сказывается об отдельных 
людях. И, по этой причине, наименование сущность, иногда, оказывается 
предикатом вещи – когда мы говорим, что Сократ есть некоторая сущность; 
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а, иногда, отрицается – когда мы говорим, что сущность Сократа не есть 
[сам] Сократ. 

Фома Аквинский. Сочинения. Изд. 2-ое, стереотипное – М.: 2004 – С. 141-145 
 
ФРАНК Семен Людвигович (1877-1950) – русский философ.  
Реальность согласно Франку рационально-сверхрациональна. Она не редуцируется 

только к опытно данному для субъекта, действительности, существующей вне и 
независимо от сознания. Она также и трансцендентна субъекту, целостно и нерасчленяемо 
обнаруживаема как внутренний мир человека и его сознание, соединяющие его с основой 
всего сущего. 

По Франку, обнаруживается два различных рода бытия, а также «промежуточный» 
между ними «слой» идеальных сущностей, «чистых форм», ценностно закрепленных в 
культуре. Соответственно различимы два типа активности: преобразующая активность 
субъекта и самоорганизовывающаяся активность познаваемого объекта.  

В предметном познании человек действует как «чистый ум», в познании духовной 
реальности человек действует как личность, т.е., как целостность и уникальная 
индивидуальность, со всеми своими способностями и опытом. Определяющим для 
человека оказывается его индивидуальное самоопределение в мире, взятие на себя личной 
ответственности за происходящие с ним и вокруг него. 

Личность (как индивидуальная неповторимость) соразмерна и сопряжена Богу, 
неразрывно связана с ним. В свою очередь, Бог сроден человеку, позволяет ему 
укорениться в мир, выступает трансцендентным «гарантом» его бытия, но и все тайны 
мира заключены в человеке – мир очеловечен и непостижим вне человека. Так Франком 
вводится одна из центральных идей его философии – идея Богочеловечества: за 
различными родами бытия обнаруживается всеединство как их божественная 
первооснова. 

Всемирная энциклопедия. Философия. – Мн.: Современная литература 2001. - С. 1155 
– 1157. 

  
Семен Франк. Духовные основы общества 

Человек по своей природе принадлежит к двум мирам – к Богу и к миру; 
его сердце есть точка скрещения двух этих сил. Он не может служить этим 
двум силам сразу и должен иметь только одного господина – Бога. Но Бог 
есть и Творец мира, и через Бога и в Боге оправдан и мир. Кто может 
отречься всецело от мира, от всего того в мире, что не согласуется с Богом и 
не божественно, и идти прямо к Богу – тот поступает праведно, кратчайшим 
и вернейшим, но и труднейшим путем обретает оправдание и смысл своей 
жизни. Так идут к Богу отшельники и святые. Но кому это не дано, у того 
другое предназначение: он вынужден идти к Богу и осуществлять смысл 
своей жизни сразу двумя путями; пытаться по мере сил неуклонно идти 
прямо к Богу и взращивать в себе Его силу, и вместе с тем идти к Нему через 
переработку и совершенствование мирских сил в себе и вокруг себя, через 
приспособление их всех к служению Богу. Таков путь мирянина. И на этом 
пути необходимо и правомерно возникает та двойственность, в силу которой 
отречение от мира должно сочетаться с любовным соучастием в нем, с 
усилием его же средствами содействовать его приближению к вечной правде.  

Другими словами, существует истинное и ложное отречение от «мира». 
Истинное заключается в действительном подавлении в себе мирских 
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страстей, в свободе от них, в ясном и действенно подтверждаемом 
усмотрении призрачности всех мирских благ. Ложное отречение состоит в 
фактическом пользовании жизненными благами, в рабстве перед миром и 
желании вместе с тем не соучаствовать действенно в жизни мира и наружно 
не соприкасаться с его греховностью. При таком мнимом отречении человек, 
стараясь воздерживаться от внешнего соучастия в грехах мира, но пользуясь 
его благами, грешит на самом деле больше, чем тот, кто, соучаствуя в мире и 
обременяя себя его греховностью, стремится в самом этом соучастии к 
конечному преодолению греховности. Война есть зло и грех; и монах и 
отшельник прав, воздерживаясь от участия в ней; но он прав потому, что он 
не использует никогда плодов войны, что ему не нужны уже само 
государство, ведущее войну, и все, что дает человеку государство; кто же 
готов воспользоваться ее плодами, кто еще нуждается в государстве, тот 
несет ответственность за его судьбу – и, греша вместе с ним, менее грешит, 
чем когда умывает руки и сваливает грех на другого. Половая любовь есть 
несовершенная любовь, и девственность есть совершенное состояние 
человека, подлинно и на кратчайшем пути ведущее его к Богу; но, по слову 
Апостола, лучше жениться, чем разжигаться, и потому брак есть мирской 
путь очищения плотской жизни, в котором, несовершенно и искаженно, 
выражается таинственная связь мужчины и женщины – символ связи Бога с 
человеком. Забота о пропитании, об одежде и пище есть выражение 
человеческой слабости и человеческого неверия; от нее праведно свободен 
тот, кто, подобно Серафиму Саровскому, может питаться полевой травкой, и 
каждый из нас в меру сил должен стараться освобождаться от нее; но, 
поскольку мы не свободны от нее, трудолюбие лучше безделия и заботливый 
семьянин меньше грешит, чем праздный гуляка и эгоист, равнодушный к 
нужде своих близких. Насилие над людьми, принудительная борьба даже с 
преступником есть грех и выражение нашей слабости; но истинно свободен 
от этого греха не тот, кто равнодушно смотрит на преступление и холодно 
пассивен в отношении причиняемого им зла, а лишь тот, кто в состоянии 
силою Божьего света просветить злую волю и остановить преступника; 
всякий иной меньше грешит, применяя насилие к преступнику, чем 
равнодушно умывая руки перед лицом преступления.  

Вообще говоря, нужно помнить, что человек праведно свободен от 
мирского труда и мирской борьбы только в том случае, если он в своей 
духовной жизни осуществляет еще более тяжкий труд, ведет еще более 
опасную и трудную борьбу. Как благодать не отменяет закона, но его 
восполняет, так что имеет право не думать о законе лишь тот, кто благодатно 
осуществит больше, чем требует закон, – так и от нравственных 
обязательств, налагаемых самим фактом нашего участия в жизни, свободен 
лишь тот, кто сам на себя налагает обязанности еще тягчайшие. Человеческая 
жизнь по самому своему существу есть труд и борьба, ибо она 
осуществляется, как мы уже знаем, только через самоопределение, через 
действенное свое перевоспитание и усилие впитывания в себя своего 
божественного первоисточника. Поэтому ложны и неправомерны 
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сентиментально-идиллические вожделения «убежать» от суеты мира, от его 
забот и тревог, чтобы мирно и невинно наслаждаться тихой жизнью в 
уединении. В основе этих стремлений лежит невысказанное убеждение, что 
мир вне меня полон зла и соблазнов, но человек сам по себе, я сам, 
собственно невинен и добродетелен; на это исходящее от Руссо убеждение 
опирается и все толстовство. Но этот злой мир в действительности я несу в 
самом себе и потому никуда не могу от него убеждать; и нужно гораздо 
больше мужества, силы воли, нужно – как показывает опыт отшельников – 
преодоление гораздо большего числа искушений или более явственных 
искушений, чтобы в одиночестве, в себе самом и одними лишь духовными 
усилиями преодолеть эти искушения. Жизнь отшельника есть не жизнь 
праздного созерцателя, не тихая идиллия, а суровая жизнь подвижника, 
полная жестокого трагизма и неведомой нам творческой энергии воли. 
Серафим Саровский, простоявший на коленях на камне 1000 дней и ночей и 
говоривший о цели этого подвига: «томю томящего мя», обнаружил, 
конечно, неизмеримо больше терпения и мужества, чем наиболее 
героический солдат на войне. Он боролся со всем миром – в себе, и потому 
был свободен от внешней борьбы с миром. Кто не может совершить того же, 
кто живет в мире и в ком живет мир, тот тем самым обязан нести и бремя, 
которое мир возлагает на нас, обязан в несовершенных, греховных, мирских 
формах содействовать утверждению в мире начал и отношений, 
приближающих его к его Божественной первооснове. 

В сущности, в основе этого ложного, идиллического аскетизма лежит 
представление (заимствованное из чисто чувственной области) о 
разобщенности людей или о возможности их разобщения чисто физическим 
способом – путем «уединения», удаления от других людей. Но, как мы знаем, 
в глубине, в первооснове своей жизни люди не разобщены, а исконным 
образом связаны между собой; их объемлет одна общая стихия бытия – будет 
ли то стихия добра или зла. Каждый несет ответственность за всех, ибо 
страдает одним злом и исцеляется одним, общим для всех добром. Поэтому 
физически отъединяться от людей и не участвовать в их мирской судьбе 
имеет право лишь тот, кто борется в себе с самим корнем мирового зла и 
растит в себе само единое и благодетельное для всех субстанциальное добро. 
Всякий же, кто еще противопоставляет себя другим, кто имеет свои личные 
страдания и радости, – еще зависит от мира, еще живет в мире, т.е. и извне 
соучаствует в коллективной жизни мира (хотя бы физически и видимым 
образом уклонялся от этого соучастия), а потому ответствен за нее, обязан 
соучаствовать в налагаемых ею обязанностях. Он обязан осуществить 
наибольшее добро, или достигнуть наименьшей общей греховности в 
данном, совершенно конкретном, определенном данными условиями 
человеческой жизни положении. Отсюда именно для того, кто осознал смысл 
жизни, вытекает необходимость каждый шаг жизни ставить в связь с ее 
абсолютной первоосновой; рождаются обязанности перед миром и людьми, – 
обязанности доброго гражданина и доброго человека вообще; бели при 
исполнении этих обязанностей и он неизбежно соучаствует в мировой 
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греховности – ибо вся эмпирическая, мирская жизнь полна несовершенства и 
греховности, – то он должен сознавать, что эту греховность он все равно 
несет в себе, что в ней он все равно соучаствует, даже оставаясь пассивным и 
удаляясь от людей; но в последнем случае он не искупает ее нравственным 
делом, которое в конечном счете вытекает из любви к людям как 
непосредственного выражения любви к Богу. Сказано: «не любите мира, ни 
того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в 
мире... не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а 
исполняющий волю Божию пребывает во век». Но тот же апостол – апостол 
любви – вместе с тем сказал: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего 
ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата своего». Эта любовь к «видимому 
брату» и обязанность облегчить его страдания и помогать ему в его борьбе со 
злом и стремленнии к добру, эта любовь к живым людям в их чувственно-
эмпирической конкретности, осуществляемая внешними, эмпирическими же 
действиями в мире, есть источник всех наших мирских обязанностей; и она 
связует наше непосредственное отношение к Богу, нашу духовную работу 
осмысления жизни с нашей деятельностью в миру и мирскими средствами. 

<...> С той точки зрения, которая нас только и интересует, которая только 
и должна интересовать всякого прозревшего человека, понявшего 
бессмысленность эмпирической жизни как таковой – с точки зрения 
осмысления жизни, осуществления в ней сущностного добра и истинной 
жизни, стремления к ее «обожению»? Необходимо отдать себе ясный, 
чуждый всякой двусмысленности, отчет в этом. 

Как уже сказано, в подлинном, метафизическом смысле существует у 
человека только одно-единственное дело – то, о котором Спаситель 
напомнил Марфе, сказав ей, что она заботится и печется о многом, а лишь 
единое есть на потребу. Это есть духовное дело – взращивание в себе 
субстанциального добра, усилия жизни со Христосом и во Христе, борьба со 
всеми эмпирическими силами, препятствующими этому. Никакая, самая 
энергичная и в других отношениях полезная внешняя деятельность не может 
быть в буквальном, строгом смысле «благотворной», не может сотворить или 
осуществить ни единого грана добра в мире; никакая самая суровая и 
успешная внешняя борьба со злом не может уничтожить ни единого атома 
зла в мире. Добро вообще не творится людьми, а только взращивается ими, 
когда они уготовляют в себе почву для него и заботятся об его росте; растет и 
творится оно силою Божией. Ибо добро и есть Бог. А единственный способ 
реально уничтожить зло есть вытеснение его сущностным добром; ибо зло, 
будучи пустотой, уничтожается только заполнением и, будучи тьмой, 
рассеивается только светом. Подобно пустоте и тьме, зло нельзя никаким 
непосредственным, на него обращенным способом раздавить, уничтожить, 
истребить – ибо при всякой такой попытке оно ускользает от нас; оно может 
лишь исчезнуть, «как тает воск от лица огня», как тьма рассеивается светом и 
пустота исчезает при заполнении. В этом подлинном, сущностном смысле 
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добро и зло живут только в глубине человеческой души, в человеческой воле 
и помыслах, и только в этой глубине совершается борьба между ними и 
возможно вытеснение зла добром.  

Но человек есть вместе с тем телесное, а потому и космическое существо. 
Его воля имеет два конца – один внутренний, упирающийся в 
метафизические глубины, в которых и совершается это истинное, подлинное 
дело, другой – наружный, проявляющийся в внешних действиях, в образе 
жизни, в порядках и отношениях между людьми. Эта внешняя жизнь, или 
жизнь этого вовне обращенного наружного конца человеческой воли, не 
безразлична для жизни внутреннего существа души, хотя никогда не может 
заменить ее и выполнить ее дело. Она играет для этого внутреннего существа 
души двоякую пособную роль: через ее дисциплинирование и упорядочение 
можно косвенно воздейтвовать на внутреннее существо воли, содействовать 
его работе, а через ее разнуздание можно ослабить внутреннюю волю и 
помешать ее работе; и, с другой стороны, общие внешние порядки жизни и 
то, что в ней происходит, может благоприятствовать или вредить духовному 
бытию человека. В первом отношении можно сказать, что всякое воспитание 
воли начинается с внешнего ее дисциплинирования и поддерживается им: 
полезно человеку рано вставать, трудиться хотя бы над ничтожным делом, 
упорядочить свою жизнь, воздерживаться от излишеств; отсюда – ряд 
внешних норм поведения, которые мы должны соблюдать сами и к которым 
должны приучать других; и работа по такому внешнему упорядочению 
жизни – своей и чужой – косвенно содействует основной задаче нашей 
жизни. С другой стороны, добро, раз уже осуществленное, проявляется вовне 
и благодетельно для всей окружающей его среды; зло также существует и 
обнаруживает себя истреблением, калечением жизни вокруг себя; оно, как 
магнит, притягивает к себе все вокруг себя и заставляет и его 
обнаруживаться и портить жизнь, и оно, таким образом, может затруднить и 
– в меру нашей слабости – сделать невозможной нашу внутреннюю 
духовную жизнь. Поэтому ограждение добра вовне, создание внешних 
благоприятных условий для его обнаружения и действия вовне и обуздание 
зла, ограничение свободы его проявления есть важнейшее вспомогательное 
дело человеческой жизни. То и другое есть дело, с одной стороны, права, как 
оно творится и охраняется государством, дело нормирования общих, 
«общественных» условий человеческой жизни и, с другой стороны, 
повседневное дело каждого из нас в нашей личной, семейной, товарищеской, 
деловой жизни. Итак, внешнее воспитание воли и содействие ее внутренней 
работе через ее дисциплинирование в действиях и поведении и создание 
общих условий, ограждающих уже осуществленные силы добра и 
обуздывающих гибельное действие зла, – вот к чему сводится мирское дело 
человека, в чем бы оно ни заключалось. Идет ли речь о труде для нашего 
пропитания, о наших отношениях к людям, о семейной жизни и воспитании 
детей или наших многообразных общественных обязанностях и нуждах – 
всюду, в конечном счете, дело сводится или на наше индивидуальное и 
коллективное, внешнее воспитание, косвенно полезное для нашего 
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внутреннего свободного духовного перевоспитания, или на работу по 
ограждению добра и обузданию зла.  

Франк С. Л. Духовные основы общества. – М.: «Республика».  
 
ФРАНКЛ Виктор Эмиль (1905-1997) – австрийский психолог, один из 

создателей экзистенциального анализа. Виктор Франкл именно поиск смысла жизни 
назвал путем к душевному здоровью, а утрату смысла – главной причиной не только 
нездоровья, но и множества иных человеческих бед. Самая известная книга Франкла так 
и называется «Человек в поисках смысла». Наверное, именно так можно было бы 
охарактеризовать и ее автора. 

Термин «логотерапия» Франкл предложил еще в 20-е годы, впоследствии в качестве 
равноценного использовал термин «экзистенциальный анализ». «Логос» для Франкла – 
это не просто «слово», как это обычно понимается в отечественной традиции. Он 
опирается на более широкое понимание греческой основы: «логос» – это «слово» не 
просто как вербальный акт, а как квинтэссенция идеи, смысла, то есть это и есть сам 
смысл.  

Еще в 1928 году Франкл основал Центр консультирования молодежи в Вене и 
возглавлял его до 1938 года. С 1930 по 1938 год он входил в штат 
Нейропсихиатрической университетской клиники. В практической сфере он с 1929 года 
разрабатывал технику «парадоксальной интенции» – психотерапевтического 
инверсионного метода, ориентированного на подкрепление опасений пациента и 
достижение лечебного эффекта по принципу «от противного». В 1933 году им было 
выполнено интересное исследование «невроза безработицы», имеющее непреходящее 
значение, однако упоминаемое ныне редко. 

В 1946 году Франкл становится директором Венской неврологической больницы, с 
1947 года начинает преподавать в Венском университете, в 1949 году получает степень 
доктора философии, в 1950 году возглавляет австрийское общество психотерапевтов. В 
60-е годы издание его трудов на английском языке принесло ему всемирную славу, 
запоздало докатившуюся до наших берегов лишь к началу 90-х. 

Сергей Степанов. Статья была опубликована в №19/2001 
(http://psy.lseptember.ru/2001/19) еженедельника «Школьный психолог» издательского 
дома «Первое сентября». 

 
Виктор Франкл. Человек в поисках смысла 

Поиск человеком смысла, является первичной движущей силой в его 
жизни, а не «вторичной рационализацией» инстинктивных побуждений. 
Смысл уникален и специфичен потому, что он должен и может быть 
реализован именно этим человеком и никем другим; только тогда он 
приобретает значимость, удовлетворяющую его собственное стремление к 
смыслу.  

<...>Согласно Ж. П. Сартру, человек изобретает себя, он конструирует 
свою «сущность», т. е. то, что он есть, чем должен быть, чем он станет. 
Однако я полагаю, что смысл нашего существования не изобретается нами, 
но, скорее, нам открывается. 

<...>Стремление человека к смыслу также может быть фрустрировано, и в 
таком случае логотерапия говорит об «экзистенциальной фрустрации». 
Термин «экзистенциальный» мы будем использовать в трех значениях для 
обозначения: 1) самого существования, т. е. специфически человеческого 
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способа бытия; 2) смысла существования; и 3) стремления к отысканию 
конкретного смысла в личном существовании, т. е. воли к смыслу. 

Экзистенциальная фрустрация также может привести к неврозу. Для этого 
типа невроза логотерапия изобрела термин «ноогенный невроз», в отличие от 
невроза в обычном смысле этого слова, т. е. психогенного невроза. 
Ноогенный невроз происходит не в психологической, но, скорее, в 
ноологической сфере (от греческого «ноос», означающего разум, дух, смысл) 
человеческого существования. Это еще один логотерапевтический термин, 
обозначающий нечто, принадлежащее к «духовному» ядру человеческой 
личности. Следует, однако, иметь в виду, что в контексте логотерапии 
понятие «духовный» не имеет первично религиозной коннотации, но 
относится к специфически человеческой сфере духа. 

Ноогенные неврозы возникают не из конфликтов между влечениями и 
сознанием, но, точнее, из конфликтов между различными ценностями; 
другими словами, из моральных конфликтов, или, говоря более обобщенно, 
из духовных проблем. 

<...>Логотерапия – терапия, которая затрагивает духовное измерение 
человеческого существования. <...> «Логос» по-гречески означал не только 
«смысл», но и «дух». Духовные явления, такие как стремление, человека к 
осмысленному существованию. 

<...>Логотерапия считает своей задачей помочь пациенту найти смысл его 
жизни. В той мере, в какой логотерапия добивается, чтобы пациент осознал 
скрытый смысл своего существования, она является аналитическим 
процессом. В этом аспекте логотерапия напоминает психоанализ. <...> Она 
(логотерапия) фокусируется на духовных реальностях, таких как 
потенциальный смысл существования человека, который должен быть 
реализован, и его воля к смыслу. Любой анализ, однако, даже если он 
абстрагируется от ноологического или духовного измерения в ходе 
терапевтического процесса, стремится побудить пациента осознать то, к чему 
он действительно стремится в глубине души. Логотерапия расходится с 
психоанализом в том, что она рассматривает человека как такое существо, 
главной целью которого является осуществление смысла и актуализация 
ценностей скорее, нежели простое удовлетворение влечений и инстинктов, 
простое примирение конфликтующих «оно», «я» и «сверх-я» или адаптация и 
приспособление к обществу и среде. 

Разумеется, поиск человеком смысла и ценностей скорее вызовет 
внутреннее напряжение, чем приведет к внутреннему равновесию. Однако 
именно это напряжение является необходимым условием психического 
здоровья.  

<...>Душевное здоровье основывается на определенной степени 
напряжения, напряжения между тем, что человек уже достиг, и тем, что он 
еще должен осуществить; или тем, что он есть, и тем, чем он должен стать. 
Такое напряжение внутренне присуще человеку и, следовательно, 
необходимо для его душевного благополучия. Мы не должны поэтому 
колебаться в том, чтобы возбудить в человеке такое напряжение, связанное с 
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его потенциальным смыслом, требующим осуществления. Только таким 
путем мы возбудим его волю к смыслу из ее латентного состояния. 

<...>Что мы должны делать, когда пациент спрашивает, в чем состоит 
смысл его жизни. 

Я не думаю, чтобы врач мог ответить на этот вопрос в общих терминах. 
Ибо смысл жизни отличается от человека к человеку, со дня на день и от часа 
к часу. Следовательно, важен не смысл жизни в общем, но, скорее, 
специфический смысл жизни личности в данный момент. <...> Нельзя 
заниматься поиском абстрактного смысла жизни. У каждого человека 
имеется свое собственное призвание в жизни; каждый должен иметь задачу, 
которая требует разрешения. Никто не может повторить его жизни. То есть у 
каждого человека его задача уникальна, как и его специфические 
возможности выполнения. Поскольку каждая ситуация в жизни представляет 
вызов человеку и проблему, требующую разрешения, вопрос о смысле жизни 
может быть инвертирован. В конечном счете человек не должен спрашивать, 
в чем смысл его жизни, но скорее он должен осознавать, что это он сам – тот, 
кого спрашивают. Живущему в мире человеку вопросы задает жизнь, и он 
может ответить жизни, только отвечая за свою собственную жизнь. Он может 
дать ответ жизни, только принимая ответственность на себя. <...> 

Человек – существо ответственное и что он должен актуализировать 
потенциальный смысл его жизни, я хотел бы подчеркнуть, что подлинный 
смысл жизни должен быть найден в окружающем мире скорее, нежели в 
самом человеке или в его собственной психике, как если бы она была 
замкнутой системой. Точно так же реальная цель человеческого 
существования не может быть достигнута посредством так называемой 
самоактуализации. Человеческое существование в сущности скорее 
самотрансцендентно, нежели самоактуализируемо. Самоактуализация 
вообще не может быть целью по той простой причине, что чем больше 
человек будет стремиться к ней, тем больше он будет промахиваться. Ибо 
только в той мере, в какой он будет посвящать себя осуществлению цели его 
жизни, он и будет себя актуализировать. Иными словами, самоактуализация 
не будет достигнута, если это становится самоцелью, но может быть лишь 
сопутствующим эффектом самотрансценденции. 

<...>До настоящего момента мы рассматривали смысл жизни как 
постоянно изменяющийся, но никогда не исчезающий. Согласно 
логотерапии, мы можем реализовать смысл жизни тремя различными 
способами: 1) через деятельность; 2) через переживание ценностей; 3) через 
страдание. Первый путь – путь достижения – или исполнения вполне 
очевиден. Второй и третий нуждаются в пояснениях. 

Второй путь отыскания смысла жизни состоит в созерцании явлений 
природы или культуры, а также в переживании любви. 

Любовь – это единственный способ постижения другого человеческого 
существа во всей глубине его личности. Никто не может полностью понять 
самую сущность другого человеческого существа до тех пор, пока он не 
полюбит его. Посредством духовного акта любви он обретает способность 
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видеть сущностные черты и свойства любимого человека; и даже более того, 
он начинает видеть то, что потенциально содержится в нем, то, что еще не 
реализовано, но должно быть реализовано. Кроме того, своей любовью 
любящая личность делает возможным для любимого человека 
актуализировать эти возможности. Помогая ему осознать, чем он может быть 
и чем он должен стать, он делает возможным их осуществление.<...> 

Третий способ отыскания смысла жизни состоит в переживании 
страдания. 

В тех случаях, когда человек сталкивается с невыносимой и неизбежной 
ситуацией, когда он имеет дело с судьбой, которую невозможно изменить, 
например с неизлечимой болезнью, такой как, скажем, неоперабельный рак, 
именно тогда человеку дается последний шанс осуществить высшую 
ценность, реализовать самый глубокий смысл, смысл страдания. Ибо самое 
важное – это позиция, которую мы принимаем по отношению к страданию, 
позиция, при которой мы берем на себя это страдание. 

<...>Страдание каким-то образом перестает быть страданием, после того 
как оно обретает смысл, такой, например, как смысл жертвенности. 

<...>Один из основных принципов логотерапии состоит в том, что 
главным стремлением человека является не получение удовольствия или 
избегание страдания, но, скорее, поиск смысла. Вот почему человек готов 
даже страдать, при условии, разумеется, что его страдание имеет смысл. 

<...>Бывают ситуации, когда человек лишен возможности выполнять 
работу или радоваться жизни; страдание, которого нет возможности 
избежать, нельзя исключить. В мужественном принятии такого страдания 
жизнь обретает и сохраняет смысл до конца. Иными словами, смысл жизни 
безусловен, ибо включает даже потенциальный смысл страдания. 

<...>Меня же осаждал вопрос: «Имеют ли смысл все эти страдания, эта 
смерть вокруг нас? Потому что если нет, тогда, в конечном счете, нет смысла 
в выживании; потому что жизнь, смысл которой зависит от того, удастся 
избежать смерти или нет, вообще не стоит того, чтобы жить». 

Франкл В.Э. Человек в поисках смысла: введение в логотерапию. – СПб: Речь, 2000. – 
С. 186 – 201.  

 
ФРЕЙД Зигмунд (1856-1939)- австрийский психолог, психиатр и 

невропатолог, создатель психоанализа. Доктор медицины(1881), профессор Венского 
университета(1902-1938). Получил образование в Венском университете, куда поступил в 
1873 году. С 1876 по 1882 работал в лаборатории физиологии животных. Проводил 
исследования по анатомии и физиологии НС. После получения степени доктора медицины 
работал в качестве клинического невролога, а с 1902 года в качестве профессора Венского 
университета. В 1938 году, после захвата фашистами Австрии, эмигрировал в 
Великобританию. Вместе с И. Брейером опубликовал в 1890-х гг. работы о 
происхождении истерии и о гипнозе. В дальнейшем отказался от применения гипноза. 
Начав свои исследования, как физиолог и врач-невропатолог, пришел к выводу, что 
источником многих заболеваний являются неосознаваемые больными комплексы, 
которые, будучи вытесненными из сознания, вызывают патологические симптомы 
(расстройство движения, восприятий, памяти, эмоциональной сферы и др.). На этом 
основании решающую роль в организации поведения придавал бессознательному ядру 
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психической жизни, образуемому мощным влечением, прежде всего сексуальными 
(либидо). Применяя гипноз, используя методику расшифровки свободных ассоциаций, 
сновидений и трансфера, пришел к выводу, что избавление о некоторых пережитых в 
детстве травм путем их осознания дает положительный врачебный эффект. В психической 
жизни Фрейд выделял три уровня: бессознательный, предсознательный и сознательный. 
Бессознательное является источником инстинктивного заряда мотивационной энергии. 
Предсознательное содержит Психические акты и явления, которые без особого 
напряжения могут быть осознанны субъектом. Сознательное не является пассивным 
отражением того, что происходит в сфере бессознательного, но находится с ним в 
неизменном конфликте, вызванном необходимостью подавлять сексуальные влечения. 
Считалось, что в период развития организма от младенчества до зрелого возраста 
сексуальный инстинкт претерпевает ряд метаморфоз или фаз: оральная, анальная, 
фаллическая. Задача психоаналитика усматривается в том, чтобы выявить эти фазы, с тем, 
чтобы найти источник сексуальных нарушений, вызывающих у личности невроз в 
поздний период ее жизни. В структуре личности Фрейд выделял три взаимодействующих 
компонента: Оно, Я и Сверх-Я 

Большой психологический словарь / Под редакцией Б.Г. Мещерякова, В.Г. Зинченко. – 
М.: Тесей,, 2001 – С. 502-503. 

 
Зигмунд Фрейд. Психология масс и анализ человеческого Я  
Идентификация известна психоанализу как самое раннее проявление 

эмоциональной связи с другим лицом. Она играет определенную роль в 
предыстории Эдипова комплекса. Малолетний мальчик проявляет особенный 
интерес к своему отцу. Он хочет сделаться таким и быть таким, как отец, 
хочет решительно во всем быть на его месте. Можно спокойно сказать: он 
делает отца своим идеалом. Его поведение не имеет ничего общего с 
пассивной или женственной установкой по отношению к отцу (и к мужчине 
вообще), оно, напротив, исключительно мужественное. Оно прекрасно 
согласуется с Эдиповым комплексом, подготовлению которого и 
содействует. Каждый отдельный человек является составной частью многих 
масс, он с разных сторон связан идентификацией и создал свой Я-идеал по 
различнейшим образцам. Таким образом, отдельный человек – участник 
многих массовых душ: своей расы, сословия, церковной общины, 
государственности и т. д., и сверх этого может подняться до частицы 
самостоятельности и оригинальности. Эти постоянные и прочные массовые 
формации со своим равномерно длящимся воздействием меньше бросаются в 
глаза, чем наскоро образовавшиеся текучие массы, на примере которых Ле 
Бон начертал блестящую психологическую характеристику массовой души, 
и в этих шумных, эфемерных массах, которые будто бы наслоились на 
первых, как раз и происходит чудо: только что признанное нами как 
индивидуальное, развитие бесследно, хотя и временно, исчезает. 

Мы поняли это чудо так, что отдельный человек отказывается от свoeгo Я-
идеала и заменяет его массовым идеалом, воплощенным в вожде. 
Оговоримся, что это чудо не во всех случаях одинаково велико. 
Отграничение Я от Я-идеала у многих индивидов не зашло слишком далеко, 
оба еще легко совпадают, Я часто еще сохраняет прежнее 
нарцистическое самодовольство. Это обстоятельство весьма облегчает выбор 
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вождя. Нередко ему всего лишь нужно обладать типичными качествами этих 
индивидов в особенно остром и чистом чекане и производить 
впечатление большей силы и либидинозной свободы, и сразу на 
откликается потребность в сильном властелине и наделяет его сверхсилой, 
на которую он и не стал бы претендовать. Другие индивиды, идеал которых 
не воплотился бы в нем без дальнейших поправок, вовлекаются 
«внушением», т. е. путем идентификации. 

В процессе нашего развития мы производили разделение нашего 
душевного мира на связное Я и на часть, оставленную вне его, 
бессознательно вытесненную; и мы знаем, что устойчивость этого 
достижения подвержена постоянным потрясениям. Во сне и при неврозе 
эта изгнанная часть снова ищет доступа, стуча у врат, охраняемая 
сопротивлениями, в состоянии же бодрствующего здоровья мы пользуемся 
особыми приемами, чтобы временно допустить в наше Я, обходя 
сопротивления и наслаждаясь этим, то, что нами было вытеснено. 

Вполне представимо, что и разделение на Я и Я-идеал не может 
выноситься длительно и временами должной проходить обратный процесс. 
При всех отречениях и ограничениях, налагаемых на Я, периодический 
прорыв запрещений является правилом, как на это указывает установление 
праздников, которые видь, по сути своей, не что иное, как предложенные 
законом эксцессы; это чувство освобождения придает им характер веселья. 
Сатурналии римлян и' современный карнавал совпадают в этой существенной 
черте с празднествами примитивных народов, которые обычно завершаются 
всякого рода распутством при нарушений священнейших законов. Но Я-
идеал охватывает сумму всех, ограничений, которым должно подчиняться Я; 
поэтому отмена идеала должна бы быть грандиозным празднеством для Я, 
которое опять могло бы быть довольным самим собой. Если что-нибудь в Я 
совпадает с Я-идеалом, всегда будет присутствовать ощущение триумфа. 
Чувство виновности (и чувство неполноценности) может также быть понято 
как выражение напряженности между Я и идеалом., Как известно, есть 
люди, у которых общая настроенность периодически колеблется; чрезмерная 
депрессия через известное среднее состояние переходит в повышенное 
самочувствие, и притом эти колебания проходят в очень различных больших 
амплитудах, от еле заметного до тех крайностей, которые в качестве 
меланхолии и мании в высшей степени мучительно и вредоносно нарушают 
жизнь таких людей. В типичных случаях этого циклического расстройства 
внешние причины, по-видимому, не имеют решающего значения; что 
касается внутренних мотивов, их мы находим не больше, и они не иные, чем 
у всех других. Поэтому образовалась привычка рассматривать эти случаи как 
непсихогенные. 

Обоснование этих спонтанных колебаний настроения, следовательно, 
неизвестно; механизм, сменяющий меланхолию манией, нам непонятен. Это, 
наверное, как раз те больные, по отношению к которым могла бы оправдаться 
наша догадка, что их Я-идеал на время растворяется в Я, после того, как 
до того он властвовал особенно сурово. 
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Во избежание неясностей запомним следующее: на основе нашего анализа 
Я достоверно выяснено, что в случаях мании Я и Я-идеал сливаются, так что 
в настроении триумфа и довольства собой, не нарушаемом самокритикой, 
данное лицо может наслаждаться устранением задержек, устранением учета 
чужих интересов и упреков самому себе.. Менее очевидно, но довольно 
вероятно, что несчастье меланхолика есть выражение острого раскола между 
обеими инстанциями Я, при котором чрезмерно чувствительный идеал 
беспощадно проявляет свое осуждение Я в виде самоунижения и мании 
неполноценности.  

Сведения, полученные нами из этих трех источников, мы можем 
резюмировать следующим образом: во-первых, что идентификация 
представляет собой самую первоначальную форму эмоциональной связи с 
объектом, во-вторых, что регрессивным путем, как бы интроекцией объекта в 
Я, она становится заменой либидинозной объектной связи, и в-третьих, что 
она может возникнуть при каждой вновь замеченной общности с лицом, не 
являющимся объектом сексуальных первичных позывов. Чем значительнее 
эта общность, тем успешнее может стать эта частичная идентификация и 
соответствовать, таким образом, началу новой связи. 

В процессе исследования, временно заканчивающемся, нам открылись 
различные побочные пути, которых мы сначала избегали, но на которых мы 
нередко находили возможности распознавания. Кое-что из упущенного мы 
теперь наверстаем. 

А) Разница между идентификацией Я и заменой Я-идеала объектом 
находит интересное пояснение в двух больших искусственных массах, 
которые мы недавно изучали – в войске и христианской церкви. 

Очевидно, что солдат своим идеалом делает своего начальника, т.е., 
собственно говоря, полководца, идентифицируясь одновременно с себе 
равными и выводя из этой общности Я обязательства товарищества – для 
взаимной помощи и распределения имущества. Но он становится смешон, 
когда хочет идентифицироваться с полководцем. Стрелок в лагере 
Валленштейна насмехается по этому поводу над вахмистром: 

И в покашливании, и в плевке удачно ему подражаете!.. 
Иначе обстоит дело в католической церкви. Каждый христианин любит 

Христа, как свой идеал, и, кроме того, чувствует себя связанным 
идентификацией с другими христианами. Но церковь требует от него 
большего. Он, сверх того, должен идентифицироваться с Христом и любить 
других христиан так, как любил их Христос. Таким образом, церковь в 
обоих случаях требует восполнения либидинозной позиции, данной 
массообразованием. Идентификация должна присоединяться в случаях, где 
произошел выбор объекта; а объектная любовь – в случаях, где уже имеется 
идентификация. Это «большее» явно выходит за пределы конституции 
массы. Можно быть хорошим христианином и все-таки быть далеким от 
мысли поставить себя на место Христа, любить подобно ему всех людей. 
Необязательно ведь слабому смертному требовать от себя величия души и 
силы любви Спасителя. Но это дальнейшее развитие распределения либидо 
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в массе является, вероятно, тем моментом, на котором церковь основывает 
свои притязания на достижение высшей нравственности.  

Фрейд З. Психоаналитические этюды. – Мн, 1991. – С.423, 449, 467-472. 
 
ФРОММ (Fromm) Эрих (1900–1980) – немецко-американский философ, 

психолог, социолог. Один из основателей и главный представитель неофрейдизма. 
«Человек для себя» – работа Фромма, характеризующая западную цивилизацию как 
находящуюся в моральном кризисе, обусловленном потерей влияния религии и утратой 
веры в человеческую автономию и разум. Кризис выражается в релятивистском 
отношении к этическим ценностям и нормам и возобладании ложных моральных 
ориентиров. Фромм вводит разделение гуманистической этики и этики авторитарной. 
Авторитарная этика отрицает способность человека определять, что хорошо и что плохо, 
она основывается на страхе перед авторитетом. Гуманистическая этика основана на 
признании моральной автономии человека, его способности различать добро и зло без 
вмешательства авторитета. Единственным критерием этической оценки в 
гуманистической этике является благополучие человека. Фромм полагает, что цель 
человеческой жизни состоит в развертывании сил человека согласно законам его природы. 
Специфику человеческого существования Фромм связывает с человеческой ситуацией: 
человеку присуща биологическая слабость, относительная недостаточность 
инстинктивной регуляции поведения. Само появление человека определяется им как точка 
в процессе эволюции, в которой инстинктивная адаптация сводится к минимуму. Взамен 
развиваются специфически человеческие свойства: самосознание; способность помнить 
прошлое, предвидеть будущее и использовать символы для обозначения предметов и 
действий; разум; воображение. Человеческое существование возникает как дихотомичное, 
противоречивое. Укорененные в человеческой природе противоречия порождают 
потребность в обретении равновесия и единства человека и окружающего мира. Фромм 
формулирует концепцию социального характера, полагая систему характера человека 
заместителем системы инстинктов животного. «Социальный характер» представляет 
собой суть склада характера, общую большинству членов данной культуры. В качестве 
основных типов «неплодотворных» ориентации характера им выделяются рецептивная, 
эксплуататорская, стяжательская и рыночная. Плодотворная ориентация, напротив, 
представляет тип характера, при котором центральной целью является рост и развитие 
всех человеческих возможностей. Фромм, обосновывая гуманистическую этику, различает 
эгоистическое себялюбие и любовь к себе. Любовь к собственному «Я» как 
представителю человеческого рода неразрывно связана с любовью ко всем другим людям. 
Обращаясь к проблеме совести, Фромм различает авторитарную совесть и 
гуманистическую. Гуманистическая совесть является выражением целостности человека и 
его подлинных интересов, а авторитарная – подчиненности и «социальной 
приспособленности». Счастье Фромм считает результатом реализованной 
плодотворности. 

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. – 
C. 1192–1194. 

 
Эрих Фромм. Человек для себя 

<...> Для человека все важно, за исключением его собственной жизни и 
искусства жить. Он существует для чего угодно, но только не для самого 
себя. Так этика представляет собой свод норм, необходимых для достижения 
совершенства в искусстве жить, этические принципы должны 
соответствовать природе человека и, в частности, природе человеческого 
существования. Самый общий принцип природы любой жизни заключается в 
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сохранении и утверждении собственного существования. Все организмы 
обладают врожденным стремлением сохранить свое существование. Этот 
факт дает психологам основания утверждать о существовании «инстинкта» 
самосохранения. Быть живым – это главная обязанность организма. 

<...> Первый отличительный признак человеческого существа от 
животного является, как это ни странно, проигрышным для человека, а 
именно: относительный, по сравнению с животными, недостаток у человека 
инстинктивной регуляции в процессе приспособления и адаптации к 
окружающему миру. У животных способ адаптации к условиям окружающей 
среды остается неизменным на протяжении всего существования; если 
инстинкты перестают быть достаточными для того, чтобы справиться с 
изменением условий окружающей среды, вид погибает. В процессе 
адаптации животные изменяют самих себя, они адаптируются 
автопластически. Животные либо приспосабливаются, либо гибнут. Таков их 
способ гармоничного существования, гармония, в данном случае, 
проявляется не в отсутствии борьбы, а в том, что прирожденные свойства 
животных делают их постоянной и неотделимой частью окружающего мира. 

 <...> Разум является одновременно и бесценным даром человека и его 
проклятием. Именно разум заставляет человека томиться в раздумьях над 
неразрешимой дихотомией. Человеческое существование характеризуется 
постоянной неустойчивостью, которая также отличает его существование от 
существования всех других организмов. Жизнь отдельного человека не 
может быть прожита по образцу, заданному для всех представителей рода 
человеческого. Человек должен жить сам. Человек – это единственное 
животное, которое способно скучать, чувствовать, осознавать себя 
изгнанным из рая. Человек – единственное животное, для которого 
собственное существование является проблемой, требующей обязательного 
разрешения и которой невозможно избежать. Вернуться к дочеловечсекому 
существованию в гармонии с природой представляется для него 
невозможным; он должен продолжать развивать свой разум для того, чтобы 
стать хозяином природы и стать хозяином самому себе. 

<...> Ориентации, при помощи которых индивид вступает в отношения с 
миром, определяют суть его характера. Характер, в свою очередь, может 
быть определен как относительно постоянная форма, которая выполняет роль 
проводника человеческой энергии в процессе ассимиляции и социализации. 
Это проведение психической энергии выполняет очень важную 
биологическую функцию. Поскольку действия человека не обуславливаются 
врожденными инстинктами, его жизнь подвергалась бы опасности в случае 
если бы ему пришлось обдумывать каждый шаг, каждое действие. Тем не 
менее многие действия должны совершаться быстрее, чем это позволяет 
процесс сознательного обдумывания. Более того, если бы поведение человека 
строилось только на заранее продуманных решениях, в поступках 
наблюдалось бы намного больше противоречий, чем это допустимо при 
надлежащем функционировании. Систему характера у человека можно 
считать аналогичным элементом системы инстинктов у животных. 



 115

Поскольку энергия проходит определенным, специфическим образом, 
непосредственно в отдельном поступке и выражается характер. Безусловно, 
существует характер, который может быть нежелателен с этической точки 
зрения, но он, по крайней мене, будет позволять человеку действовать вполне 
последовательно и освобождаться от тяжкого бремени принятия всякий раз 
новых и обдуманных решений. Индивид имеет возможность и способность 
устроить свою жизнь согласно своему характеру и таким образом достичь 
определенного уровня равновесия между внутренней и внешней сторонами 
проблемы. Более того, характер человека исполняет также важную функцию 
отбора идей и ценностей. 

<...> Тот факт, что большинство членов какого-нибудь отдельно взятого 
социального класса или культуры обладают сходством значимых черт 
характера и что мы можем говорить о понятии «социальный характер», 
которое обозначает суть склада характера, присущую большинству членов 
данной культуры, играет роль в подтверждении того, что социальные и 
культурные модели в определенной степени влияют на формирование 
характера. Таким образом, можно подытожить, что формирование 
индивидуального характера определяется совокупностью экзистенциальных 
переживаний, индивидуальных переживаний и переживаний, которые 
обусловлены культурой, темпераментом и физической конституцией 
индивида. 

Фромм Э. Человек для себя – Мн: «Харвест», 2003. – C. 33, 58, 60, 90, 92. 
 
ФУКО Мишель Поль (1926 – 1984) – фр. философ и историк культуры, 

видный представитель фр. структурализма, автор известной во всем мире книги «Слова и 
вещи» (1966). Осн. целью этого соч. является построение особого рода дисциплины – 
археологии гуманитарных наук, – к-рая ставит своей целью выявление глобальных 
структур мышления (или эпистем, по терминологии Ф.), являющихся условием 
возможности одних и невозможности др. культурных эпох. Ф. стремится показать, на 
основе какой исторической эпистемы могли возникнуть науки и всевозможные формы 
эмпирического познания, как конституировались определенные формы рациональности и 
филос. рефлексии о бытии. Предметом «археологического анализа» Ф. является, т. обр., не 
история идей и наук в традиционном смысле – как история нарастания и преобразования 
их содержания, а история в особом, филос. смысле – как история условий их 
возможности. Он указывает, в частности, на три глобальные эпистемы, образующие 
синхронические системы, к-рые исчерпывают в своей совокупности историю 
западноевропейской культуры нового времени: Ренессанс (15-16 вв.), классический 
период (17-18 вв.) и современность (начиная с 19 в.). Каждая из этих синхронических 
систем связывает в единство разл. типы дисциплин, делая их структурно подобными, или 
изоморфными друг другу. Так, в классический период естественная история, всеобщая 
грамматика и анализ богатств строятся, согласно Ф., по единой формальной схеме. То, что 
на поверхности явлений может показаться противоположным и даже несовместимым друг 
с другом, в свете «археологического анализа» Ф. становится эпистемически однородным и 
в сущности тождественным. Одна из осн. идей Ф. в том, что развитие западноевропейской 
мысли, начиная с Возрождения, нельзя представлять как линейный, кумулятивный 
процесс. Это развитие имеет по крайней мере два крупных разрыва в чередовании 
эпистемических полей, связанных с переходом к классическому периоду и от него к 
современности. В связи с этим он считает кажущуюся непрерывность в развитии науки 
нового времени исключительно поверхностным явлением, в глубине к-рого 
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«археологический анализ» способен четко фиксировать эпистемические разломы и 
мутации. Его задачей поэтому является не соотношение состояний нек-рой науки в разл. 
периоды, а сопоставление их с ситуациями в др. внешне, быть может, далеко отстоящих 
науках, но принадлежащих к единому эпистемическому полю. Хотя эпистемы являются 
исторически возникающими и угасающими структурами мышления, Ф. тем не менее в 
«Словах и вещах» не касается вопроса их генезиса и причин исчезновения. По существу 
проблематика развития «исторического» выпадает из поля зрения фр. мыслителя. 
Указанный недостаток – отсутствие проблематики развития – Ф. разделял, пожалуй, со 
всей школой фр. структурализма, для к-рого характерно признание (за немногими 
исключениями) методологического приоритета синхронии перед диахронией, структуры 
перед историей. Это недостаток, впрочем, в значительной мере преодолевается в 
последующих работах Ф., относящихся к 70-м гг., – «Надзор и наказание» (1975), «Воля к 
знанию» (1976), где когнитивные структуры ставятся в непосредственную связь с 
существующими социальными институтами.  

Философский словарь/ Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Республика, 2001 – С. 635. 
 

Мишель Фуко. Слова и вещи 
Все эти содержания раскрываются его знанию как нечто сущее вне его и 

раньше его, предвосхищают его, нависают над ним всем своим весом, 
пересекают его, словно сам он лишь часть природы или облик, исчезающий в 
истории. Конечное бытие человека выявляется – и весьма решительно – в 
позитивности знания; о том, что человек конечен, мы узнаем, изучая 
анатомию мозга, механизмы издержек производства или систему 
индоевропейского спряжения. Можно сказать, что на всех этих прочных, 
веских, позитивных изображениях запечатлена, как водяной знак, конечность 
человеческого бытия и налагаемые ею ограничения, и мы видим все то, что 
они делают невозможным. 

Правда, это первооткрытие конечного человеческого бытия очень 
непрочно: ничто не дает ему возможности сосредоточиться на самом себе; 
кажется даже, что оно намекает на ту самую бесконечность, которую в 
действительности само же отвергает. <...> Конечность человеческого бытия 
заявляет о себе в форме позитивности, но парадоксальным образом 
обрисовывается в форме бесконечности, указывая не только на жесткость 
границ, но и на однообразие пути, беспредельного, но, быть может, и 
небезнадежного. Однако все эти содержания и все то, что, скрываясь в них, 
указывает тем самым на временной предел, лишены позитивности в 
пространстве знания, они служат целям возможного познания, лишь будучи 
связанными в каждом своем моменте с конечностью человеческого бытия. 
<...> Все это означает, что каждая позитивная форма, через посредство 
которой человек способен постигнуть, что он конечен, дается ему лишь на 
основе конечности его собственного бытия. Конечность эта не есть 
чистейшая сущность позитивности, но только на ее основе и может 
проявиться последняя. Способ бытия жизни, самый факт, что жизнь не может 
существовать, не предписывая мне свои формы, все это дается мне прежде 
всего моим телом; способ бытия производства, его влияние, определяющее 
мое существование, дается мне моим желанием; наконец, способ бытия 
языка, весь путь истории, освещаемый словами в краткий миг их 
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произнесения, а может быть, даже и в еще более краткий миг, даются мне 
лишь в цепочке моего словесного мышления. В основе всех эмпирических 
позитивностей, в основе всего того, что указывает на конкретные пределы 
человеческого существования, обнаруживается конечность человеческого 
бытия, которая в некотором смысле повсюду едина, и приметы ее – 
пространственность тела, открытость желания, время языка; но в то же время 
она в корне различна, и в этом смысле выражается не как ограничение, 
налагаемое на человека извне (его природой или его историей), но как 
основоположная конечность человеческого бытия, основанная на самой себе 
и открытая позитивности любого конкретного предела. 

Так, в самом средоточии эмпиричности обнаруживается необходимость 
восхождения или, если угодно, нисхождения к аналитике конечного 
человеческого бытия, в которой человеческое бытие могло бы обосновать во 
всей их позитивности любые формы, свидетельствующие о том, что человек 
не бесконечен. Причем самым первым признаком, которым эта аналитика 
должна отметить способ бытия человека или, вернее, все то пространство, в 
котором она развернется целиком, – это признак повтора, признак тождества 
и различия между позитивным и фундаментальным. Так смерть, подспудно 
подтачивающая повседневное существование всего живого, есть 
одновременно другая, фундаментальная смерть, на основе которой мне дано 
и мое эмпирическое существование; желание, которое связывает и разделяет 
людей в бесстрастии экономических процессов, – это одновременно и то 
фундаментальное желание, на основе которого какая-либо вещь может быть 
объектом моего желания; время, которое порождает языки, оседает в них и в 
конце концов изнашивает их, есть то же самое время, которое делает мою 
речь дискурсивной, растягивая ее в непреодолимую и неизбежную 
последовательность. На всем протяжении нашего опыта конечность 
человеческого бытия вторит самой себе: в образе Тождественного она являет 
одновременно и тождество, и различие позитивностей и их обоснования. Мы 
видим, как современная рефлексия с первых шагов аналитики минует 
упорядоченность представления, запечатленную в таблице, построенной 
классическим мышлением, и устремляется к мысли о Тождественном – о том 
самом Тождественном, в котором Различие и Тождество сливаются. Именно 
в этом зыбком, но обширном пространстве, открывшемся посредством 
повтора позитивного в фундаментальном, и развернется аналитика конечного 
человеческого бытия, столь тесно связанная с судьбою всего современного 
мышления: именно здесь можно будет увидеть, как трансцендентальное 
вторит эмпирическому, cogito – немыслимому, возврат первоначала – его 
отступлению; именно здесь готова утвердиться на своей собственной основе 
мысль о Тождественном, несводимая к классической философии. 

Нам возразят, однако, что для появления мысли о конечности 
человеческого бытия вовсе не обязательно было дожидаться XIX века. 
Пожалуй, и правда, в XIX веке эта мысль лишь заняла новое место в общем 
мыслительном пространстве, стала играть более трудную, многозначную и 
потому заметную роль. Для мысли XVII–XVIII веков именно конечность 



 118

человеческого бытия принуждала человека вести животное существование, 
трудиться в поте лица своего, мыслить с помощью непрозрачных слов; 
именно эта конечность мешала исчерпывающе познать механизмы его тела, 
средства удовлетворения его потребностей, пути мышления, свободного от 
опасной помощи языка с его вечной косностью и вечными фантазиями. В 
своей несоизмеримости с бесконечностью человеческая предельность равно 
охватывала и само существование эмпирических содержаний, и 
невозможность их непосредственного познания. <...> Сложившийся в начале 
XIX века опыт помещает открытие конечного человеческого бытия уже не 
вовнутрь мысли о бесконечном, но в самые недра содержаний, полагаемых 
конечным знанием в виде конкретных форм конечного существования. <...> 
Иными словами, для классического мышления конечное человеческое бытие 
(положительная определенность, построенная на основе бесконечного) 
охватывает те отрицательные формы, каковыми являются тело, потребности, 
язык и то ограниченное познание, которое возможно о них; напротив, для 
современного мышления позитивность жизни, производства и труда (с их 
собственным существованием, историчностью, законами) определяет как бы 
в качестве отрицательной корреляции ограниченный характер познания; и 
наоборот, ограниченность познания положительно обосновывает саму 
возможность знания, хотя и замкнутого ограниченным опытом жизни, труда 
и языка. <...> Таким образом, современное мышление противится своим 
собственным метафизическим устремлениям, показывая, что размышления о 
жизни, труде, языке, выступая в роли аналитики конечного человеческого 
бытия, обозначают конец метафизики: так, философия жизни ниспровергает 
метафизику как покров заблуждения, философия труда – как отчужденную 
мысль, как идеологию, философия языка – как эпизод культуры. 

Конец метафизики является отрицательной стороной гораздо более 
сложного события, происшедшего в западном мышлении. Это событие – 
появление человека. Не надо думать, однако, будто человек появился на 
горизонте нашей мысли, резко и решительно меняя направленность нашей 
рефлексии грубыми фактами своего тела, труда, языка; метафизику 
сокрушила совсем не нищета человеческой позитивности. <...> Если на 
уровне различных конкретных знаний и верно, что конечность эта всегда 
определяется на основе конкретного человека и тех эмпирических форм, 
которые можно приписать его существованию, то на археологическом 
уровне, где обнаруживаются общие исторические априорности всякого 
познания, современный человек – то есть тот человек, который определяется 
своим телесным существованием, трудом и речью, – возможен лишь в виде 
образа конечного человеческого бытия. Современная культура способна 
помыслить человека, лишь поскольку она способна помыслить конечное на 
его собственной основе. Поэтому ясно, что классическая мысль и все, что ей 
предшествовало, вполне могли говорить о духе и теле, о человеческом 
существе, о его столь ограниченном месте во вселенной, о пределах, 
ограничивающих его познание или его свободу; и в то же время ни одна 
эпоха не знала человека, как он дан современному знанию. «Гуманизм» 
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Ренессанса, «рационализм» классиков вполне могли уделить роду 
человеческому привилегированное место в миропорядке – помыслить 
человека они не могли. 

М. Фуко. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: A-cad, 1994. – С. 335 – 
339. 

 
ХАБЕРМАС (Habermas) Юрген (р. 1929) – немецкий социальный 

философ и социолог, концепция которого выступает рубежной точкой поворота 
неклассической философии от модернизма к постмодернизму. Как полагает X., в 
философско-историческом плане правомерно вычленять два процесса эмансипации 
общества: а) от внешнего природного принуждения и б) от репрессий, проистекающих из 
собственной природы. В первом случае общественным идеалом выступает тотально 
автоматизированная социальная организация – результат научно-технического прогресса. 
Второй сценарий предполагает увеличение публичной рефлексии, растворяющей 
наличные формы господства, трансформирующей институциальные ограничения и 
высвобождающей потенциал коммуникативного действия. Коммуникативное действие же 
является, по X., символически опосредованной интеракцией, руководствующейся 
интерсубъективно значимыми нормами, выступающими, в свою очередь, основанием 
взаимных общепризнанных поведенческих ожиданий участников. История в таком 
понимании может быть описана в качестве процесса рационализации общества. Целевым 
вектором социальной философии X. становится возможность конституирования 
принципиально ненасильственных (невертикальных) способов социального бытия как 
«универсального примирения». Структуры жизненного мира определяют формы 
возможного взаимопонимания. «Жизненный мир является как бы той трансцендентальной 
областью, в которой встречаются говорящий и слушатель, где они могут обоюдно 
выдвигать притязания на то, что их выражения и мир (объективный, социальный или 
субъективный) сообразуются друг с другом, и где они могут критиковать и подтверждать 
эти притязания на значимость, преодолевать свои расхождения и достигать согласия». 
Причем только ограниченные фрагменты жизненного мира, которые включены в горизонт 
ситуации, образуют доступный для тематизации контекст ориентированного на 
взаимопонимание действия и выступают под категорией знания. Из перспективы 
конкретных ситуаций жизненный мир предстает как резервуар само собой разумеющихся 
и непоколебимых убеждений, которые используются участниками коммуникации для 
кооперативных процессов толкования. Ситуация действия образует для ее участников 
центр их жизненного мира, а жизненный мир является подвижным горизонтом, фоном 
актуальной ситуации. Процесс воспроизводства включает новые ситуации в уже 
существующие состояния жизненного мира, причем не только в семантическом 
измерении значений или содержаний (культурной традиции), но и в измерении 
социального пространства (социально интегрированных групп) и исторического времени 
(сменяющих друг друга поколений). Этим процессам культурной репродукции, 
социальной интеграции и социализации соответствуют в качестве структурных 
компонентов жизненного мира культура, общество и личность. Таким образом, субъекты, 
достигая согласия относительно чего-то в мире, одновременно участвуют во 
взаимодействиях, посредством чего они образуют, подтверждают и обновляют свою 
принадлежность к социальным группам, равно как и свою собственную идентичность. Во 
внутренней перспективе жизненного мира общество предстает сетью коммуникативно 
опосредованных коопераций, связывающих социализированных индивидов друг с другом 
на фоне культурных традиций и обеспечивающих тем самым социальную интеграцию. В 
основе общественной модернизации (перехода от примитивных к сложно организованным 
обществам) лежит рационализация жизненного мира. Переход от модели сознания к 
модели языковой коммуникации, осуществленный X., сделал возможным преодоление 
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теоретического антропоморфизма – понимания комплексов социальных явлений 
наподобие действующих человеческих субъектов.  

Новейший философский словарь. – Мн.: Книжный дом.2003. – С. 1125-1134, 1280. 
 

Юрген Хабермас. Будущее человеческой природы 
<...>Граница между природой, которой мы «являемся», и органической 

оболочкой, которой мы «наделяем» себя, расплывается.  
<...>Cсубъективность, превращающая человеческую плоть в 

одушевленный сосуд духа, образуется через интерсубъективные отношения с 
Другим.  

<...>Индивидуальное Я возникает исключительно на социальном пути 
проявления вовне и может стабилизироваться только в сети исправно 
действующих отношений взаимного признания. 

<...>Личность в ее отношениях с другими личностями подвержена 
неисчислимым ранам, от которых нет защиты и на которые она, развивая 
свою идентичность и сохраняя свою целостность, просто обречена – 
обречена даже в основанных на взаимной самоотдаче интимных отношениях 
с партнером. 

<...>Так как в биологическом смысле человек рождается «недоделанным» 
и на протяжении всей своей жизни остается зависимым от помощи, внимания 
и признания со стороны своего социального окружения, неполнота 
определяемой цепочками ДНК индивидуации становится заметной именно в 
тот момент, когда в него вмешивается процесс общественной индивидуации.  

<...>Жизненно-историческая индивидуация завершается социализацией. 
То, что благодаря рождению превращает организм человека в личность в 
полном смысле этого слова, представляет собой общественно 
индивидуирующий акт принятия новорожденного в публичную 
интеракционную взаимосвязь интерсубъективно разделяемого жизненного 
мира .  

<...>В момент разрешения от симбиоза с матерью младенец вступает в 
мир личностей, который его принимает, позволяя ему обращаться к другим 
людям, а другим людям – к нему. Находящееся в материнской утробе 
генетически индивидуированное существо как причастный некоему 
размножающемуся сообществу экземпляр никоим образом не является «уже» 
личностью. Лишь в публичности языкового сообщества природное существо 
формируется одновременно и как индивид, и как наделенная разумом 
личность. 

<...>В символической сети обратимых отношений взаимного признания со 
стороны коммуникативно действующих личностей новорожденный 
идентифицируется как «один» или «один из нас», учится чем дальше, тем 
больше идентифицировать сам себя – и в целом как личность, как часть или 
член социального сообщества (социальных сообществ), и как незаменимый, 
уникальный и при этом также морально не замещаемый индивид. В этой 
дифференциации саморазвития отражается структура языковой 
коммуникации. Только здесь, в дискурсивно освоенном «пространстве 
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смыслов» (space of reasons - Селларс), видовые способности к культуре в их 
дифференциации многочисленных Я- и мировых перспектив могут проявить 
свою объединяющую, образующую консенсус силу. 

<...>Еще до вступления в публичные интеракционные взаимосвязи 
человеческая жизнь как исходная точка наших обязанностей получает 
правовую защиту, при этом сама она не является субъектом обязанностей и 
носителем прав человека.  

<...>Все, что полагается человеческой свободой, принадлежит ЕГО 
сущности, каким бы случайным оно ни казалось... Тем не менее, это отличие 
не является для этического индивидуума плодом ЕГО произвола... Он вполне 
может использовать выражение, что это ЕГО редактор, однако речь идет об 
ответственном редакторе... ответственном в отношении порядка вещей, в 
котором он живет, ответственном в отношении Бога. 

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы: На пути к либеральной евгенике? – М.: 
Издательство «Весь Мир», 2002. – С. 20-35, 55-65, 144. 

 
ХАЙДЕГГЕР Мартин (1889 – 1976) – немецкий философ, один из 

крупнейших мыслителей 20 в. Хайдеггер подвергает переинтерпретации чуть ли не всю 
историю философии, дает новые характеристики практически всем философам и 
предшествующим ему мыслителям. Основную цель своего творчества Хайдеггер видит в 
обнаружении смысла бытия, но в поздний период эти задачи он пытается разрешить уже 
не при помощи аналитики конкретного человеческого существования, а опираясь на 
деструкцию метафизики. Хайдеггер обнаруживает неразрывную и изначальную связь 
языка, бытия и человеческого существования.  

Систематическая форма философствования, которая присутствовала в раннем 
творчестве Хайдеггера, заменяется эссеистски-афористической, философские понятия 
сменяются «намеком», сказанное – несказанным и недосказанным. В стремлении 
Хайдеггера найти смысл бытия и смысл человеческого существования язык становится 
главной и единственной силой, а тема языка становится основной в его позднем 
творчестве, даже темы человека, науки, техники и искусства переформулируются в 
понятиях языка, привязываются к этой проблематике.  

Основной характеристикой хайдеггеровских текстов является их строгая сознательная 
анонимность, которая вытаскивает философствование из антропологической, 
эстетической и этической плоскости. За анонимностью языка у Хайдеггера можно 
обнаружить размывание, разрушение субъекта языка. Автор (философ) больше не 
является ответственным голосом, возвещающим сквозь ткань текста принадлежащие ему 
истины. Хайдеггер указывает на то, что автор не обладает более собственностью на язык. 
Через произведение искусства или мысли, по Хайдеггеру, говорит сам язык или бытие как 
нечто лишенное индивидуальных человеческих характеристик.  

Проповедуя простоту, бедность и поэтичность, как основные свойства языка, сам 
хайдеггеровский язык являет нам свою сложность, тяжеловесность, любовь к словесному 
декору и квази-поэтичность, которая пытается завуалировать изначальную техничность и 
механичность хайдеггеровского языка и стиля. Среди мыслителей, на философское 
становление которых Хайдеггер оказал влияние, его непосредственные последователи 
(Гадамер), его критики (Ясперс, Карнап, Хабермас, Адорно) и отталкивающиеся от него 
мышления философы (Сартр, Деррида, Рорти, Ш. Ширмахер, Х. Аренд и др). 

История философии. Энциклопедия. – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2002. – 
С. 1221 – 1233. 
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Мартин Хайдеггер. Письмо о гуманизме 
А как и из чего определяется существо человека? Маркс требует познать и 

признать «человечного человека», der menschliche Mensch. Он обнаруживает 
его в «общественный» человек есть для него «естественный» человек. 
«Обществом» соответственно обеспечивается «природа» человека, т. е. 
совокупность его «природных потребностей» (пища, одежда, 
воспроизведение, экономическое благополучие). Христианин усматривает 
человечность человека, его humanitas в свете его отношения к божеству, 
deltas. В плане истории спасения он – человек как «дитя Божие», слышащее и 
воспринимающее зов Божий во Христе. Человек – не от мира сего, поскольку 
«мир» в созерцательно – платоническом смысле остается лишь 
эпизодическим преддверием к потустороннему.  

Первый гуманизм, а именно латинский, и все виды гуманизма, возникшие 
с тех пор вплоть до современности, предполагают максимально обобщенную 
«сущность» человека как нечто самопонятное. Человек считается «разумным 
живым существом», animal rationale. Эта дефиниция – не только латинский 
перевод греческого zwov logon echon, но и определенная метафизическая 
интерпретация. Эта дефиниция человеческого существа не ошибочна. Но она 
обусловлена метафизикой. Ее сущностный источник, а не только предел ее 
применимости поставлен в «Бытии и времени» под вопроС. Поставленное 
под вопрос прежде всего вверено мысли как подлежащее осмыслению, а 
никоим образом не вытолкнуто в бесплодную пустоту разъедающего 
скепсиса.  

Метафизика отгораживается от того простого и существенного 
обстоятельства, что человек принадлежит своему существу лишь постольку, 
поскольку слышит требование Бытия. Только от этого требования у него 
«есть», им найдено то, в чем обитает его существо. Только благодаря этому 
обитанию у него «есть» его «язык» как кров, хранящий присущую ему 
экстатичность. Стояние в просвете бытия я называю экзистенцией человека. 
Только человеку присущ этот род бытия. Так понятая экзистенция – не 
просто основание возможности разума, ratio; экзистенция есть то, в чем 
существо человека хранит источник своего определения.  

Человек, скорее, самым бытием сброшен» в истину бытия, чтобы, 
экзистируя таким образом, беречь истину бытия, чтобы в свете бытия сущее 
явилось как сущее, каково оно есть. Явится ли оно и как явится, войдут ли в 
просвет бытия, будут ли присутствовать или отсутствовать Бог и боги, 
история и природа и как именно присутствовать, решает не человек. Явление 
сущего покоится в историческом событии бытия. Для человека, однако, 
остается вопрос, сбудется ли он, осуществится ли его существо так, чтобы 
отвечать этому со-бытию; ибо соразмерно последнему он призван как 
экзистирующий хранить истину бытия. Человек – пастух бытия. Только к 
этому подбирается мысль в «Бытии и времени», когда экстатическое 
существование осмысливается там как «забота».  

Существо человека состоит, однако, в том, что он больше чем просто 
человек, если представлять последнего как разумное живое существо.  
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«Больше» здесь нельзя понимать суммарно, как если бы традиционная 
дефиниция человека должна была вообще – то оставаться его базовым 
определением, только нужно было потом расширить ее добавкой 
«экзистенциальности». Это «больше» значит тут: изначальнее и потому 
принципиально сушностнее. Но тут обнаруживается загадочное: человек 
экзистирует в брошенности. Это значит: в качестве экзистирующего броска в 
ответ на вызов бытия человек настолько же больше, чем animal rationale, 
насколько он, наоборот, меньше по отношению к человеку, понимающему 
себя из субъективности. Человек не господин сущего. Человек пастух бытия. 
В этом «меньше» человек ни с чем не расстается, он только приобретает, 
прикасаясь к истине бытия. Он приобретает необходимую бедность пастуха, 
чье достоинство покоится на том, что он самим бытием призван к 
сбережению его истины. Этот призыв приходит как тот бросок, из которого 
происходит брошенность бытия-вот. Человек в своей бытийно-исторической 
сути есть сущее, чье бытие, будучи эк-зистенцией, заключается в обитании 
вблизи бытия. Человек – сосед бытия.  

Но, наверное. Вы давно уже хотите мне возразить: разве такая мысль не 
осмысливает как раз humanitas настоящего homo humanus? He продумывает 
ли она ту же humanitas в ее решающем значении, в каком ни одна метафизика 
не могла и никогда не сможет ее продумать? Не есть ли это «гуманизм» в 
высшем смысле? Конечно. Это гуманизм, мыслящий человечность человека 
из близости к бытию. Но это вместе и гуманизм, в котором во главу угла 
поставлен не человек, а историческое существо человека с его истоком в 
истине бытия. Тогда не стоит ли целиком и полностью на истине бытия с ее 
историей и экзистенция человека? Так оно и есть.  

«Гуманизм» будет означать тогда, если мы решимся сохранить это слово, 
только одно: существо человека существенно для истины бытия, однако так, 
что все сводится как раз не просто к человеку как таковому. У нас на уме в 
таком случае «гуманизм» странного рода. Из слова получилось понятие, 
похожее на lucus a non lucendo.  

Следует ли этот «гуманизм», говорящий против всего прежнего 
гуманизма, хотя тем не менее и не делающийся рупором негуманности, все 
еще называть «гуманизмом»? И это лишь для того, чтобы, приобщившись к 
употреблению модной рубрики, можно было плыть в одном потоке с 
господствующими течениями, задохнувшимися в метафизическом 
субъективизме и погрязшими в забвении бытия? Или мысль должна 
попытаться, открыто противопоставив себя «гуманизму», рискнуть и стать 
камнем преткновения, чтобы, может быть, эта humanitas извечного homo 
humanus вместе с ее обоснованием вызвала, наконец, какую-то 
настороженность? Тогда, возможно, все-таки проснулось бы – если уж сам 
момент мировой истории к тому не подталкивает – внимание не только к 
человеку, но к «природе» человека, и не только к природе, но, еще 
изначальнее, к тому измерению, в которое погружено как в свою среду 
существо человека, определяемое самим Бытием. Не следует ли скорее пойти 
на то, чтобы еще в течение некоторого времени терпеть, давая им понемногу 



 124

перемалывать самих себя, те неизбежные недоразумения, которые до сих пор 
преследуют мысль, идущую своим путем в стихии бытия и времени? Эти 
недоразумения – естественное перетолкование прочитанного у автора или 
просто приписанного ему в то, что люди считают себя уже знающими до 
всякого чтения. Все эти недоразумения обнаруживают одинаковую 
структуру и одинаковую почву.  

Мартин Хайдеггер. Время и бытие. – М.: «Республика», 1993. – С. 192 – 221. 
 

ХЁЙЗИНГА (Huizinga) Йохан (Johan) (1872–1945) - 
нидерландский философ, историк и культуролог, основоположник игровой концепции 
культуры. Получил мировую известность благодаря исследованиям по истории 
западноевропейского Средневековья и Возрождения. Наиболее известные произведения – 
«Осень средневековья» (1919) и «Эразм» (1924). Впоследствии самым знаменитым 
сочинением Хейзинги стал трактат «Homo Ludens» («Человек играющий», 1938). В этом 
философско – культурологическом произведении Хейзинга рассматривает игровой аспект 
в различных формах культурного существования человека, прежде всего на материале 
европейской истории, рассматривает игру как явление культуры, «но игра старше 
культуры»; так Хейзиннга, в отличии, например, от Финка, также писавшего об игре, 
считает, что игра является характеристикой не только человеческого, но и животного 
существования. Хейзинга считал, что игра перерастает рамки чисто физиологической или 
чисто физической деятельности. Участвуя в игре, человек осознает ее смысловую 
сущность, осуществляя свою свободу в игровом творчестве. Игра обладает относительной 
самостоятельностью в культуре. Игра предполагает свободную деятельность человека, и 
уже в силу этого она выходит за рамки природных процессов, хотя, повторяю, философ 
признает игру и для животных. Игра для взрослого человека является излишеством, без 
нее можно обойтись. Именно в силу обособленности игры от «обыденной» жизни игра 
выступает средоточием культуры. Внутри игрового пространства существует особый 
порядок. В сумбурном, суетном мире игра создает временное, ограниченное 
совершенство. Хейзинга распространял понятие игры в культуре далеко за пределы 
общепринятого понятия игры (например, спортивная игра, игра в карты и т. п. ). Все 
социальные и межличностные отношения являются определенными игровыми 
сценариями. Даже богослужение или священнодействие является игрой, поскольку они 
перемещают участников в другой мир, отличный от обыкновенного. Используя большое 
количество исторических фактов, Хейзинга доказывает, что язык, правосудие, война, 
поэзия, философия, искусство и др. явления культуры имеют игру в качестве своей 
основы. Он также считал, что каждая эпоха имеет свои уникальные игровые функции, и 
их изучение не может проводиться в терминах и категориях другой культуры.  

Аверинцев С.С. Культурология И. Хейзинги// Вопросы философии. –  № 3, 1969; 
Тавризян Г.М. О. Шпенглер, И. Хейзинга: две концепции кризиса культуры. – М.: 1989. 

 
Йохан Хёйзинга. Человек играющий 

Когда мы, люди, оказались не столь разумными, как наивно внушал нам 
светлый XVIII век в своем почитании Разума, для именования нашего вида 
рядом с Homo sapiens поставили еще Homo faber, человек – созидатель. 
Второй термин был менее удачен, нежели первый, ибо faberi, созидатели, 
суть и некоторые животные. Что справедливо для созидания, справедливо и 
для игры: многие животные любят играть. Все же мне представляется, 
что Homo ludens, человек играющий, выражает такую же существенную 
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функцию, как человек созидающий, и должен занять свое место рядом с 
Homo faber.  

Одна старая мысль гласит, что, если проанализировать любую 
человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, она 
покажется не более чем игрой.  

Игра старше культуры, ибо понятие культуры, как 6ы несовершенно его 
ни определяли, в любом случае предполагает человеческое сообщество, я 
животные вовсе не ждали появления человека, чтобы он научил их играть. 
Да, можно с уверенностью заявить, что человеческая цивилизация не 
добавила никакого существенного признака общему понятию игры. 
Животные играют точно так же, как люди. Все основные черты игры уже 
присутствуют в игре животных.  

Здесь необходимо сразу же выделить один весьма важный пункт. Уже в 
своих простейших формах и уже в жизни животных игра представляет собой 
нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо физиологически 
обусловленная физическая реакция. Игра как таковая перешагивает рамки 
чисто биологической или, во всяком случае, чисто физической деятельности. 
Игра – содержательная функция со многими гранями смысла. В игре 
«подыгрывает», участвует нечто такое, что превосходит непосредственное 
стремление к поддержанию жизни и вкладывает в данное действие 
определенный смысл. Всякая игра что – то значит. Если этот активный 
принцип, сообщающий игре свою сущность, назвать духом, это будет 
преувеличением; назвать же его инстинктом – значит ничего не сказать. Как 
бы к нему ни относиться, во всяком случае, этим «смыслом» игры ясно 
обнаруживает себя некий имматериальный элемент в самой сущности игры.  

Психология и физиология давно занимаются наблюдением, описанием и 
объяснением игры животных, детей и взрослых. Они пытаются установить 
природу и значение игры и отвести игре подобающее место в плане бытия. В 
любом научном исследовании, при любом научном подходе безоговорочно и 
повсеместно принимается за отправную точку мысль, что игра занимает 
важное место в жизни, выполняет в ней необходимую, во всяком случае, 
полезную, функцию. Многочисленные попытки определения этой 
биологической функции игры расходятся весьма значительно. Одним 
казалось, что они нашли источник и основу игры в потребности дать выход 
избыточной жизненной силе. По мнению других, живое существо, играя, 
подчиняется врожденному инстинкту подражания. Полагают, что игра 
удовлетворяет потребность в отдыхе и разрядке (ontspanning). Некоторые 
видят в игре своеобразную предварительную тренировку перед серьезным 
делом, которого может потребовать жизнь, или рассматривают игру как 
упражнение в самообладании. Иные опять – таки ищут первоначало во 
врожденной потребности что – то уметь или что – то совершать либо в 
стремлении к главенству или соперничеству. Наконец, есть и такие, кто 
относится к игре как к невинной компенсации вредных побуждений, как к 
необходимому восполнению монотонной односторонней деятельности или 
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как к удовлетворению в некой фикции невыполнимых в реальной обстановке 
желаний и тем самым поддержанию чувства личности.  

Во всех этих толкованиях общим является то, что они исходят из 
посылки, что игра совершается ради чего – то иного, служащего в свою 
очередь некой биологической целесообразности. Они ставят вопрос: почему 
и для чего происходит игра? Следующие за этим вопросом ответы отнюдь не 
исключают друг друга. Вполне допустимо принять одно за другим все 
перечисленные толкования, не впадая при этом в обременительную путаницу 
понятий. Отсюда вытекает, что все эти объяснения верны лишь отчасти. Будь 
хоть одно из них достаточным, оно бы исключало все остальные или же 
вбирало их в некое единство более высокого порядка. Вопрос: что есть игра в 
себе и для себя и что она значит для самих играющих? – в преобладающей 
части этих объяснений занимает лишь второстепенное место. Их авторы 
подходят к игре без околичностей, с инструментарием экспериментальной 
науки, ничуть не проявляя сперва необходимого интереса к глубокому 
эстетическому содержанию игры. Изначальное качество игры чаще всего 
остается при этом в стороне. Ни одно из приведенных объяснений не 
отвечает прямо на вопрос: «Хорошо, но в чем же все – таки «соль» игры? 
Почему младенец визжит от восторга? Почему игрок, увлекаясь, забывает все 
на свете, почему публичное состязание повергает в неистовство 
тысячеголовую толпу? «Интенсивность» игры не объяснить никаким 
биологическим анализом. И все же как раз в этой интенсивности, в этой 
способности приводить в исступление кроется сущность игры, ее исконное 
качество. Логический рассудок словно говорит нам, что Природа могла бы 
дать своим детям все эти полезные функции разрядки избыточной энергии, 
отдыха после напряжения сил, приготовления к испытаниям жизни и 
компенсации несбывшихся желании, на худой конец в форме чисто 
механических упражнении и реакции. Но нет, она дала нам Игру, с ее 
напряжением, с ее радостью, с ее шуткой и забавой (grap). Этот последний 
элемент, aardigheid (шутливость, развлекательность, забавность) игры, 
сопротивляется всякому анализу, всякой логической интерпретации.  

В игре мы имеем дело с безусловно узнаваемой для каждого, абсолютно 
первичной жизненной категорией, некой тотальностью, если существует 
вообще что-нибудь заслуживающее этого имени. Мы должны попытаться 
понять и оценить игру только в ее целостности.  

Реальность, именуемая Игрой, доступная восприятию любого и каждого, 
простирается в одно и то же время на мир животный и мир человеческий. 
Поэтому она не может опираться на какой – либо рациональный фундамент, 
поскольку разумные основания ограничивали бы ее пределы только миром 
человеческим. Существование игры не привязано ни к определенной степени 
культуры, ни к определенной форме мировоззрения. Любое мыслящее 
существо может немедленно представить себе эту реальность – игру, 
«играние» – как самостоятельное, самодовлеющее нечто, если даже его 
собственный язык не располагает общим словесным выражением этого 
понятия. Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти все абстрактные 
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понятия: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать 
серьезность. Игру – нельзя.  

Но хочется того или нет, признавая игру, признают и дух. Ибо игра, 
какова бы ни была ее сущность, не есть нечто материальное. Уже в мире 
животных ломает она границы физического существования. С точки зрения 
детерминировано мыслимого мира, мира сплошного взаимодействия сил, 
игра есть в самом полном смысле слова «superabundans» («излишество, 
избыток»). Только с вмешательством духа, снимающего эту всеобщую 
детерминированность, наличие игры делается возможным, мыслимым, 
постижимым. Бытие игры всякий час подтверждает, причем в самом высшем 
смысле, супралогический характер нашего положения во Вселенной. 
Животные могут играть, значит, они уже нечто большее, чем просто 
механизмы. Мы играем, и мы знаем, что мы играем, значит, мы более чем 
просто разумные существа, ибо игра есть занятие внеразумное.  

Кто обратит свой взгляд на функцию игры не в жизни животных и не в 
жизни детей, а в культуре, тот вправе рассматривать понятие игры в той его 
части, где от него отступаются биология и психология. Он находит игру в 
культуре, как заданную величину, существовавшую прежде самой культуры, 
сопровождающую и пронизывающую ее до самого начала вплоть до той 
фазы культуры, в которой живет сам. Он всюду замечает присутствие игры 
как определенного качества деятельности, отличного от «обыденной» жизни. 
Он может не задумываться над тем, насколько удается научному анализу 
свести данное качество к факторам количественным. Ведь ему важно 
определить именно то качество, которое он обнаруживает как свойственное 
жизненной форме, что именуется им игрой. Игра как форма деятельности, 
как содержательная форма, несущая смысл, и как социальная функция – вот 
объект его интереса. Он уже не ищет естественных стимулов, влияющих на 
игру вообще, но рассматривает игру непосредственно как социальную 
структуру в ее многообразных конкретных формах. Он старается понять игру 
такой, какой видит ее сам играющий, то есть в ее первоначальном значении. 
Если он придет к выводу, что игра опирается на действия с определенными 
образами, на известное «пре-ображение» действительности, тогда он 
постарается в первую очередь понять ценность и значение этих образов и 
самого претворения в образы. Он хочет наблюдать их проявление в самой 
игре и таким образом попытаться понять игру как фактор культурной жизни.  

Важнейшие виды первоначальной деятельности человеческого общества 
все уже переплетаются с игрой. Возьмем язык, самый первый и самый 
высший инструмент, созданный человеком для того, чтобы сообщать, учить, 
повелевать. Язык, с помощью которого он различает, определяет, 
констатирует, короче говоря, называет, то есть возвышает вещи до сферы 
духа. Дух, формирующий язык, всякий раз перепрыгивает играючи с уровня 
материального на уровень мысли. За каждым выражением абстрактного 
понятия прячется образ, метафора, а в каждой метафоре скрыта игра слов. 
Так человечество все снова и снова творит свое выражение бытия, рядом с 
миром природы – свой второй, измышленный мир. Или возьмем миф, что 
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также является претворением бытия, но только более разработанным, чем 
отдельное слово. С помощью мифа на ранней стадии пытаются объяснить все 
земное, найти первопричины человеческих деяний в божественном. В 
каждой из этих причудливых оболочек, в которые миф облекал все сущее, 
изобретательный дух играет на рубеже шутки и серьезности. Наконец, 
возьмем культ. Раннее общество отправляет свои священнодействия, которые 
служат ручательством благоденствия мира, освящения, жертвоприношения, 
мистерии, в игре, понимаемой в самом истинном смысле этого слова.  

В мифе и в культе, однако, рождаются великие движущие силы 
культурной жизни: право и порядок, общение, предпринимательство, 
ремесло и искусство, поэзия, ученость и наука. Поэтому и они уходят 
корнями в ту же почву игрового действия.  

Тот, у кого закружится голова от вечного коловращения понятия «игра–
серьезное», может взамен ускользнувшего логического снова обрести опору 
в этическом. Игра как таковая, говорили мы вначале, лежит вне сферы 
нравственных норм. Сама по себе она ни добра, ни дурна. Если, однако, 
человек должен решить, предписано ли ему действие, на которое толкает его 
воля, как серьезное или разрешено как игра, тогда ему его нравственная 
совесть немедленно предоставляет мерило. Как только в решении 
действовать заговорят чувства истины и справедливости, жалости и 
прощения, вопрос теряет смысл. Малой капли сострадания достаточно, 
чтобы поднять наши поступки над различениями мыслящего духа. Во всяком 
нравственном сознании, которое основывается на признании справедливости 
и милосердия, вопрос «игра или серьезное» который в конце концов остался 
нерешенным, навсегда умолкает.  

Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. / Общ. ред. и послесл. Г. М. 
Тавризян. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс – Академия», 1992. – С. 7 – 
14, 240.  

 
ХОРНИ Карен Клементина Даниельсон (1885-1952) – немецко-

американский психологи и психоаналитик, реформатор психоанализа и фрейдизма. Одна 
из основательниц и лидеров неофрейдизма. Сооснователь женской психологии. Подвергла 
сомнению и критической переработке некоторые принципы и концепции З.Фрейда, в том 
числе теорию либидо, концепцию Эдипова комплекса, учение об инстинктах и 
инстинктивной природе бессознательного, концепцию неврозов и пр. начала активную 
реформацию психоанализа и фрейдизма путем отказа от ряда положение и дополнения 
учения З.Фрейда культурологическими и социологическими компонентами. Разработала 
программу модернизации психоанализа. Вскоре вышла из традиционных 
психоаналитических обществ. В 1941 г. основала в Нью-Йорке Ассоциацию развития 
психоанализа, Американский ин-т психоанализа и «Американский журнал психоанализа». 
Считая, что бессознательные импульсы несут отпечаток определенного типа культуры и 
сообщаются индивиду социальной средой, утверждала, что «неврозы вызываются 
культурными факторами» и что внутриличностные конфликты отражают социальные 
антагонизмы и фактически провоцируются обществом. Исследовала психоаналитические 
аспекты сексуальности, агрессии, влечения к смерти, невротического конфликта и др. 
Полагала, что мотивация поведения человека обуславливается чувством «базальной 
тревоги» («коренной тревоги») из-за бытия во враждебном мире и стремлением к 
безопасности и самореализации. Считала, что блокировка реализации личностного 
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потенциала вызывает невротический конфликт, а сами неврозы с течением времени 
меняются и для каждого исторического периода характерно доминирование определенной 
группы неврозов. Выделила «великие неврозы» нашего времени. Оказала влияние на 
развитие психоанализа, фрейдизма, неофрейдизма, психоаналитического движения, 
психологии, социологии и т.д. 

Психологический лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах/ Под общ. ред. 
А.В.Петровского. – М.: Пер СЭ, 2005. – С.514-515. 

 
Карен Хорни. Невротическая личность нашего времени  

Анализ любого человека ставит новые проблемы даже перед самым 
опытным аналитиком. Работая с каждым новым пациентом, аналитик 
сталкивается с индивидуальными трудностями, с отношениями, которые 
трудно выявить и осознать и еще труднее объяснить, с реакциями, которые 
весьма далеки от тех, что можно понять с первого взгляда. Различия в 
наследственности и тех переживаниях, которые испытал человек за свою 
жизнь, особенно в детстве, вызывают кажущееся бесконечным разнообразие 
в конструкции вовлеченных факторов. Но, как указывалось вначале, 
несмотря на все эти индивидуальные вариации, конфликты, играющие 
решающую роль в возникновении невроза, практически всегда одни и те же. 
В целом это те же самые конфликты, которым также подвержен здоровый 
человек в нашей культуре. <...> Многие читатели, столкнувшись с 
конфликтами и отношениями, о которых они знают из собственного опыта, 
могут спросить себя: невротик я или нет? Наиболее достоверный критерий 
состоит в том, ощущает или нет человек препятствия, создаваемые его 
конфликтами, может ли он правильно воспринимать и преодолевать их. 
Когда мы осознаем, что в нашей культуре невротики движимы теми же 
самыми основными конфликтами, которым также подвержен нормальный 
человек, хотя и в меньшей степени, мы снова сталкиваемся с вопросом, 
поднятым вначале: какие условия в нашей культуре ответственны за то, что 
неврозы сосредоточиваются вокруг тех специфических конфликтов, которые 
я описала, а не вокруг других? <...> Неврозы являются той ценой, которую 
приходится платить человечеству за культурное развитие. <...> Существуют 
определенные характерные трудности, неотъемлемо присущие нашей 
культуре, которые отражаются в виде конфликтов в жизни каждого человека 
и которые, накапливаясь, могут приводить к образованию неврозов. Так как я 
не являюсь социологом, то лишь кратко выделю основные тенденции, 
которые имеют отношение к проблеме невроза и культуры. Современная 
культура экономически основывается на принципе индивидуального 
соперничества. Отдельному человеку приходится бороться с другими 
представителями той же группы, приходится брать верх над ними и нередко 
«отталкивать» в сторону. Превосходство одного нередко означает неудачу 
для другого. Психологическим результатом такой ситуации является смутная 
враждебная напряженность между людьми. Эта ситуация вполне очевидна 
для членов одной профессиональной группы, независимо от стремлений быть 
справедливым или от попыток замаскировать соперничество вежливым 
обращением. Однако следует подчеркнуть, что соперничеством и 
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потенциальной враждебностью, которая ей сопутствует, проникнуты все 
человеческие отношения. Соревновательность является одним из 
господствующих факторов в социальных отношениях. Соперничество 
присутствует в отношениях мужчин с мужчинами, женщин с женщинами, и 
безотносительно к тому, что является поводом для него – популярность, 
компетентность, привлекательность или любое другое социально значимое 
качество, – оно крайне ухудшает возможности прочной дружбы. Оно так же, 
как уже указывалось, нарушает отношения между мужчинами и женщинами 
не только в выборе партнера, но в плане борьбы с ним за превосходство. <...> 
Однако следует добавить, что соперничество само по себе не является 
биологически обусловленным, а является результатом данных культурных 
условий и, более того, не только семейная ситуация порождает 
соперничество, но оно стимулируется начиная с колыбели вплоть до могилы. 
Потенциальное враждебное напряжение между людьми приводит в 
результате к постоянному порождению страха – страха потенциальной 
враждебности со стороны других, усиленного страхом мести за собственную 
враждебность. Другим важным источником страха у нормального человека 
является перспектива неудачи. Страх неудачи вполне реален и потому, что, в 
общем, шансы потерпеть неудачу намного больше шансов достичь успеха, и 
потому, что неудачи в обществе, основанном на соперничестве, влекут за 
собой реальную фрустрацию потребностей. Еще одной причиной того, 
почему успех становится такой манящей мечтой, является его воздействие на 
наше чувство самоуважения. <...> Под давлением существующей идеологии 
даже абсолютно нормальный человек считает, что его значимость напрямую 
связана с успехом, сопутствующим ему. Нет надобности говорить о том, что 
это создает шаткую основу для самоуважения. Все эти факторы вместе – 
соперничество и сопутствующие ему потенциальные враждебные отношения 
между людьми, страхи, сниженное самоуважение – в психологическом плане 
приводят к тому, что человек чувствует себя изолированным. Даже когда у 
него много друзей и он счастлив в браке, эмоционально он все же 
изолирован. Эмоциональную изоляцию выносить трудно любому человеку, 
однако она становится бедствием, если совпадает с мрачными 
предчувствиями и опасениями на свой счет. Именно такая ситуация вызывает 
у нормального современного человека ярко выраженную потребность в 
любви и привязанности как своего рода лекарстве. Получение любви и 
расположения способствует тому, что у него ослабевает чувство 
изолированности, угрозы враждебного отношения и растет уверенность в 
себе. Так как это соответствует жизненно важной потребности, роль любви 
переоценивается в нашей культуре. Она становится призрачной мечтой – 
подобно успеху, – несущей с собой иллюзию того, что является решением 
всех проблем. Любовь сама по себе не иллюзия, несмотря на то, что в нашей 
культуре она чаще всего служит ширмой для удовлетворения желаний, не 
имеющих с ней ничего общего; но она превращается в иллюзию, так как мы 
ждем от нее намного больше того, что она в состоянии дать. И 
идеологический упор, который мы делаем на любовь, служит сокрытию тех 
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факторов, которые порождают нашу чрезмерную в ней потребность. Отсюда 
человек – а я все еще имею в виду обычного человека – стоит перед 
дилеммой, суть которой в огромной потребности в любви и привязанности, с 
одной стороны, и трудности ее достижения – с другой. Такая ситуация дает 
обильную почву для развития неврозов. Те же самые результаты 
оказываются гораздо более глубокими, приводя к краху чувства 
собственного достоинства, разрушительным стремлениям, тревожности, 
усилению соперничества, порождающему тревожность и деструктивные 
импульсы, и к обостренной потребности в любви и привязанности. Когда мы 
вспоминаем, что в каждом неврозе имеют место противоречивые тенденции, 
которые невротик не способен примирить, возникает вопрос о том, нет ли 
определенных сходных противоречий в нашей культуре, которые лежат в 
основе типичных невротических конфликтов. Задачей социологов будет 
исследование и описание этих культурных противоречий. Мне же здесь 
достаточно кратко и схематично указать на некоторые главные 
противоречивые тенденции. Первое противоречие, о котором следует 
упомянуть, – это противоречие между соперничеством и успехом, с одной 
стороны, и братской любовью и человечностью – с другой. С одной стороны, 
все делается для достижения успеха, а это означает, что мы должны быть не 
только напористыми, но и агрессивными, способными оттолкнуть других с 
дороги. С другой стороны, мы глубоко впитали христианские идеалы, 
утверждающие, что эгоистично хотеть чего-либо для себя, а должно быть 
смиренными, подставлять другую щеку, быть уступчивыми. Для этого 
противоречия есть лишь два решения в рамках нормы: всерьез следовать 
одному из этих стремлений и отказаться от другого или серьезно 
воспринимать оба этих стремления и в результате испытывать серьезные 
внутренние запреты в отношении того и другого. Вторым является 
противоречие между стимуляцией наших потребностей и фактическими 
препятствиями на пути их удовлетворения. По экономическим причинам в 
нашей культуре потребности постоянно стимулируются такими средствами, 
как реклама, «демонстрация образцов потребительства», идеал «быть на 
одном уровне с Джонсами». Однако для огромного большинства реальное 
осуществление этих потребностей жестко ограничено. Психологическое 
следствие для человека состоит в постоянном разрыве между желаниями и их 
осуществлением. Существует еще одно противоречие между утверждаемой 
свободой человека и всеми его фактическими ограничениями. Общество 
говорит его члену, что он свободен, независим, может строить свою жизнь в 
соответствии со своей свободной волей; «великая игра жизни» открыта для 
него, и он может получить то, что хочет, если он деятелен и энергичен. В 
действительности для большинства людей все эти возможности ограничены. 
Шутливое выражение о том, что родителей не выбирают, можно 
распространить на жизнь в целом – на выбор работы, форм отдыха, друга. В 
итоге человек колеблется между ощущением безграничной власти в 
определении собственной судьбы и ощущением полнейшей беспомощности. 
Эти противоречия, заложенные в нашей культуре, представляют собой в 
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точности те конфликты, которые невротик отчаянно пытается примирить: 
склонность к агрессивности и тенденцию уступать; чрезмерные притязания и 
страх никогда ничего не получить; стремление к самовозвеличиванию и 
ощущение личной беспомощности. <...>В то время как нормальный человек 
способен преодолевать трудности без ущерба для своей личности, у 
невротика все конфликты усиливаются до такой степени, что делают какое-
либо удовлетворительное решение невозможным. Представляется, что 
невротиком может стать такой человек, который пережил обусловленные 
культурой трудности в обостренной форме, преломив их главным образом 
через сферу детских переживаний, и вследствие этого оказался неспособен 
их разрешить или разрешил их ценой большого ущерба для своей личности. 
Мы могли бы назвать его пасынком нашей культуры. 

Хорни К. Собрание сочинений: В 3 т. Т.1. – М.: Смысл, 1997.  
 
ЧЖУАН-ЦЗЫ (365-290 до н.э.) - древнекит. философ (его личное имя- 

Чжуан Чжоу), один из родоначальников даосизма и составителей трактата «Чжуан-цзы». 
Учение Ч.-ц., являясь продолжением школы Лао-цзы. Содержит в себе тенденцию к 
превращению Дао (первопричина всего сущего) в абстрактную идеальную сущность. 
Пафос Ч.-ц. – в создании концепции жизнеутверждения, в критике морали, переоценке 
ценностей. Дэ трактуется им как манифестация Дао в единичном, как нечто, не имеющее 
отношение к морали. Дэ есть некая сила, к-рая движет «настоящим человеком», тем, кто, 
будучи соучастником творческой мощи мира, уподобляется младенцу, стоящему «по ту 
сторону зла». Ч.-ц. критикует конфуцианство и моистскую этику. Добродетель, считает 
он, исторически изменчива и слишком индивидуальна, что делает невозможным ее 
сведение к к.-л. унифицированному нравственному кодексу. Мораль, согласно Ч.-ц., 
противоестественна и поэтому нужна человеку, « как шестой палец или перепонки между 
пальцами ног», а ее нормы оказываться на руку правителям, «отцам отечества», к-рых Ч.-
ц. называет Большими Ворами, крадущими «исправленные Нарвы» и использующими 
добродетельных людей. Т.е. обманутый народ, ради личной выгоды. Официальных 
мудрецов, конфуцианцев и моистов, Ч.-ц. квалифицирует как хранителей «царствующих 
разбойников», на к-рых ложится вся мера ответственности за массовые убийства и казни в 
период Чжаньго (Воюющих государств). Кроме того, добродетели, к-рые культивируют 
конфуцианцы, служат их выдвижению на государственные посты и, следовательно, 
небескорыстны. Чтобы стать свободным, необходимо отказаться от государственной 
службы (что и сделал Ч.-ц.) и, по возможности скрывая собственные достоинства, стать 
бесполезным для общества, дабы не превратиться лишь в средство утилитарного 
использования. Это нашло отражение в афоризме: «Все знают, как полезно быть 
полезным, но никто не знает, как полезно быть бесполезным». Ч.-ц. считает, что нужно 
«предоставить все вещи самим себе». Дао-человек внутренне свободен, не скован 
нормами благопристойности, не принимает никаких формул должного и внешних 
императивов, глух к пошлым наставлениям конфуцианцев. Даосской добродетели, по 
мнению Ч.-ц., нельзя научить, ибо она есть продукт собственного опыта. Даосский мудрец 
слышит лишь собственный голос, голос Дао, к-рый больше него самого. Полагаясь на 
собственную природу, он следует судьбе, в к-рой свобода и необходимость сливаются в 
естественности (цзыжань). «Великая добродетель не добродетельна». Ч.-ц. сравнивает 
милосердие и справедливость с «постоялыми дворами в пути», где можно переночевать, 
но нельзя жить. Самоопределение морали осуществляется Ч.-ц. через «искренность», к-
рая мыслится как космическая сила, неотделимая от самого Дао.  

Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова – М, 2006. – С. 586. 
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Чжуан-цзы 
Глава 3. «Искусство жить» внутренний раздел. 
Болотный фазан через десять шагов поклюет, через сто – напьется, а в 

клетке жить не хочет, хотя и сыт – а все как-то не то! <...> 
Когда скончался Лао Дань <...>, Цинь И, соболезнуя о нем, простонал 

трижды и вышел. Ученики спросили! 
Разве вы не были другом Учителя? 
Был,– сказал Цинь И. 
А если так, то можно ли оплакивать его подобным образом? 
Можно,– ответил Цинь И.– Я было думал, что вы и впрямь его ученики, 

теперь же вижу, что – нет. Когда я пришел сюда с соболезнованием, то 
увидел, что старики оплакивают его, как сына, а молодые плачут по нем, как 
по матери. Собравшись здесь, они уже не могли удержаться от слез и 
стенаний. Но это ведь значит – противиться Небу, отойти от Истины, забыть 
о своем предназначении: в старину это называлось «грехом непослушания». 
Время пришло – Учитель родился; настало время уйти – Учитель покорился. 
Если смириться со своей участью и покориться неизбежному – к вам не 
найдут доступа ни радость, ни печаль:, в старину это называлось 
«освобождением из петли». 

Глава 19. «Постигший жизнь» внешний раздел. 
<...>Постигший сущность судьбы не утруждает себя делами, не 

ниспосланными судьбой. Чтобы поддерживать в теле жизнь, нужно 
опираться на разные вещи, но бывает так, что вещи имеются в избытке, а 
жизнь в теле поддержать невозможно. Чтобы сохранить себе жизнь, нужно 
прежде не лишаться своего тела, но бывает так, что тела не лишаются, а 
жизнь оказывается загубленной. Приход жизни нельзя отвергнуть, ее уход 
нельзя остановить. Как это прискорбно! Люди в свете полагают, что 
пропитания тела достаточно для поддержания жизни, а ведь, сколько ни 
питайся, жизнь свою в конце концов не сбережешь. Однако же в свете 
считают, что этого достаточно, и даже не знают, как жить по-другому. Тому, 
кто хочет избавиться от забот о своем теле, лучше всего покинуть свет. Кто 
уйдет от света, тот избавится от тягот. А кто избавлен от тягот, тот душой 
прям и ровен. Кто душой прям и ровен, умеет жить каждодневным 
обновлением. А кто живет каждодневным обновлением, тот уже близок к 
правде. Заслуживают ли земные дела того, чтобы их отбросить, а жизнь -
того, чтобы ее оставить? Отбросивший дела не утруждает себя. Оставивший 
жизнь неувядаем духом. Кто телом целостен и вернулся к полноте духа, тот 
станет единым с Небом. Небо и Земля – отец-мать всех вещей. Соединяясь, 
они создают тело. Разъединяясь, они кладут начало новой жизни. Когда и 
тело, и дух вечно живут, это называется «способностью перенести себя» <...> 
В духовном стяжай еще более духовное – и тогда станешь опорой Небес. 

Малявин В.В. Чжуан-цзы., М., 1985. –  С. 104-110. 
 
ШЕЛЕР Макс (1874-1928) – немецкий философ и социолог, один из 

основателей философской антропологии, аксиологии и социологии знания. В начале ХХ 
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века он входил в круг последователей феноменологии Гуссерля, пытаясь с помощью 
феноменологического метода обосновать этику и религию. Однако феноменологическая 
редукция у Шелера является не способом постижения чистого сознания, а 
экзистенциальной сопричастностью бытию. Личность, отличаемая им от эмпирического 
индивида, является носителем ценностей, которые постигаются благодаря любви, 
направленной на личность и представляющей собой интенциональное переживание. 
Среди актов переживания ценностей Шелер выделяет вчувствование, сочувствие, любовь 
и ненависть. Раскрывая сущность и формы симпатии, Шелер проводит различие между 
подлинными и неподлинными актами симпатии; к первым он относит любовь как встречу 
и соучастие в жизни другого, ко вторым – симпатию, нарушающую экзистенцию другой 
личности.  

Идея Бога рассматривается Шелером как высшая ценность, а любовь к Богу – как 
высшая форма любви и фундаментальный феноменальный акт. Такая трактовка ценностей 
обуславливает трагичность мировоззрения Шелера, ибо для него трагичность не есть 
лишь эстетический феномен, а существенный момент всего универсума. Она присутствует 
в вещах, людях, во всем космосе через их соотнесенность с ценностями. Одно из условий 
проявления трагичности бытия – время, в котором все возникает и умирает. В связи с этим 
перед Шелером встает проблема историчности бытия, его временности и 
взаимоотношений с миром вечных ценностей.  

Трагический характер философии Шелера нашел свое выражение в его стремлении 
осмыслить отягощенность культуры витально-инстинктивными факторами – 
предрассудками и влечениями. Шелер строит свою философию культуры на базе 
«философии жизни». Всякий человеческий акт двойствен: он одновременно и духовен, и 
витален.  

Дуализм между идеальным и реальным мирами, отстаиваемый Шелером, нашел 
выражение в незавершенной работе по философской антропологии «Положение человека 
в космосе» (1928). Дух мыслится Шелером не просто как высший принцип, 
определяющий сущность человека, но и как выражение надвитального и антивитального 
предназначения человека. Дух, одним из проявлением которого оказывается уже сама 
жизнь, включает в себя наряду с созерцанием идей многообразные эмоциональные 
проявления человека (любовь, раскаяние, благоговение, отчаяние, свободное решение и 
др.). Средоточием духовных актов является личность, в которой дух обнаруживает себя.  

Одна из важнейших способностей духа – объективность (то есть способность 
бескорыстного и непредвзятого постижения предметов в их собственном бытии). Человек, 
будучи духовным существом, свободен от витальной зависимости и открыт миру. В этом 
заключается кардинальное отличие человека от животного. Дух предстает как нечто, 
противоположное жизни, как способность к созерцанию вечных, абсолютных ценностей. 
В человеке происходит противоборство духа и витальных влечений, жизненных 
инстинктов. Чем выше поднимается человек в своем духовном развитии, тем жизненно 
слабее он становится. Всепостигающий, но немощный дух оказывается сущностью 
человека. Трагическое мировоззрение Шелера находит свое выражение в подчеркивании 
мощи духа в царстве идей и его немощи в реальной жизни, в которой дух укореняется как 
в своей подпочве во влечениях и инстинктах, он может приобрести характер 
созидательной исторической силы, но изначально у духа нет никакой энергии.  

Становление человека как духовного существа есть одновременно осуществление 
божественного в человеке; акт любящего созерцания абсолютных сущностей есть 
одновременно проявление акта божественной любви. Тем самым философская 
антропология Макса Шелера оказывается религиозной антропологией.  

Современная западная философия: Словарь. – М. 1991. С.376-378. 
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Макс Шелер. Положение человека в космосе 
Особое положение человека может стать для нас ясным только тогда, 

когда мы рассмотрим все строение биопсихического мира. Я исхожу при 
этом из ступеней психических сил и способностей, постепенно выявленных 
наукой. Что касается границы психического, то она совпадает с границей 
живого вообще. Наряду с объективными сущностно-феноменальными 
свойствами вещей, которые мы называем живыми (здесь я не могу 
рассматривать их подробно; например, самодвижение, самоформирование, 
са-модифференцирование, самоограничение в пространственном и 
временном отношении), существенным их признаком является тот факт, что 
живые существа суть не только предметы для внешних наблюдателей, но и 
обладают для себя- и внутри-себя-бытием, в котором они являются сами 
себе.  

Самую нижнюю ступень психического, которое, таким образом, 
объективно (вовне) представляется как «живое существо», а субъективно 
(вовнутрь) – как «душа» (одновременно это тот пар, которым движимо все, 
вплоть до сияющих вершин духовной деятельности, и который сообщает 
энергию деятельности даже самым чистым актам мышления и самым 
нежным актам доброты), образует бессознательный, лишенный ощущения и 
представления «чувственный порыв». Как показывает уже само слово 
«порыв», в нем еще не разделены «чувство» и «влечение», которое как 
таковое всегда обладает специфической целенаправленностью «на» что-то, 
например на пищу, половое удовлетворение и т. д.; простое «туда» 
(например, к свету) и «прочь», безобъектное удовольствие и безобъектное 
страдание, суть два его единственных состояния. Но чувственный порыв уже 
четко отличается от силовых полей и центров, лежащих в основе внешних 
сознанию образов, которые мы называем неорганическими телами; за ними 
ни в каком смысле нельзя признать внутри-себя-бытием. Эту первую ступень 
душевного становления, как она предстает в чувственном порыве, мы можем 
и должны отвести растениям. <...> 

Эта первая ступень внутренней стороны жизни, чувственный порыв, 
имеет место и в человеке. Человек – мы это еще увидим – соединяет в себе 
все сущностные ступени наличного бытия вообще, а в особенности – жизни, 
и по крайней мере в том, что касается сущностных сфер, вся природа 
приходит в нем к концентрированному единству своего бытия. Нет такого 
ощущения, даже самого простого восприятия или представления, за которым 
не стоял бы темный порыв, которое он не поддерживал бы своим огнем, 
постоянно рассекающим периоды сна и бодрствования. Даже самое простое 
ощущение всегда есть функция увлеченного внимания, а не просто следствие 
раздражения. Одновременно порыв представляет собой единство всех богато 
дифференцированных влечений и аффектов человека. <...> 
Новый принцип, делающий человека человеком, лежит вне всего того, что 

в самом широком смысле, с внутренне-психической или внешне-витальной 
стороны мы можем назвать жизнью. То, что делает человека человеком, есть 
принцип, противоположный всей жизни вообще, он как таковой вообще 
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несводим к «естественной эволюции жизни», и если его к чему-то и можно 
возвести, то только к высшей основе самих вещей – к той основе, частной 
манифестацией которой является и «жизнь». Уже греки отстаивали такой 
принцип и называли его «разумом». Мы хотели бы употребить для 
обозначения этого Х более широкое по смыслу слово, слово, которое 
заключает в себе и понятие разума, но наряду с мышлением в идеях 
охватывает и определенный род созерцания, созерцание первофеноменов или 
сущностных содержаний, далее определенный класс эмоциональных и 
волевых актов, которые еще предстоит охарактеризовать, например, доброту, 
любовь, раскаяние, почитание и т. д.,– слово дух. Деятельный же центр, в 
котором дух является внутри конечных сфер бытия, мы будем называть 
личностью, в отличие от всех функциональных «жизненных» центров, 
которые, при рассмотрении их с внутренней стороны, называются также 
«душевными» центрами. 
Но что же такое этот «дух», этот новый и столь решающий принцип? 

Редко с каким словом обходились так безобразно, и лишь немногие 
понимают под этим словом что-то определенное. Если главным в понятии 
духа сделать особую познавательную функцию, род знания, которое может 
дать только он, то тогда основным определением «духовного» существа 
станет его – или его бытийственного центра – экзистенциальная 
независимость от органического, свобода, отрешенность от принуждения 
и давления, от «жизни» и всего, что относится к «жизни», то есть в том числе 
его собственного, связанного с влечениями интеллекта. Такое «духовное» 
существо больше не привязано к влечениям и окружающему миру, но 
«свободно от окружающего мира» и, как мы будем это называть, «открыто 
миру». У такого существа есть «мир». Изначально данные и ему центры 
«сопротивления» и реакции окружающего мира, в котором экстатически 
растворяется животное, оно способно возвысить до «предметов», способно в 
принципе постигать само так-бытие этих «предметов», без тех ограничений, 
которые испытывает этот предметный мир или его данность из-за витальной 
системы влечений и ее чувственных функций и органов чувств. Поэтому дух 
есть предметность, определимость так-бытием самих вещей. И 
«носителем» духа является такое существо, у которого принципиальное 
обращение с действительностью вне него прямо-таки перевернуто по 
сравнению с животным. <...> 

Но существо, имеющее дух, способно на поведение, прямо 
противоположное по форме. Первый акт этой новой драмы, человеческой 
драмы: поведение сначала мотивируется чистым так-бытием возвышенного 
до предмета комплекса созерцаний, причем принципиально независимо от 
физиологической определенности человеческого организма, независимо от 
импульсов его влечений и вспыхивающей именно в них и всегда модально, т. 
е. оптически или акустически и т. д., определенной чувственной наружной 
стороны окружающего мира. Вторым актом драмы является свободное, 
исходящее из центра личности торможение или растормаживание 
первоначально задержанного импульса влечения. А третьим актом является 
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изменение предметности какой-то вещи, пережитое как самоценное и 
окончательное.  

Там, где это поведение имеет место однажды, оно способно по своей 
природе к безграничному расширению – настолько, насколько простирается 
«мир» наличных вещей. Таким образом, человек есть X, который в 
безграничной мере может быть «открыт миру». У животного же нет никаких 
«предметов»; оно лишь экстатически вживается в свой окружающий мир, 
который оно в качестве структуры носит всюду, куда ни пойдет, как улитка 
свой дом. Животное, таким образом, не может осуществить своеобразное 
дистанцирование и субстантивирование «окружающего мира», обращающее 
его в «мир», равно как и превратить ограниченные аффектами и влечениями 
центры «сопротивления» в «предметы». Я бы сказал, что животное, в 
сущности, привязано к жизненной действительности, соответствующей его 
органическим состояниям, никогда не постигая ее «предметно». Итак, 
предметное бытие есть самая формальная категория логической стороны 
«духа». Правда, животное уже не живет больше абсолютно экстатически 
погруженным в свою среду, как чувственный порыв растения, без ощущения, 
представления и сознания, без какого-либо обратного сообщения о 
собственных состояниях организма вовнутрь. Как мы видели, животное, 
благодаря отделению ощущения от моторных функций и постоянному 
обратному сообщению схемы его тела и содержаний чувств, как бы 
возвращено самому себе. У него есть схема тела, но по отношению к 
окружающему миру животное всегда ведет себя экстатически, даже там, где 
оно ведет себя «разумно». 

В противоположность этому простому обратному сообщению схемы тела 
животного и ее содержаний, духовный акт, на который способен человек, 
сущностно связан со вторым измерением и второй ступенью рефлексивного 
акта. Мы будем рассматривать этот акт вместе с его целью и назовем цель 
этого «самососредоточения» осознанием себя самого центром духовных 
актов, или «самосознанием». Итак, у животного, в отличие от растения, 
имеется, пожалуй, сознание, но у него, как заметил уже Лейбниц, нет 
самосознания. Оно не владеет собой, а потому и не сознает себя. 
Сосредоточение, самосознание и способность и возможность 
опредмечивания изначального сопротивления влечению образуют, таким 
образом, одну единственную неразрывную структуру, которая как таковая 
свойственна лишь человеку. Вместе с этим самосознанием, этим новым 
отклонением и центрированием человеческого существования, возможными 
благодаря духу, дан тотчас же и второй сущностный признак человека: 
человек способен не только распространить окружающий мир в измерение 
«мирового» бытия, и сделать сопротивления предметными, но также, и это 
самое примечательное, вновь опредметить собственное физиологическое и 
психическое состояние и даже каждое отдельное психическое переживание. 
Лишь поэтому он может также свободно отвергнуть жизнь. Животное и 
слышит и видит – не зная. что оно слышит и видит: чтобы отчасти 
погрузиться в нормальное состояние животного, надо вспомнить о весьма 
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редких экстатических состояниях человека – мы встречаемся с ними при 
спадающем гипнозе, при приеме определенных наркотиков, далее при 
наличии известной техники активизации духа. например, во всякого рода 
оргиастических культах. Импульсы своих влечений животное переживает не 
как свои влечения, но как динамическую тягу и отталкивание, исходящие от 
самих вещей окружающего мира. Даже примитивный человек, который в 
ряде черт еще близок животному, не говорит: «я» испытываю отвращение к 
этой вещи,– но говорит: эта вещь – «табу». У животного нет «воли», которая 
существовала бы независимо от импульсов меняющихся влечений, сохраняя 
непрерывность при изменении психофизических состояний. Животное, так 
сказать, всегда попадает в какое-то другое место, чем оно первоначально 
«хотело». Глубоко и правильно говорит Ницше: «Человек – это животное, 
способное обещать».  

Макс Шелер. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной 
философии.– М., 1989. – С. 33, 37, 52-55. 

 
ШЕСТОВ Лев (1866 – 1938) – российский философ и литератор, 

представитель русского религиозно-философского возрождения начала 20 века.  
Основная философская ситуация Льва Шестова – человек перед реальностью 

абсолютной Неизвестности (вещей, мира, Бога, свободы, творчества, веры, человека). И 
основные проблемы философа связаны с тайной вещей, с тайной мира, с тайной Бога, с 
тайной свободы, с тайной творчества (творчества из ничего), с тайной веры, с тайной 
жизни и смерти, с тайной человека. И эти тайны неразгадываемы. И «разгадывать» их 
нельзя. Если что – то человеку открывается – это нельзя передавать никому (тайна 
исчезнет). Сверхцель Шестова – тотальное доброе преображение природы человека 
(восстановление Бытия – в – душе);уничтожение зла в прошлом, настоящем и будущем, 
всемогущее творчество добра (человека с помощью бога). Духовное влияние Каббалы 
многое (бытийственное) в философии Шестова проясняет, но, как философ 20 в. Лев 
Шестов был также духовно свободен. Его Бог – Добрый Произвол, его мир – с почти 
абсолютной беспочвенностью и чудесностью, его общечеловеческий гуманизм 
самобытнее идей, близких мистическому иудаизму. Скорее (и биография тоже говорит об 
этом) – перед нами экзистенциально и онтологически искавший метафизические истины и 
ценности духовно свободный еврейский, русский и, можно сказать, европейский 
мыслитель конца 19 – первой половины 20 в.  

В. Л. Курабцев. Философская биография Льва Шестова и особенности его философии  
//Вопросы философии. – №4, 2006. – С. 130 – 143. 

 
Лев Шестов. Апофеоз беспочвенности 

Моральное негодование есть лишь более утонченная форма древней 
мести. Когда-то гнев разговаривал кинжалами, теперь достаточно слов. И 
счастлив тот, кто хочет и любит казнить своего обидчика, для кого 
отмщенная обида перестает быть обидой. Оттого мораль, пришедшая на 
смену кровавой расправе, еще не скоро потеряет свою привлекательность. Но 
ведь есть обиды, и глубокие, незабываемые обиды, наносимые не людьми, а 
«законами природы». Как с ними справиться? Тут ни кинжал, ни негодующее 
слово ничего не поделают. И для того, кто столкнулся с законами природы, 
мораль временно или навсегда уходит на второй план.  
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Возможности, открывающиеся человеку в жизни, сравнительно очень 
ограничены. Нельзя всего увидеть, нельзя все понять, нельзя ни подняться 
слишком высоко над землей, ни проникнуть в ее глубину. Что было – 
навсегда скрыто, что будет – мы не умеем предугадать и наверное знаем, что 
у нас никогда не вырастут крылья. Закономерность, неизменная 
закономерность явлений полагает предел нашим стремлениям, загоняет нас 
на узкий, избитый путь обыденности. Но даже и этот путь не надо нам 
исходить вдоль и поперек. Мы должны зорко глядеть себе под ноги и на 
каждом шагу останавливаться, ибо малейшая неосторожность в жизни грозит 
нам гибелью. Но ведь мыслима и иная жизнь. Жизнь, в которой слово 
«гибель» не существует, где ответственность за поступки если и не отменена 
совсем, то не имеет столь рокового и случайного характера, как у нас, и где, с 
другой стороны, нет «закономерности», а стало быть, есть бесконечное 
количество возможностей. Там чувство страха – позорнейшее чувство – 
исчезает. Там, стало быть, и добродетели совсем не те, что здесь. Бесстрашие 
пред опасностью и щедрость, даже расточительность и у нас почитаются 
добродетелями, но почитаются без всяких оснований.  

Нравственные люди – самые мстительные люди, и свою нравственность 
они употребляют как лучшее и наиболее утонченное орудие мести. Они не 
удовлетворяются тем, что просто презирают и осуждают своих ближних, они 
хотят, чтоб их осуждение было всеобщим и обязательным, т. е. чтоб вместе с 
ними все люди восстали на осужденного ими, чтоб даже собственная совесть 
осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствуют себя вполне 
удовлетворенными и успокаиваются. Кроме нравственности, ничего в мире 
не может привести к столь блестящим результатам.  

Мы глумимся и смеемся над человеком не потому, что он смешон, а 
потому, что нам нужно развлечься, посмеяться. Так же негодуем мы не 
потому, что тот или иной поступок возмутителен, а потому, что нам нужно 
дать исход накопившемуся чувству. Из этого, конечно, менее всего следует, 
что мы должны быть всегда ровными и спокойными. Горе тому, кто вздумал 
бы на земле осуществлять идеал справедливости…  

Безнадежность – торжественнейший и величайший момент в нашей 
жизни. До сих пор нам помогали – теперь мы предоставлены только себе. До 
сих пор мы имели дело с людьми и человеческими законами – теперь с 
вечностью и отсутствием всяких законов. Как можно не знать этого!  

Чтобы убежать от последнего – человек готов на все: кажется, он даже 
охотней примет безумие – не поэтическое безумие, которое кончается 
пылкими речами, а настоящее, за которое сажают в желтый дом, – чем 
вернется на лоно закономерного познания действительности.  

Когда человек замечает в себе какой-нибудь недостаток, от которого он 
никакими способами не может избавиться, – ему ничего больше не остается, 
как объявить этот недостаток качеством. И чем серьезнее и значительнее 
недостаток, тем настоятельнее сказывается потребность облагородить его. От 
смешного до великого один шаг, и неискоренимый порок у сильных людей 
всегда переименовывается в добродетель.  
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Если сравнить наши знания с знаниями древних, мы окажемся великими 
мудрецами. Как наши праотцы, так и мы с испугом и недоумением 
останавливаемся при виде уродства, болезни, безумия, нищеты, старости, 
смерти. Все, что смогли сделать до сих пор мудрецы, – это обратить земные 
ужасы в проблему: может быть, говорят нам, все страшное есть только 
страшное на вид, и в конце тяжелого пути нас ждет нечто новое. Может 
быть! Но современный образованный человек, имеющий доступ к мудрости 
40 веков исторической жизни человечества, знает об этом не больше, чем 
древний певец, за свой страх решавший мировые проблемы. Мы, дети 
угасающей цивилизации, мы, старики от рождения, в этом смысле так же 
молоды, как и первый человек.  

Говорят, что нельзя обозначить границу между «я» и обществом. 
Наивность! Робинзоны встречаются не только на необитаемых островах, но и 
в самых многолюдных городах. Правда, они не одеваются в звериные шкуры 
и не имеют при себе чернокожих Пятниц, оттого – то никто их и не узнает. 
Но ведь Пятница и звериная шкура – последняя вещь, и не они делают 
человека Робинзоном. Одиночество, оставленность, бесконечное, безбрежное 
море, на котором десятки лет не видно было паруса, – разве мало наших 
современников живут в таких условиях? И разве они не Робинзоны, для 
которых люди обратились в далекое воспоминание, с трудом отличаемое от 
сновидения?  

Быть непоправимо несчастным – постыдно. Непоправимо несчастный 
человек лишается покровительства земных законов. Всякая связь между ним 
и обществом порывается навсегда. И так как рано или поздно каждый 
человек осужден быть непоправимо несчастным, то, стало быть, последнее 
слово философии – одиночество. «Лучше быть несчастным человеком, чем 
счастливой свиньей» – утилитаристы рассчитывали на этом золотом мосте 
перебраться через пропасть, отделяющую их от обетованной земли 
идеализма. Но пришла психология и грубо доложила: «Несчастных людей 
нет, все несчастные – свиньи». Если ты хочешь, чтобы люди позавидовали 
твоему горю, даже твоему позору – сделай вид, что ты им гордишься. И если 
только у тебя достаточно актерского искусства, будь спокоен: ты станешь 
героем дня.  

Пока между образованным человеком и народом стоит совесть в качестве 
единственно возможной посредницы, не может быть и речи о взаимном 
понимании. Совесть требует жертв и только жертв. Она говорит 
образованному человеку: ты счастлив, обеспечен, учен – народ беден, 
невежествен, несчастлив. Откажись от своего благополучия или заворожи 
свою совесть льстивыми речами. Лишь тот, кому нечем жертвовать, кто сам 
все потерял, – лишь тот может подойти к народу как равный к равному.  

Из записок подпольного человека: «Я читаю мало, пишу мало и, кажется, 
думаю мало. Нерасположенный ко мне человек увидит в этом большой 
недостаток, скажет, что я ленив, может быть назовет меня Обломовым и при 
этом вспомнит прописную истину, что леность – мать всех пороков. Друг 
скажет, что это временное состояние, что я, может быть, не совсем здоров, – 
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словом, найдет оправдывающие обстоятельства, не особенно даже подбирая 
их, озабоченный более желанием утешить меня, чем сказать правду. Я же сам 
скажу: подождем. Если к концу моей жизни выйдет, что я «сделал» не 
меньше других – значит…значит, что леность может быть добродетелью».  

Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. – М.: Назрань: АСТ, 2000. -С.468-501. 
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Альфред Щюц. Структура повседневного мышления 

Попытаемся показать, как бодрствующий взрослый человек воспринимает 
интерсубъективный мир повседневной жизни, на которую и в которой он 
действует как человек среди других людей. Этот мир существовал до нашего 
рождения, переживался и интерпретировался нашими предшественниками 
как мир организованный. Перед нами он предстает в нашем собственном 
переживании и интерпретации. Но любая интерпретация мира основана на 
предыдущем знакомстве с ним – нашем лично или передаваемом нам 
родителями и учителями. Этот опыт в форме «наличного знания» (knowledge 
at hand) выступает как схема, с которой мы соотносим все наши восприятия и 
переживания.  

Такой опыт включает в себя представление о том, что мир, в котором мы 
живем, – это мир объектов с более или менее определенными качествами. 
Среди этих объектов мы движемся, испытываем их сопротивление и можем 
на них воздействовать. Но ни один из них не воспринимается нами как 
изолированный, поскольку изначально связан с предшествующим опытом. 
Это и есть запас наличного знания, которое до поры до времени 
воспринимается как нечто само собой разумеющееся, хотя в любой момент 
оно и может быть поставлено под сомнение.  

Несомненное предшествующее знание с самого начала дано нам как 
типичное, а это означает, что оно несет в себе открытый горизонт похожих 
будущих переживаний. Внешний мир, например, мы не воспринимаем как 
совокупность индивидуальных уникальных объектов, рассеянных в 
пространстве и времени. Мы видим горы, деревья, животных, людей. Я, 
может быть, никогда раньше не видел ирландского сеттера, но стоит мне на 
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него взглянуть, и я знаю, что это – животное, точнее говоря, собака. В нем 
все знакомые черты и типичное поведение собаки, а не кошки, например. 
Можно, конечно, спросить: «Какой она породы?» Это означает, что отличие 
этой определенной собаки от всех других, мне известных, возникает и 
проблематизируется только благодаря сходству с несомненной типичной 
собакой, существующей в моем представлении.  

Говоря на специфическом языке Гуссерля, чей анализ типического 
строения мира повседневной жизни мы суммировали, черты, выступающие в 
действительном восприятии объекта, апперцептивно переносятся на любой 
другой сходный объект, воспринимаемый лишь в его типичности. 
Действительный опыт подтверждает или не подтверждает мои ожидания 
типических соответствий. В случае подтверждения содержание типа 
обогащается; при этом тип разбивается на подтипы. С другой стороны, 
конкретный реальный объект обнаруживает свои индивидуальные 
характеристики, выступающие, тем не менее, в форме типичности.  

<…> Таким образом, в естественной установке повседневной жизни нас 
занимают лишь некоторые объекты, находящиеся в соотношении с другими, 
ранее воспринятыми, образующими поле самоочевидного, не 
подвергающегося сомнению опыта. Результат избирательной активности 
нашего сознания – выделение индивидуальных и типических характеристик 
объектов. Вообще говоря, нам интересны лишь некоторые аспекты каждого 
особенного типизированного объекта.  

<…> Человек в любой момент его повседневной жизни находится в 
биографически детерминированной ситуации, т. е. в определенной им самим 
физической и социокультурной среде. В такой среде он занимает свою 
позицию. Это не только позиция в физическом пространстве и внешнем 
времени, не только статус и роль в рамках социальной системы, это также 
моральная и идеологическая позиция. Сказать, что определение ситуации 
биографически детерминировано, значит сказать, что оно имеет свою 
историю. Это отложение всего предшествующего опыта, 
систематизированного в привычных формах наличного запаса знаний. Как 
таковое оно уникально, дано этому человеку и никому другому. 
Биографически детерминированная ситуация предполагает определенные 
возможности будущей практической или теоретической деятельности. 
Назовем ее «наличной целью» (purpose at hand). Эта цель как раз и 
определяет элементы, которые являются релевантными по отношению к ней. 
Система релевантностей в свою очередь определяет элементы, которые 
составят основу обобщающей типизации, и черты этих элементов, которые 
станут характерно типичными или, наоборот, уникальными и 
индивидуальными. Другими словами, она определяет, насколько далеко нам 
предстоит проникнуть в открытый горизонт типичности. <…>   

Анализируя первые конструкции повседневного мышления, мы вели себя 
так, будто мир – это мой, частный мир, игнорируя при этом тот факт, что с 
самого начала он является интерсубъективным миром культуры. Он 
интерсубъективен, так как мы живем среди других людей, нас связывает 
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общность забот, труда, взаимопонимание. Он – мир культуры, ибо с самого 
начала повседневность предстает перед нами как смысловой универсум, 
совокупность значений, которые мы должны интерпретировать для того, 
чтобы обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с ним. Однако эта 
совокупность значений – и в этом отличие царства культуры от царства 
природы – возникла и продолжает формироваться в человеческих действиях: 
наших собственных и других людей, современников и предшественников. 
Все объекты культуры (инструменты, символы, языковые системы, 
произведения искусства, социальные институты и т. д.) самим смыслом 
своим и происхождением указывают на деятельность человеческих 
субъектов. Поэтому мы всегда ощущаем историчность культуры, сталкиваясь 
с ней в различных традициях и обычаях. Историчность – осадок 
деятельности, в которой история и раскрывается для нас. Поэтому я не могу 
понять объект культуры, не соотнеся его с деятельностью, благодаря которой 
он возник. Например, я не понимаю инструмент, не зная цели, для которой 
он предназначен; знак или символ – не зная, что он представляет в уме 
человека, использующего его; институт – не понимая, что он значит для 
людей, ориентирующих на него свое поведение.  

<...> Я – человеческое существо, родившееся и живущее в социальном 
мире с его повседневностью, воспринимаю его готовым, выстроенным до 
меня, открытым для моей интерпретации и действия, всегда соотнесенным с 
моей актуальной биографически детерминированной ситуацией. Только по 
отношению ко мне определенный вид связей с другими приобретает тот 
особый смысл, который я обозначаю словом «мы». Только по отношению к 
«нам», где центром являюсь я, другие выступают как «вы». А по отношению 
к «вам», в свою очередь соотносящимся со мною, выделяется третья сторона 
– «они».  

Во временном измерении, по отношению ко мне в настоящий момент 
моей биографии, существуют «современники», с которыми я могу 
взаимодействовать, и «предшественники», на которых я воздействовать не в 
состоянии, но чьи прошлые поступки и их следствия могу интерпретировать; 
они же, в свою очередь, могут влиять на мои собственные действия. Наконец, 
есть «преемники», недоступные опыту, но на которых можно 
ориентироваться в своих действиях в более или менее пустом ожидании. В 
этих отношениях воплощены самые разнообразные формы интимности и 
анонимности, знакомости и чуждости, интенсивности и экстенсивности.  

Здесь мы ограничимся взаимоотношением между современниками. 
Поскольку речь идет о повседневности, допустим, как само собой 
разумеющееся, что один человек может понять другого человека, его 
действия и что он может общаться с другими, так как предполагает, что они 
понимают его собственное поведение. Мы также считаем само собой 
разумеющимся, что это взаимное понимание ограниченно, хотя его и 
достаточно, для многих практических целей.  

Среди моих современников есть те, с кем я разделяю, пока длятся наши 
отношения, не только время, но и пространство. Ради простоты 
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терминологии будем называть таких современников партнерами (consotiates), 
а отношения между ними – прямыми межличностными отношениями. Этот 
термин мы понимаем, однако, иначе, чем Ч. Кули и его последователи, 
обозначая им исключительно формальный аспект социальных отношений, в 
равной степени применимый и к интимной беседе друзей, и к случайной 
встрече чужих людей в железнодорожном купе. Общность пространства 
означает здесь, что некий аспект внешнего мира равно доступен для каждого 
партнера и содержит равно интересные релевантные для них объекты. 
Каждый видит тело другого, его жесты, походку, мимику и не просто 
воспринимает их как вещи или события во внешнем мире, но в 
физиогномическом значении, как свидетельства мыслей другого.  

Временная общность – здесь имеется в виду не только внешнее 
(хронологическое), но также и внутреннее время – означает, что каждый 
партнер соучаствует в непосредственно текущей жизни другого, что он 
может схватывать в живом настоящем мысли другого шаг за шагом, по мере 
их смены. Происходят события, строятся планы на будущее, возникают 
надежды, беспокойство. Короче говоря, каждый из партнеров включается в 
биографию другого; они вместе взрослеют, старятся; они живут в чистом 
«мы-отношении».  

В таком отношении, каким бы мимолетным и поверхностным оно ни 
было, другой воспринимается как уникальная индивидуальность, пусть и 
раскрывающаяся лишь фрагментарно, выявляя всего один из аспектов своей 
личности в уникальной биографической ситуации. Во всех других формах 
социальных отношений (и даже в отношениях между партнерами, пока речь 
идет о нераскрытых сторонах личности другого) «я» другого человека может 
улавливаться лишь с помощью «воображаемого внесения гипотетического 
явления смысла» (если прибегнуть к выражению Уайтхеда). Иначе говоря, 
мы понимаем другого, конструируя типичный способ деятельности, 
типичные, лежащие в его основе мотивы, установки типа личности. Другой и 
его действия, недоступные моему непосредственному наблюдению, 
объясняются при этом как простые примеры, образчики данного типа 
личности.  

Мы не можем сравнивать здесь классификацию структур социального 
мира, типов действия и типов личности, необходимых для понимания 
«другого» и его поведения. Думая об отсутствующем друге А, я конструирую 
идеальный тип его личности и поведения на основе моего прошлого 
восприятия Л как партнера. Опуская письмо в почтовый ящик, я ожидаю, что 
незнакомые мне люди, именуемые почтовыми служащими, будут 
действовать типичным образом (не совсем мне понятным), в результате чего 
письмо дойдет до адресата в типично разумный срок. Даже не встречаясь с 
французом или немцем, я понимаю «почему Франция боится 
перевооружения Германии». Подчиняясь правилам английской грамматики, я 
следую принятому в обществе образцу поведения моих современников, 
говорящих по-английски. К ним я должен приспособить свое поведение, 
чтобы быть понятым. Наконец, любой артефакт, любой инструмент 
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указывает на некоего безымянного человека, который создал его для того, 
чтобы другие безымянные люди воспользовались им для достижения 
типичных целей типичными средствами.  

Это лишь несколько примеров, упорядоченных по степени усиления 
анонимности отношений между современниками, а тем самым и 
конструктов, используемых для понимания другого и его поведения. 
Очевидно, увеличение анонимности влечет за собой уменьшение полноты 
содержания. Чем более анонимен типизирующий конструкт, тем меньше 
отражена в нем уникальная индивидуальность описываемого лица, тем 
меньше сторон его личности и поведения типизируются как релевантные с 
точки зрения наличной цели, ради которой, собственно, и конструируется 
тип. Если мы выделим типы личности (субъективные) и типы действия 
(объективные), то можно сказать, что усиление анонимности конструктов 
ведет к преобладанию последних. В случае полной анонимизации люди 
считаются взаимозаменяемыми, а типы действия обозначают «чье бы то ни 
было» поведение, как оно предопределено конструктом.  

Следовательно, можно сказать, что, за исключением чистого «мы-
отношения» партнеров, нам никогда не удается «схватить» 
индивидуальность человека в его уникальной биографической ситуации. В 
конструктах повседневного мышления другой проявляется в лучшем случае 
как частичное «Я», и даже в чистом «мы-отношении» он обнаруживает лишь 
некоторые аспекты своей личности.  

Однако это еще не все, когда я конструирую «другого» как частную 
личность, исполнителя типичных ролей и функций, во взаимодействии с 
которым участвую я сам, параллельно развивается процесс самотипизации. В 
этом отношении я участвую не как целостная личность, а фрагментарно. 
Определяя роль «другого», я принимаю и свою роль. Типизируя поведение 
«другого», я типизирую и свое собственное, связанное с ним поведение. Я 
превращаюсь в пассажира, потребителя, налогоплательщика, читателя, 
зеваку и т. д. Эта самотипизация лежит в основе выделения У. Джемсом и Д. 
Г. Мидом элементов, обозначаемых терминами «I» и «Me» в целостности 
социальной личности.  

Нужно, однако, помнить, что конструкты здравого смысла, используемые 
для типизации «другого» и для самотипизации, имеют по преимуществу 
социальное происхождение и социально санкционированы. В рамках «мы-
группы» большинство личностных и поведенческих типов действия 
воспринимаются как нечто само собой разумеющееся (пока нет свидетельств 
об обратном) – как набор правил и предписаний, которые не опровергнуты до 
сих пор и, предполагается, не будут опровергнуты в будущем. Более того, 
типические конструкты часто институционализируются в качестве 
стандартов поведения, поддерживаемых обычаем и традицией, а иногда и 
особыми средствами так называемого социального контроля, например, 
законом.  

Альфред Шюц. Структура повседневного мышления.// Социологические исследования. 
–  №2,1998.  
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ЭКО Умберто (1932) – итальянский семиотик, философ, специалист по 

средневековой эстетике писатель и литературный критик. Главным направлением 
развития западной мысли Э. считает переход от моделей рационального порядка, к 
ощущению хаоса и кризиса, которое преобладает в современном опыте мира. Э. не 
сомневается в том, что культура находится в состоянии кризиса: «порядок слов больше не 
соответствует порядку вещей». В 1960-е, апологизируя авангард, исследуя роль и 
значение mass media в современном обществе, Э. видит выход в изобретении новых 
формальных структур, которые могут отразить ситуацию и стать ее новой моделью. Э. 
предлагает условную лабораторную модель «открытого произведения» – 
«трансцендентальную схему», фиксирующую двусмысленность нашего бытия в мире. 
Открытое произведение открывает текст множественности интерпретаций, меняет 
акценты во взаимоотношениях текстуальных стратегий – автора и читателя. В конце 1960-
х Э.существенно пересматривает свои взгляды: знакомство со структурализмом и теорией 
Пирса обусловили его переход к семиотической проблематике. Идея бесконечной 
интерпретации трансформируется в идею неограниченного семиозиса как основы 
существования культуры, интерпретативный цикл означает возрастание энтропии. 
Энтропии, согласно Э., удается избежать по той причине, что язык – это организация, 
лишенная возможности порядка, однако допускающая: смену кодов выдвижение новых 
гипотез и их включение в систему культурных установлений. Если семиотические 
интересы Э. располагаются между семиотикой знака (Пирс) и семиотикой языка 
(Соссюр), то его философские взгляды связаны прежде всего с постструктуралистской и 
постмодернистской версиями культуры. Э. создает семиотический вариант 
деконструкции, которому присущи представления о равноправном существовании Хаоса 
и Порядка («эстетика Хаосмоса»), идеал нестабильности, нежесткости, плюрализма. Э. 
интересует принципиальная возможность единого семиотического подхода ко всем 
феноменам сигнификации и/или коммуникации, возможность выявления логики культуры 
посредством различных означивающих практик, которые могут быть частью общей 
семиотики культуры. 

Новейший философский словарь – Мн.: 2001.-C. 1216-1217. 
 

Умберто Эко. От мобильника к истине 
В своей предыдущей колонке, в воскресном приложении к «La Nacion» от 

25 сентября этого года, я упоминал книгу Маурицио Феррариса «Ты где?» 
Онтология мобильника' (Maurizio Ferraris, 'Dove sei? Ontologia del telefonino'), 
показывающую радикальные изменения, которые происходят в нашем образе 
жизни из-за мобильных телефонов. 

Первые сто страниц этой «антропологии» мобильника захватывают 
внимание даже несведущих читателей. 

По телефону всегда можно было спросить, дома ли такой-то, в то время 
как по мобильному, за исключением случаев его пропажи, мы всегда знаем, 
кто именно отвечает, и доступен ли данный человек в эту минуту. А это 
меняет сферу нашей частной жизни.  

С обычным телефоном, тем не менее, мы всегда знали, где находится наш 
собеседник, а сейчас задаемся вопросом, где он может быть. Забавно, что в 
ответ мы можем услышать «Я у тебя за спиной», и эти слова, если он 
является абонентом компании из какой-то другой страны, облетят всю 
планету, пока не дойдут до нас. Проблема в том, что мне неизвестно, где 
находится сейчас тот, кто отвечает на мой звонок, а телефонная компания 
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прекрасно знает, где мы оба. То есть, возможность ускользнуть из-под 
индивидуального контроля сочетается с абсолютной прозрачностью наших 
передвижений для Большого Брата (оруэлловского, а не телевизионного).  

Вокруг нового человеческого вида, гомо мобилис («homo mobilis») или 
гомо целлюлярис («homo cellularis»), можно выстраивать пессимистичные, 
парадоксальные, и, следовательно, вполне правдоподобные умозаключения. 
Это хороший предмет для умных дискуссий. Меняется, например, сама 
динамика взаимодействия между собеседниками А и Б, чье общение уже не 
ограничивается рамками двух человек, поскольку их разговор может быть 
прерван мобильным вторжением собеседника В, и, как следствие, 
взаимодействие между ними будет развиваться прерывисто либо сойдет на 
нет. Таким образом, главный способ соединения – постоянное собственное 
присутствие для других людей, и наоборот – становится в то же самое время 
способом разъединения: собеседник А соединен со всеми, кроме собеседника 
Б.  

Как переходят от мобильника к вопросам об истине? Делая различие 
между предметами физическими (такими как стул или вершина Монблана), 
мысленными (например, теорема Пифагора) и социальными (Конституция 
или необходимость платить по счету в баре). Две первых разновидности 
предметов существуют также вне пределов нашего волеизъявления, в то 
время как третья начинает, скажем, 'действовать' только после того, как 
происходит определенная запись, регистрация. Кто-то из читателей спросит 
себя, а стоило ли размышлять о мобильном телефоне, чтобы в итоге прийти к 
выводам, которые можно было сделать точно также исходя из концепций 
письма или 'подписи'.  

Философ, разумеется, вправе начать свои размышления хоть с червя, а 
затем построить метафизическую теорию, но самый интересный аспект этой 
книги, вероятно, заключается не в том, что мобильник позволил Феррарису 
создать онтологический труд, а то, что его онтология позволила ему самому 
и нам с вами лучше понять мобильник.  

[Электронный ресурс] Опубликовано на сайте inosmi.ru: 21 октября 2005, («La 
Nacion», Чили) 20:01. Оригинал публикации: El telefono movil y la verdad 

 
От Пра-пра-войны к холодной войне 

К чему сводился во все века смысл тех войн, которые мы будем именовать 
Пра-пра-войнами (Paleoguerre)? Война должна была приводить к победе над 
противником так, чтобы его поражение давало выгоду победителю. 
Враждующие развивали свои стратегии, захватывая врасплох противников и 
мешая противникам развивать их собственные стратегии. Каждая сторона 
соглашалась нести урон – в смысле терять людей убитыми, – только бы 
противник, теряя людей убитыми, нес еще больший урон. Ради этого 
прилагались все возможные усилия. В игре принимали участие две стороны. 
Нейтралитет прочих сторон плюс условие, что нейтральные стороны не 
понесут от войны урона, а, напротив, даже получат частичную выгоду, были 
обязательны для свободы маневра воюющих. Да, вот еще. Я забыл назвать 
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последнее условие. Полагалось понимать, кто твой враг и где он находится. 
Поэтому, как правило, конфликты выстраивались по принципу 
фронтальности и охватывали две (или более) опознаваемые территории. 

В наш век идея «мировой войны», способной затрагивать даже общества 
без истории – такие, как племена Полинезии, – дала тот результат, что 
невозможно стало отграничивать нейтральные стороны от воюющих. А 
поскольку существуют и атомные бомбы, то кто бы ни участвовал в 
конфликте, в результате пострадает вся наша планета. По этим причинам 
Пра-пра-война переродилась в Нео-войну, перед тем пройдя через стадию 
холодной войны. Холодная война создавала напряжение мирной 
воинственности (воинственного мира). Это равновесие, опирающееся на 
страх, гарантировало определенную стабильность в центре системы. Система 
позволяла и даже поощряла маргинальные Пра-пра-войны (Вьетнам, 
Ближний Восток, Африка и пр.). Холодная война в сущности обеспечивала 
мир Первому и Второму миру ценой некоторых сезонных или эндемических 
войн в Третьем мире. 

Нео-война в Персидском заливе. 
С распадом советской империи исчезли основания для холодной войны, 

но обрели видимость никогда не прекращавшиеся войны Третьего мира. 
Захват Кувейта был призван продемонстрировать, что просто необходимо 
прибегать на определенном этапе к традиционной войне (как многие помнят, 
тогда даже аргументировали эту необходимость примером Второй мировой 
войны, что, дескать, если бы Гитлера остановили вовремя, не отдали бы ему 
Польши, мирового конфликта бы не было). Но вскоре обнаружилось, что 
война идет уже не только между двумя главными сторонами. Обнаружилось, 
что произвол в отношении к американским журналистам в Багдаде бледнеет 
по сравнению с произволом в отношении многих миллионов проиракски 
настроенных мусульман, проживающих в странах антииракской коалиции. 

На Пра-пра-войнах наживались военные заводы участвующих в 
конфронтации стран. А на Нео-войнах наживаются межнациональные 
корпорации, у которых интересы и по ту, и по другую сторону баррикад 
(если, конечно, баррикады как-то можно разглядеть). Но разница еще 
отчетливее. На Пра-пра-войнах жирели производители пушек, и их 
сверхприбыли перекрывали ущерб от временного прекращения торговых 
обменов. А Нео-война, хотя производители пушек на ней точно так же 
жиреют, доводит до кризиса (в размерах всей планеты!) индустрию 
авиатранспорта, развлечений, туризма и средств массовой информации: они 
теряют коммерческую рекламу, – и вообще подрывает индустрию излишеств, 
двигатель прогресса, от недвижимости до автомобилей. Во время Неовойны 
одни виды экономической власти приходят в противоречие с другими 
видами, и логика их конфликтов оказывается мощнее логики национальных 
государств. 

Именно по этой причине, говорил я, Нео-война в принципе не может быть 
долгой, потому что она в затяжном варианте вредна всем сторонам и не 
полезна ни одной. 
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Но не одна только логика межнациональных промышленных корпораций 
при Нео-войне оказалась существеннее, чем логика государств. Столь же 
приоритетными оказались потребности массовой информации с ее 
специфической новой логикой. Во время войны в Заливе впервые проявилась 
ситуация, ставшая типичной: западные массмедиа сделались рупором 
антивоенной пропаганды, исходившей не только от западных пацифистов, 
возглавляемых римским папой, но и от послов и журналистов из арабских 
государств, симпатизирующих Саддаму. 

Во всех былых войнах население, веря в цель войны, мечтало уничтожить 
противника. Ныне же, напротив, информация не только подрывает веру 
населения в цель войны, но и вызывает сострадание к гибнущему 
неприятелю. Смерть врагов из далекого неявного события превращается в 
непереносимо наглядное зрелище. Война в Персидском заливе стала первой в 
истории человечества войной, в ходе которой население воюющей страны 
жалело своих врагов. Информация допускает врага в чужие тылы. 

<…> Нормальной целью Пра-пра-войн являлось уничтожение как можно 
большего числа врагов – при согласии, чтобы расстались с жизнью также 
довольно многие из своих. Великие полководцы былых времен ночами после 
битв выходили на поля сражений, усеянные мертвыми костями, и ни 
капельки не удивлялись, что половина павших были их собственными 
солдатами. Смерть собственных воинов отмечалась наградами и 
трогательными церемониями, создавался культ славы павших героев. Смерть 
противников воспринималась как праздник. Гражданское население у себя в 
домах должно было ликовать и упиваться известиями о каждом убитом 
вражеском солдате. Во время войны в Заливе оформились два новых 
принципа: 1) недопустима смерть ни одного из наших и 2) желательно 
уничтожать как можно меньше врагов. Насчет уничтожения врагов, мы 
помним, имело место порядочное жеманство и даже лицемерие, поскольку в 
пустыне все-таки иракцы гибли в гигантском количестве, но уже то, что их 
не показывали с торжеством и радостью, само по себе примечательно. Так 
или иначе для Нео-войн стало характерно стараться не убивать население, 
если только не по случайности, ибо если наубивать чересчур много 
штатских, нарвешься на неодобрение международных СМИ. Отсюда идея 
«умных бомб» и ликование по их поводу. Молодежи подобная гуманитарная 
чувствительность, вероятно, кажется естественной: молодежь воспитана 
пятью десятилетиями мира, спасибо холодной войне. Но вообразите себе 
подобные сантименты во времена, когда «Фау-1» лупили по Лондону, а 
бомбардировка союзников ровняла с землей город Дрезден. 

Что до гибели своих солдат, война в Персидском заливе была первым 
конфликтом, в котором стала казаться неприемлемой потеря даже одного 
военнослужащего. Отныне воюющая страна уже не разделяла пра-пра-
военную логику, а именно: сыны отечества готовы лечь костьми за правое 
дело. Куда там. Когда был сбит один-единственный западный военный 
самолет, это восприняли как трагедию. На экранах телевидения показывали 
пленных, которые, чтобы спасти жизнь, озвучивали пропагандистские 
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лозунги врага. Их показывали с симпатией. Бедняжки, их заставили силой. 
Забылось священное правило, что пленный патриот молчит и под пыткой. По 
логике Пра-пра-войны их должны были бы предать публичному поруганию 
или как минимум утаить жалкий инцидент! Но нет, напротив, все старались 
войти в их положение, им выказывали солидарность, они получали ну если 
не военные награды, то горячее поощрение массмедиа за то, что правдами и 
неправдами сумели найти способ сохранить себя. 

Короче говоря, Нео-война преобразовалась в шедевр массмедийности, и в 
конце концов Бодрийяр, любитель парадоксов, заявил, что войн вовсе не 
было наяву, они были только в телевизоре. 

Массмедиа продают по определению счастье, а не печаль. Массмедиа 
обязаны вводить в логику войны принцип максимальной счастливости или 
хотя бы минимальной несчастности. По этой логике война, не связанная с 
несчастностью и соблюдающая принцип максимальной счастливости, 
должна быть короткой. В силу этой логики массмедиа была короткой и война 
в Персидском заливе. Но она была такой короткой, что оказалась по 
существу бесполезной. До того бесполезной, что неоконсерваторы снова 
налегли на Клинтона, а потом на Буша, чтобы Америка продолжала травить 
Хусейна. Нео-война дала результат, обратный ожидавшемуся.  

Иностранная литература. – № 10, 2008 – С. 32-33. 
 
ЭПИКТЕТ (50–138) – греч. философ-стоик. Был рабом одного из фаворитов 

Нерона, позднее отпущен на волю. Слушал лекции стоика Мусония Руфа. После изгнания 
философов из Рима Домицианом в 89 поселился в Никополе (Эпир), где проповедовал 
стоич. мораль в беседах и уличных спорах по примеру Сократа; как последний, ничего не 
писал; жил в крайней бедности. Филос. проповеди Э. сохранились в записи его ученика 
Флавия Арриана. В центре их – выработка и сохранение такой нравств. позиции, при к-
рой человек в любых условиях богатства или нищеты, власти или рабства сохраняет 
внутр. независимость от этих условий и духовную свободу. Для этого он должен 
разделить все вещи и дела на зависящие от него и не зависящие, в первых мужественно 
исполнять свой долг вопреки всему, вторые игнорировать. Аскетич. мораль Э., а также 
внеш. форма его «диатриб» во многом близки хрис. проповеди. 

Философский энциклопедический словарь – М.: Сов. Энциклопедия, 1989 - С. 802. 
Эпиктет. В чем наше благо?  

VI Отчего люди тревожатся и беспокоятся. Когда я вижу человека, 
который мучит себя какими-нибудь опасениями и беспокойствами, я 
спрашиваю себя:  

– Что нужно этому несчастному человеку? Наверно, он хочет чего-нибудь 
такого, что не находится в его власти и чем он не может сам распорядиться; 
потому что когда то, чего я хочу, находится в моей власти, то я не могу 
беспокоиться об этом, а прямо делаю то, чего желаю.  

Посмотрите, например, на человека, поющего или играющего на гуслях: 
пока он поет или играет сам для себя, без всяких слушателей, он не 
беспокоится и не волнуется никакими опасениями или сомнениями. Но 
посмотрите на него тогда, когда он играет перед большой толпой народа: как 
он мучит себя, как он бледнеет и краснеет, как сильно бьется у него сердце! 
А почему? Потому что он хочет не только хорошо сыграть или спеть, но 



 151

чтобы и люди похвалили его; а это, очевидно, зависит не от него, но от 
слушателей его. И вот он беспокоится о том, чем не может распорядиться 
сам, и мучит себя совершенно понапрасну. Он беспокоится не о том, что он 
плохо споет или сыграет,– нет, он хорошо знает свое дело; он беспокоится не 
о деле своем, но о похвале людской, то есть о том, что не в его власти.  

Он мучит себя потому, что дорожит тем, что вовсе не дорого; он не знает 
еще дешевизны и гнилости похвал людских. Он знает хорошо свои гусли и 
умеет петь на разные голоса, но он не знает и никогда не думал о том, как 
ничтожна людская похвала и как мало она заслуживает внимания.  

Такого человека я называю чужеземцем среди людей.  
«Почему же так?» – спросите вы.  
– А потому, что чужеземец не знает порядков того народа, среди которого 

он поселился, и без руководителя может наделать себе бед, когда будет 
добиваться того, что не дозволяется в этой стране. Так и этот человек: он 
чужеземец среди людей, потому что не знает законов, данных людям Богом,– 
не знает, что во власти человека и что не в его власти. Ему хочется получить 
то, что не дано ему, и избегнуть того, от чего нельзя отказаться. Если бы он 
хотел только того, что ему предоставлено, то он ничем бы не смущался и не 
тревожился.  

В самом деле, если бы он знал, в чем истинное зло, то он не боялся бы ни 
того, что не есть зло, ни того, что есть настоящее зло, так как он знал бы, что 
настоящее зло не приходит извне, но находится внутри человека и что, 
следовательно, человек всегда может от него освободиться.  

Когда человек желает того, что ему не дано, и отвращается от того, чего 
он избежать не может, то у него желания не в порядке: он болен 
расстройством желаний точно так же, как люди бывают больны 
расстройством желудка или печени.  

Таким расстройством желаний болен всякий человек, который тревожится 
о будущем или мучит себя разными беспокойствами и страхами о том, что от 
него не зависит. 

VIII О том, что дорого в человеке. Ты говоришь, что нет надобности 
заботиться о том, чтобы правильно мыслить и соображать,– и просишь меня 
доказать тебе пользу правильного мышления. Но как же ты узнаешь, 
справедливы ли мои доказательства, как не при помощи именно правильного 
мышления и соображения? Следовательно, прося меня доказать тебе пользу 
правильного мышления, ты этим самым доказываешь мне, что имеешь 
намерение приложить к делу свое правильное мышление. А если так, то ты 
не нуждаешься в том, чтобы тебе еще доказывали его пользу.  

Человек имеет преимущество над животным не телом, а своими 
душевными способностями. В них заключается высшее добро для человека; 
кто пренебрегает ими, тот впадает в настоящее зло. Кто хочет спастись от 
зла, тот должен оберегать, как бы от врагов, свою честность, свое 
воздержание, свое разумение. Кто отдает врагу эту крепость свою, тот 
попадает в плен и погибнет,  
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Прожить свой век настоящим человеком совсем не так легко и просто, как 
это кажется с первого взгляда. Мы знаем, что человек отличается от диких 
зверей и домашнего скота разумом своим. Значит, если мы хотим быть 
настоящими людьми, то не должны походить ни на зверей, ни на скотину.  

– А когда бывает человек похож на скотину?  
– Тогда, когда он живет в брюхо свое: безрассудно, небрежно, похотливо.  
– А когда похож он на дикого зверя?  
– Тогда, когда он живет насильничеством: когда он поступает с 

упрямством, гневом, злобой.  
Приведи в порядок свою внутреннюю духовную жизнь; не давай ходу 

печали, страху, зависти, корысти, алчности, недружелюбию, изнеженности и 
необузданности. Всему этому можно не давать ходу только тогда, когда 
будешь помнить Бога, стремиться к Нему и исполнять во всем Его заповеди. 
Если ты не хочешь этого, то тебе придется со стоном и плачем тащиться за 
теми, кто сильнее тебя. Ты станешь искать счастия вне себя и никогда его не 
найдешь, потому что, вместо того чтобы искать его там, где оно находится, 
ты будешь искать его там, где его нет.  

Человек создан не для одинокой жизни, но для совместной – для того 
чтобы любить себе подобных и находить счастье в общении с ближним. Но 
вместе с тем человек не должен скучать и тогда, когда ему приходится жить 
одному. Он должен уметь обходиться без развлечений и пользоваться 
одиночеством для того, чтобы беседовать с самим собою, размышлять о Боге 
и о том, какое назначение человека в этом мире. Находясь в одиночестве, мы 
должны разобрать наше собственное поведение, прошлое и настоящее, 
сообразить, что именно еще мешает нам жить праведно и как избавиться от 
этих помех; и затем – приступить к борьбе с теми слабостями и пороками, 
которые мы в себе подметим.  

Дело разумного человека – в том, чтобы приложить свои мысли к делу 
сообразно с законами природы. У всякого человека два дела: одно – 
держаться истины, отстранять заблуждение и не рассуждать о том, что 
неизвестно; другое – любовно льнуть ко всему тому, что есть добро, 
отстранять от себя зло и не обращать внимания на то, что ни добро ни зло.  

Человек, который не знал бы, что глаза могут видеть, и который никогда 
не раскрывал бы их, был бы очень жалок. Но еще более жалок тот человек, 
который не понимает, что ему дан разум для того, чтобы спокойно 
переносить всякие неприятности. С помощью разума мы можем справиться 
со всеми неприятностями. Непереносимых неприятностей разумный человек 
не встретит в жизни: для него их нет. А между тем как часто вместо того, 
чтобы смотреть прямо в глаза какой-нибудь неприятности, мы малодушно 
стараемся увернуться от нее. Не лучше ли радоваться тому, что Бог дал нам 
власть не огорчаться тем, что с нами случается помимо нашей воли, и 
благодарить Его за то, что Он подчинил нашу душу только тому, что от нас 
самих зависит. Он ведь не подчинил нашей души ни родителям нашим, ни 
братьям, ни богатству, ни телу нашему, ни смерти. Он, по благости Своей, 
подчинил ее одному тому, что от нас зависит – разумению нашему.  
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Свободным человеком бывает только тот, с которым случается все так, 
как он того хочет. Но значит ли это, что с ним непременно случится все то, 
что ему вздумается? Нисколько, Ведь грамота, например, научает нас писать 
буквами и словами все, что мы захотим; но для написания хоть своего имени 
я не могу писать такие буквы, какие мне вздумаются: этак я никогда не 
напишу своего имени. А я должен пожелать писать именно такие буквы, 
какие нужны, и в том порядке, который нужен. И во всем так. Мы бы никогда 
ничему не научились, если бы делали так, как только нам вздумается. Значит, 
для того чтобы быть свободным человеком, не следует желать зря всего того, 
что только придет в голову. Напротив того, свободный человек должен 
выучиться хотеть и соглашаться со всем тем, что с ним случается, потому что 
то, что с человеком случается, случается не зря, а по воле Того, Кто 
управляет всем миром.  

 Древнеримская философия. От Эпиктета до марка Аврелия.– М.: АСТ: Фолио, 1999. 
– С.625-676. 

 
ЭПИКУР (342/341–271/270 до н.э.) – великий древнегреческий 

материалист, последователь Демокрита и продолжатель его атомистического учения.  
Признавая атомистическую теорию множественности миров, Эпикур фактически 

отказался от идеи богов, как родоначальников мироздания. По его мнению, боги живут в 
межмировом пространстве и пребывают в вечном блаженстве, никак не влияя на судьбы 
людей. Впоследствии за эти слова Эпикур неоднократно обвинялся в атеизме, а после того 
как в Европе основной религией стало христианство, произведения Эпикура долгое время 
запрещались к публикации. 

Так же как предшествующие атомисты отвергая учения Платона и Аристотеля, 
Эпикур считал душу материальным объектом, состоящим из определенного рода атомов, 
распространенных по всему телу. Важнейшей частью души является ум, расположенный в 
сердце. 

Много места в своих сочинениях Эпикур посвятил проблеме познания. По его 
мнению, главный источник познания – ощущения, с помощью которых человек только и 
может получать какую-либо информацию об окружающем мире. Разум может развиваться 
тоже только на основе ощущений. Зависимость разума от ощущений Эпикур доводил до 
абсолюта, утверждая, что даже «видения безумцев и спящих тоже истинны», ибо эти 
видения не могут возникать сами по себе, а являются следствием каких-то ощущений. 

Однако главное место в учении Эпикура все же занимало этическое учение. Например, 
подчеркивая подчиненность физики по отношению к знанию этики, он говорил: «Если не 
беспокоиться о небесных феноменах и не знать страха смерти, ее близкого дыхания, не 
искать границ наслаждения и страдания, то вряд ли была бы нужна наука о природе». 
Утверждая материальное начало в сущности человеческой личности, Эпикур создал 
своеобразное учение о наслаждении как цели жизни. Наслаждение состоит в 
удовлетворении естественных и необходимых потребностей и приводит сначала к 
достижению душевного спокойствия («атараксия»), а затем и к счастью («эвдемония»). 

Мировая философия (антология античной философии). – М.: Олма-Пресс, 2001-С.224-
225. 

 
Эпикур Менекею шлет привет. 

Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в 
старости не утомляется занятиями философией: ведь для душевного здоровья 
никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что 
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заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто 
говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно. Поэтому 
заниматься философией следует и молодому и старому: первому – для того, 
чтобы он и в старости остался молод благами в доброй памяти о прошлом, 
второму – чтобы он был и молод и стар, не испытывая страха перед 
будущим. Стало быть, надобно подумать о том, что составляет наше счастье, 
ведь когда оно у нас есть, то все у нас есть, а когда его у нас нет, то мы на все 
идем, чтобы его заполучить.  

Итак, и в делах твоих, и в размышлениях следуй моим всегдашним 
советам, полагая в них самые основные начала хорошей жизни.  

Прежде всего: верь, что бог есть существо бессмертное и блаженное, ибо 
таково всеобщее начертание понятия о боге; и поэтому не приписывай ему 
ничего, что чуждо бессмертию и несвойственно блаженству, а представляй о 
нем лишь то, чем поддерживается его бессмертие и его блаженство. Да, боги 
существуют, ибо знание о них – очевидность; но они не таковы, какими их 
полагает толпа, ибо толпа не сохраняет их [в представлении] такими, какими 
полагает. Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто принимает 
мнения толпы о богах, – ибо высказывания толпы о богах – это не 
предвосхищения, а домыслы, и притом ложные. Именно в них утверждается, 
будто боги посылают дурным людям великий вред, а хорошим – пользу: ведь 
люди привыкли к собственным достоинствам и к подобным себе относятся 
хорошо, а все, что не таково, считают чуждым. Привыкай думать, что смерть 
для нас – ничто: ведь все и хорошее и дурное заключается в ощущении, а 
смерть есть лишение ощущений. Поэтому если держаться правильного 
знания, что смерть для нас – ничто, то смертность жизни станет для нас 
отрадна: не оттого, что к ней прибавится бесконечность времени, а оттого, 
что от нее отнимется жажда бессмертия. Поэтому ничего нет страшного в 
жизни тому, кто по-настоящему понял, что нет ничего страшного в не-жизни. 
Поэтому глуп, кто говорит, что боится смерти не потому, что она причинит 
страдания, когда придет; а потому, что она причинит страдания тем, что 
придет; что и присутствием своим не беспокоит, о том вовсе напрасно 
горевать заранее. Стало быть, самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам 
никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть 
наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для 
живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие 
для нее сами не существуют.  

Большинство людей то бегут смерти как величайшего из зол, то жаждут ее 
как отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняется от жизни и не 
боится не-жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не кажется 
злом. Как пищу он выбирает не более обильную, а самую приятную, так и 
временем он наслаждается не самым долгим, а самым приятным. Кто 
советует юноше хорошо жить, а старцу хорошо кончить жизнь, тот 
неразумен не только потому, что жизнь ему мила, но еще и потому, что 
умение хорошо жить и хорошо умереть это одна и та же наука. Но еще хуже 
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тот, кто сказал: хорошо не родиться. Если ж родился – сойди поскорее в 
обитель Аида.  

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.-
М.:Мысль,1979-С.432-433. 

 
ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ (1469–1536) – нидерландский гуманист, 

незаконнорожденный сын голландского священника, получил образование в Париже, 
затем преподавал в Кембридже. Там знакомится с Мором и становится его близким 
другом. В 1499 в Англии встречает Дж.Колета, видного богослова того времени, который 
побуждает направить его знания древних языков и литературы на изучение библейских 
текстов. Э.Р. сыграл важную роль в подготовке Реформации как критик церкви и ученый-
библеиС. В 1509 выходит его сатирическое произведение «Похвала глупости», 
высмеивающая монашество и настаивающая на важности внутренней духовности. Эта 
книга, выдержав десятки изданий при жизни Э.Р., становится первым бестселлером новой 
эпохи. Другим классическим произведением становится «Оружие христианского воина» 
(1503; 23 переиздания в период 1515–1521), в котором Э.Р. утверждает, что успех в 
нравственном уподоблении Христу заключается в возвращении к Новому Завету и Отцам 
церкви; чтение Священного Писания изменяет человека, давая ему новые мотивы для 
любви к Богу и ближнему. В Базеле в 1516 в типографии Фробена выходит первый 
печатный греческий текст Нового Завета, подготовленный Э.Р. на основании четырех 
манускриптов. Таким образом Э.Р. предоставил возможность всем интересующимся 
сверить «Вульгату» (прежнюю версию данного текста) Иеронима с греческим 
оригиналом. Э.Р. не примкнул к протестантам, несмотря на свою резкую критику 
католической церкви. В силу склада своего характера он искал компромиссное решение и 
в итоге оказался между католиками и протестантами. Ни те, ни другие не признавали его 
своим. Окончательный разрыв с протестантским движением вообще и с Лютером в 
частности произошел после публикации в 1524 произведения Э.Р. «Диатриба, или 
рассуждения о свободной воле». Спустя год Лютер ответил книгой «О рабстве воли» и 
тем самым провел резкую грань между гуманизмом и протестантизмом. Э.Р. считал, что 
основополагающим в христианстве является стремление человека к Богу в надежде на его 
безграничную милость. Это подразумевает способность человека стремиться, а, значит, 
свободу его воли. В противовес этому Лютер утверждал, что воля человека настолько 
порабощена грехом, что пока Бог по своей благодати не освободит ее, то человек не 
только не способен уподобиться Христу, но даже стремиться к нему. В концепции Э.Р. 
проявилась оптимистическая вера в неколебимость человеческой природы, созданной по 
образу Бога. 

Новейший философский словарь. – Минск 2001.- С.1236. 
 

Эразм Роттердамский. Похвала глупости  
Воистину не забочусь я нисколько о тех любомудрах, которые 

провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы 
самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется, – лишь 
бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться 
трубачом собственной славы и самой себе подыгрывать на флейте? Кто 
может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна 
ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю 
себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые 
ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают 
какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст 
выслушивают похвалу, иначе говоря – ложь несусветную. Наш смиренник 
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распускает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий 
льстец приравнивает этого ничтожного человека к богам, выставляет его 
образцом всех доблестей, до которых тому, как до звезды небесной, далеко, 
наряжает ворону в павлиньи перья, старается выбелить эфиопа и из мухи 
делает слона. Наконец, я применяю на деле народную пословицу, 
гласящую:»Сам выхваляйся, коли люди не хвалят». Не знаю, чему дивиться -
-лености или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и 
охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение 
стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу 
Глупости, тогда как не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея 
лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, 
Фаларидам, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому 
подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную 
заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую. 

Итак, мужи... каким бы эпитетом вас почтить? Ах да, конечно: мужи 
глупейшие! Ибо какое более почетное прозвище может даровать богиня 
Глупость сопричастникам ее таинств? Но поскольку далеко не всем известно, 
из какого рода я происхожу, то и попытаюсь изложить это здесь, с помощью 
Муз. Родителем моим был не Хаос, не Орк, не Сатурн, не Иапет и никто 
другой из этих обветшалых, полуистлевших богов, но Плутос, который, не во 
гнев будь сказано Гомеру, Гесиоду и даже самому Юпитеру, есть 
единственный и подлинный отец богов и людей. По его мановению в 
древности, как и ныне, свершалось и свершается все – и священное и 
мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, 
советы, суды, народные собрания, браки, союзы, законы, искусства, игрища, 
ученые труды...-- вот уж и дыхания не хватает, – коротко говоря, все 
общественные и частные дела смертных. Без его содействия всего этого 
племени поэтических божеств – скажу больше: даже верховных богов – вовсе 
не было бы на свете или они прозябали бы самым жалким образом. На кого 
он прогневается, того не выручит и сама Паллада. Напротив, кому он 
благоволит, тому и дела нет до Юпитера с его громами. Вот каков мой отец. 
И породил он меня не из головы своей, как некогда Юпитер эту хмурую, 
чопорную Палладу, но от Неотеты6, самой прелестной и веселой из нимф. И 
не в узах унылого брака, как тот хромой кузнец, родилась я, но – что не в 
пример сладостнее – отвожделения свободной любви, пользуясь словами 
нашего милого Гомера. И сам отец мой, должно вам знать, был в ту пору не 
дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана, но ловким и бодрым, хмельным 
от юности, а еще больше-- от нектара, которого хлебнул он изрядно на пиру у 
богов. 

Теперь пусть всякий, кто захочет, сравнит мои благодеяния с 
метаморфозами, совершавшимися по манию других богов. Не стоит 
вспоминать здесь, что творят они в порыве гнева, – ведь даже тех, к кому они 
особенно благосклонны, эти боги превращают в дерево, в птицу, в цикаду и 
даже в змею. Как будто лишиться образа своего не значит погибнуть! Я же, 
оставив человека самим собою, лишь возвращаю его к лучшей и 
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счастливейшей поре жизни. Если бы смертные удалялись от всякого общения 
с мудростью и проводили всю жизнь свою в моем обществе, не было бы на 
свете ни одного старца, но все наслаждались бы вечной юностью. Взгляните 
на этих тощих угрюмцев, которые предаются либо изучению философии, 
либо иным трудным и скучным занятиям. Не успев стать юношами, они уже 
состарились. Заботы и непрерывные упорные размышления опустошили их 
души, иссушили жизненные соки. А мои дурачки, напротив того,-- 
гладенькие, беленькие, с холеной шкуркой, настоящие акарнанские свинки, 
никогда не испытают они тягот старости, ежели только не заразятся ею, 
общаясь с умниками. Не дано человеку быть всегда и во всем счастливым. 
Недаром, однако, учит пас народная пословица, что одна только глупость 
способна удержать быстро бегущую юность и отдалить постылую старость. 
Правильно также говорят о брабантцах, что они чем старше, тем глупее, в 
отличие от прочих людей, которые умнеют с годами. А между тем нет 
народа, с которым приятнее было бы иметь дело и который менее чувствовал 
бы печальное бремя старости.По месту жительства и по обычаям всего ближе 
к брабантцам мои голландцы. Почему бы, в самом деле, и не назвать их 
моими? Ведь они столь ревностные мои последователи, что заслужили 
достойное их крылатое прозвище, которого они не только не стыдятся, но 
коим даже хвастаются с великой охотой! Пусть же теперь одураченные 
смертные отправляются к Медеям,Цирцеям, Венерам, Аврорам и отыскивают 
неведомый источник, который возвратит им утраченную юность – я, только я 
одна могу сделать это и всегда делаю. У меня хранится тот чудодейственный 
сок, посредством которого дочь Мемнона возвратила молодость своему деду 
Тифону. Я – та Венера, по чьей милости Фаон так помолодел, что в него 
влюбилась Сафо. Мне принадлежат колдовские травы (если они вообще 
существуют), мне ведомы волшебные заклинания, под моей властью 
пребывает тот источник, который не только возвращает вам потерянную 
юность, но – что еще лучше – делает ее вечной. И если все вы согласны, что 
ничего нет на свете лучше молодости и ненавистнее старости, то, разумеется, 
вам должно быть ясно, сколь много вы обязаны мне, сохраняющей такое 
великое благо и преграждающей путь такому великому злу. 

Но возвращаюсь к прежней своей мысли: какая сила собрала этих 
каменных, дубовых, диких людей в государство, если не лесть? Таков 
единственный смысл преданий об Амфионе и Орфее. Что утихомирило 
римский плебс, уже готовый разрушить республику? Уж не философская ли 
диссертация? Ничуть не бывало! Просто смешная ребяческая басня о чреве и 
членах человеческого тела. Не менее пользы принесла сходная басня 
Фемистокла о лисице и еже. Какая мудрая речь могла бы сравниться по 
своему действию с выдумкой Сертория, рассказавшего солдатам про вещую 
лань, илис опытами, которые славный спартанец проделал с двумя 
собаками,а тот же Серторий – с лошадиным хвостом6. Не буду говорить о 
Миносе и Нуме, которые правили глупой толпой посредством ловко 
придуманных басен. Чепуха этого сорта приводит в движение исполинского, 
мощного зверя – народ. 
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Дабы это стало еще очевиднее, я, согласно моему обещанию, в немногих 
словах докажу, что награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как 
своего рода помешательство. Еще Платон имел в виду нечто подобное, когда 
написал, что «неистовство дарует влюбленным наивысшее блаженство». В 
самом деле, кто страстно любит другого, тот живет уже не в себе, но в 
любимом предмете и, чем более он от себя удаляется, дабы прилепиться 
душою к этому предмету, тем более ликует. Но когда душа словно бы 
покинула тело и уже не в силах управлять телесными членами, то как 
прикажете назвать такое состояние, если не исступлением? Это 
подтверждают и общераспространенные поговорки: «Он вне себя», «Он 
вышел из себя», «Он пришел в себя». Далее, чем совершеннее любовь, тем 
сильнее неистовство и тем оно блаженнее. А теперь задумаемся, какова та 
небесная жизнь, к которой с такими усилиями стремятся благочестивые 
сердца? Их дух, мощный и победоносный, должен поглотить тело. Ему тем 
легче будет совершить это, что тело, очищенное и ослабленное всей 
предыдущей жизнью, уже подготовлено к подобному превращению. А затем 
и самый дух этот будет поглощен бесконечно более могущественным 
верховным разумом, и тогда человек, оказавшись всецело вне себя, ощутит 
несказуемое блаженство и приобщится к верховному благу, все в себя 
вобравшему. Хотя блаженство это может стать совершенным лишь в миг, 
когда усопшие души, соединившись с прежними своими телами, получат 
бессмертие, однако, поскольку жизнь праведников есть лишь тень вечной 
жизни и непрестанное размышление о ней, им позволено бывает заранее 
отведать обещанной награды и ощутить ее благоухание. И одна эта малая 
капля из источника вечного блаженства превосходит все телесные 
наслаждения в их совокупности, все утехи, доступные смертным. Вот в какой 
мере духовное превосходит телесное, а невидимое возвышается над 
видимым! Именно об этом вещал пророк, говоря: «Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил бог 
любящим его». Такова эта частица Мории, которая не отъемлется при 
разлучении с жизнью, но, напротив, безмерно возрастает. Эта малая капля 
трижды блаженной Глупости достается на земле лишь немногим. Они 
уподобляются безумцам, говорят несвязно, не обычными человеческими 
словами, но издавая звуки, лишенные смысла, и строят какие-то 
удивительные гримасы. Они то веселы, то печальны, то льют слезы, то 
смеются, то вздыхают и вообще постоянно пребывают вне себя. Очнувшись, 
они говорят, что сами не Знают, где были – в теле своем или вне тела, 
бодрствовали или спали; они не помнят, что слышали, что видели, что 
говорили, что делали, все случившееся представляется им как бы в дымке 
тумана или сновидения. Одно они знают твердо: беспамятствуя и безумствуя, 
они были счастливы. Поэтому они скорбят о том, что снова образумились, и 
ничего другого не желают, как вечно страдать подобного рода 
сумасшествием. Таково скудное предвкушение вечного блаженства. 

Антология мировой философии: Возрождение. - Мн.: Харвест М.: ООО 
«Издательство АСТ»,2001-928.- C. 398, 399, 401,406-407,416,475. 
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ЮМ Дэвид (Hume) (1711 – 1776) – английский философ-скептик. Вокруг 

скептической деконструкции понятия субстанции группируются основные части 
философии Юма: гносеология, философия религии и этика. Редуцируя человеческую 
природу к внелогическим реалиям – инстинктам, привычкам, вере и чувствам, Юм 
обнаруживает, тем не менее определенную иерархию в ней. Она атипична для 
Просвещения. Разум, главный идол эпохи, не стоит на собственных ногах, он «есть и 
должен быть только рабом страстей». Мышление о себе как целостной личности, так 
сказать, монаде, есть результат привычки и инстинкта к отождествлению, а также веры.  

Кузнецов В.А. Европейская философия 18 века. Учебное пособие. – М.: 2006. – С. 128 – 
129 

Дэвид Юм. О бессмертии души 
Метафизические доводы предполагают, что душа нематериальна и 

невозможно, чтобы мышление принадлежало материальной субстанции. Но 
истинная метафизика учит нас, что представление о субстанции полностью 
смутно и несовершенно и что мы не имеем другой идеи субстанции, кроме 
идеи агрегата отдельных свойств, присущих неведомому нечто. Поэтому 
материя и дух в сущности своей равно неизвестны, и мы не можем 
определить, какие свойства присущи тому или другому. Но, допуская, что 
духовная субстанция рассеяна по вселенной наподобие эфирного огня 
стоиков и допуская, что она есть единственный субстрат мышления, мы 
имеем основание заключить по аналогии, что природа пользуется ею таким 
же образом, как и другой субстанцией, материей. Подобно тому, как одна и 
та же материальная субстанция может последовательно образовывать тела 
всех животных, так духовная субстанция может составлять их души. Их 
сознания, или та система мыслей, которую они образовали в течение жизни, 
может быть каждый раз разрушена смертью; и им безразлично, каким будет 
новое видоизменение. Если рассуждать, следуя обычному ходу природы, и не 
предполагать нового вмешательства Верховной Причины (которая должна 
быть навсегда исключена из философии), то, что неуничтожимо, также не 
должно и иметь начала. Поэтому душа, если она бессмертна, существовала 
до нашего рождения; и если до прежнего существования нам нет никакого 
дела, то не будет и до последующего. 

Рассмотрим теперь моральные аргументы, главным образом те, которые 
выводятся из справедливости Бога, который, как предполагается, 
заинтересован в будущем наказании тех, кто порочен, и вознаграждении тех, 
кто добродетелен. Но данные аргументы основаны на предположении, что 
бог обладает иными атрибутами, кроме тех, что он проявил в этой вселенной, 
единственной, с которой мы знакомы. Мы можем без всякого риска 
утверждать, что все, насколько нам известно, действительно совершенное 
богом есть наилучшее; но весьма рискованно утверждать, будто бог всегда 
должен делать то, что нам кажется наилучшим. Но если вообще какое-либо 
намерение природы поддается выяснению, то мы можем утверждать, что 
цели и намерения, связанные с созданием человека – насколько мы в силах 
судить об этом посредством естественного разума – ограничиваются 
посюсторонней жизнью. Силы человека не более превышают его нужды, 
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принимая в расчет только нынешнюю жизнь, чем силы лисиц и зайцев 
превышают их нужды применительно к продолжительности жизни. Так как 
каждое действие предполагает причину, а эта причина – другую до тех пор, 
пока мы не достигнем причины всего, т. е. божества, то все происходящее 
установлено им и ничто не может быть причиной его кары или мести. Небеса 
и ад предполагают два различных вида людей – добрых и злых; однако 
большая часть человечества колеблется между пороком и добродетелью. 
Главным источником моральных идей является размышление об интересах 
человеческого общества. Неужели эти интересы, столь недолговечные и 
суетные, следует охранять посредством вечных и бесконечных наказаний? 
Вечное осуждение одного человека является бесконечно большим злом во 
вселенной, чем ниспровержение тысячи миллионов царств. Природа сделала 
детство человека особенно хилым и подверженным смерти, как бы имея в 
виду опровергнуть представление о том, что жизнь есть испытание. 
Половина человеческого рода умирает, не достигнув разумного возраста. 

Физические аргументы, основанные на аналогии природы, ясно говорят в 
пользу смертности души, а они и есть, собственно, единственные 
философские аргументы, которые должны быть допущены в связи с данным 
вопросом, как и в связи со всяким вопросом, касающимся фактов. Где два 
предмета столь тесно связаны друг с другом, что все изменения, которые мы 
когда-либо видели в одном, сопровождаются соответственными 
изменениями в другом, там мы должны по всем правилам аналогии 
заключить, что когда в первом произойдут еще большие изменения и он 
полностью распадется, то за этим последует и полный распад последнего. 
Судя по обычной аналогии природы, существование какой-либо формы не 
может продолжаться, если перенести ее в условия жизни, весьма отличные от 
тех, в которых она находилась первоначально. Какое же у нас основание 
воображать, что такое безмерное изменение, как то, которое претерпевает 
душа при распаде тела и всех его органов мышления и ощущения, может 
произойти без распада всего существа? У души и тела все общее. Органы 
первой суть в то же время органы второго, поэтому существование первой 
должно зависеть от существования второго. В мире нет ничего постоянного, 
каждая вещь, как бы устойчива она не казалась, находится в беспрестанном 
течении и изменении; сам мир обнаруживает признаки бренности и распада. 
Поэтому противно всякой аналогии воображать, что только одна форма, по-
видимому, самая хрупкая из всех и подверженная к тому же величайшим 
нарушениям бессмертна и неразрушима. Немало затруднений религиозной 
теории должен причинить также вопрос о том, как распорядиться 
бесчисленным множеством посмертных существований. Каждую планету в 
каждой солнечной системе мы вправе вообразить населенной разумными 
смертными существами; по крайней мере мы не можем остановиться на ином 
предположении. Могут ли такие смелые предположения быть приняты 
какой-нибудь философией, и притом на основании одной лишь простой 
возможности? Если бы наш ужас перед уничтожением был изначальным 
аффектом, а не действием присущей нам вообще любви к счастью, то он 
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скорее доказывал бы смертность души. Ведь поскольку природа не дает 
ничего напрасно, то она никогда не внушила бы нам ужаса перед 
невозможным событием. Она может внушить нам ужас перед неизбежным 
событием в том случае, когда – как это имеет место в данном случае – наши 
усилия часто могут отсрочить его на некоторое время. Смерть, в конце 
концов, неизбежна, однако человеческий род не сохранился бы, если бы 
природа не внушила нам отвращение к смерти. Ко всем учениям, которым 
потворствуют наши аффекты, следует относиться с подозрением, а надежды 
и страхи, которые дают начало данному учению, ясны как день. 

Юм Д. Сочинения в 2 томах. Том 2. – М.: 1965. – С. 798-806. 
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