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Предисловие 

В системе философских знаний проблема сознания играет одну из ключевых ролей, 
поскольку ее интерпретация напрямую связана с решением фундаментальных онтологических, 
гносеологических, антропологических и социально-философских вопросов, затрагивающих 
оппозиции бытия и небытия, субъективного и объективного, индивидуального и коллективного. 
Именно проблема сознания во многом маркирует классическую философию на линии 
материализма и идеализма. Одновременно девальвация классических представлений о сознании 
как о «чистом» разуме стала импульсом к лингвистическому, антропологическому и 
социологическому поворотам в неклассической мысли.  

Вместе с тем сознание выступает как один из наиболее сложных объектов философского 
анализа. Будучи несомненной очевидностью человеческого существования, оно одновременно 
является неуловимым для внешнего наблюдения, где принципиальная ненаблюдаемость сознания 
задает естественные трудности для его теоретической реконструкции. Невозможность 
однозначной верификации психических процессов и состояний фактически делает категорию 
сознания одной из самых трудно определимых в современной философии и науке. Значимость же 
подобного определения 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 сознания.  

Данное пособие ориентировано на то, чтобы дать представление студентам о возможных 
вариантах решения данной проблемы. В этом плане жанр «глоссария» смотрится достаточно 
выигрышно, поскольку, не претендуя на системность и сопряженную с ней однозначность, он 
дает знание о базовых понятиях и персоналиях философии сознания как в классической, так и в 
современной мысли. Учитывая комплексность проблемы сознания, ее статус в культуре и 
познании, в глоссарий включены статьи, отражающие не только ее философские, но также 
психологические и социологические интерпретации.  

Подбор материалов для данного пособия осуществлялся студентами отделений экономики, 
психологии и философии в рамках проведения контролируемой самостоятельной работы. В 
качестве основных источников данного глоссария выступили энциклопедии и 
энциклопедические словари (акцент был сделан на российских изданиях, не всегда доступных 
студентам), монографии, научные статьи. Детальное обсуждение основных результатов с 
руководителем контролируемой самостоятельной работы позволило выбрать наиболее значимые 
и показательные фрагменты, раскрывающие содержание тех или иных понятий. 

Учитывая универсальность феномена сознания, данное пособие не претендует на полноту 
охвата всей проблематики, вместе с тем, отражая ключевые понятия, 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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 Aссоциация (лат. associatio – соединение) – связь между психическими явлениями, при которой 
актуализация (восприятие, представление) одного из них влечет за собой появление другого. Понятие 
сложилось в философских учениях древнего мира. От констатации факта ассоциации психологическая 
мысль перешла к ее объяснению процессами внутри организма. Это придало понятию детерминистский 
смысл (см. Детерминизм): появление в сознании образа без обычно вызывающего его внешнего 
раздражителя относилось на счёт закрепившейся в прошлом опыте связи телесных процессов, которые, 
согласно Аристотелю, могут сближаться и образовывать прочные соединения в силу их смежности, 
сходства или контраста. Когда в душе появляется один из членов сочетания, он «автоматически» вызывает 
скрытые в организме остальные. Дж. Локк ввел понятие ассоциация идей; ассоциация была 
противопоставлена им связям на основе разума. Понятие об ассоциации стало ключевым для многих 
психологических систем XVIII−XIXвв.. Психофизиологическая основа ассоциации – условный рефлекс. 
(Шапарь В.Б., «Новейший психологический словарь», Ростов-на-Дону, 2006, стр. 35). 
  Абсолютная идея – основная категория философии Гегеля, обозначающая начало, основу и 
завершение развития разумного универсума. Абсолютная идея объективна как исходное 
логическое бытие и субъективна в самопознании. Выступая конкретной тотальностью всех 
взаимоотрицающих друг друга логических понятий, абсолютная идея предстает на уровне 
социума в форме триады: субъективный дух – объективный дух – абсолютный дух. Этапом 
абсолютного духа, включающего возвышение абсолютной идеи от образа (искусство) через 
представление (религия) к философии (понятие) заканчивается цикл всеохватывающей 
трансформации гегелевского первоначала бытия и познания. (Философский словарь студента. 
Под общей редакцией В.Ф.Беркова и Ю.А.Харина, Минск, 2003, стр. 6). 
  Абстракция – результат процесса абстрагирования, т.е. отвлечения, мысленного выделения какой-
либо стороны, аспекта и отбрасывания всего того, что мешает целенаправленному рассмотрению элемента 
(объекта) исследования. Абстракция как момент процесса познания фиксирует по преимуществу сущест-
венные свойства, связи изучаемого предмета или общие свойства, признаки, отношения совокупности 
объектов. В науке абстракции оформляются в понятия. Научные абстракции воспроизводят предмет 
исследования в «чистом виде» и позволяют более глубоко проникать в суть вещей. Некоторые абстракции 
в науке имеют значение основных категорий и составляют основу определенных отраслей научного 
знания (идеальный газ, атом, точка, стоимость). Абстракция – это нечто одностороннее, неразвитое, вы-
рванное из конкретной взаимосвязи; это сторона, фрагмент конкретного. Абстракция является 
необходимой ступенью на пути к мысленно конкретному воспроизведению сущности предмета. 
Основанием формирования абстракций является общественная предметно-преобразующая деятельность – 
практика. Именно в этой деятельности человек целенаправленно извлекает, получает существенные 
свойства предметов. (Краткий философский словарь. Под редакцией А.П.Алексеева, Москва, 2002, стр. 5). 
 Августин Аврелий (13 ноября 354, Тагаста, Сев. Африка-28 сентября 430, Гиппон, Сев. Африка)- 
христианский богослов и философ, отец Церкви, одна из ключевых фигур в истории европейской 
философии. Биография. Августин происходил из небогатой провинциальной семьи и в молодости испытал 
влияние матери-христианки, но долгое время сохранял религиозную индифферентность. Получив 
образование в Мадавре и Карфагене, избрал карьеру профессионального ритора (с 374). В конце 370-х гг. 
пережил увлечение манихейством, а в начале 380-х-скептицизмом. В 383 переехал в Рим, но вскоре 
получил место ритора в Милане, где познакомился с еп. Амвросием и начал изучать сочинения 
неоплатоников и послание ап. Павла. Весной 387 принял крещение. В 388 вернулся в Сев. Африку: с 391- 
пресвитер, а с 395 вплоть до смерти- епископ г. Гиппон Реглий. Сочинение и основные этапы творчества. 
Многоплановое наследие Августина, одно из самых значительных в истории патристики (ок.100 
трактатов, нескольких сот писем и проповедей, частью весьма обширных), сравнительно хорошо 
сохранилось. В творчестве Августина можно выделить три основных периода. Для первого периода (386-
395) характерны сильное влияние античной (преим. неоплатонической) догматики, отвлеченная 
рассудочность и высокий статус рационального: философские «диалоги» («Против академиков», «О 
порядке», «Монологи», «О свободном решении» и др.), цикл антиманихейских трактатов и др. Второй 
период (395-410) отмечен преобладанием экзегетической и религиозно-церковной проблематики: «О кн. 
Бытия», цикл толкований к посланиям ап. Павла, ряд моральных трактатов и «Исповедь», подводящая 
первые итоги духовного развития Августина; антиманихейские трактаты уступают место 
антидонатистским. В третий период (410-430) преобладают проблемы эсхатологии и предопределения: 
цикл антипелагианских трактатов и во многом итоговое сочинение «О Граде Божьем»; критический обзор 
собственных сочинений в «Пересмотрах». Некоторые важнейшие трактаты писались с перерывами многие 
годы: «О христианской науке» (396-426), «О Троице» (399-419). Учение Августина органично соединяет 
высокую теологию Востока с углублением вниманием Запада к психологии и антропологии. Один из 
крупнейших представителей христианского неоплатонизма (платоники «ближе всех к нам» De Civ. D. VII 
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5), Августин со своим небывалым дотоле интересом к человеческой личности и человеческой истории 
выступает родоначальником европейского «Субъектоцентрического» и исторического сознания. Далекий 
от строгого систематизма, он объединяет в идее христианского индивидуума четыре основные группы 
проблем: онтотеологию, психологическую антропо-гносеологию, моральную психологию и, наконец, их 
мистико-эсхатологическую проекцию-историческую тео-антропологию «Града»; их внешним 
обрамлением служат экзегетика и герменевтика. Онто-теология Августина отдает дань традиционному 
для христианского неоплатонизма примату бытия перед сознанием: неизменное, самотождественное и 
вечное благо, бытие Божьe – исходная высшая реальность (vere summeque est – De lib. Arb . II 15, 39) для 
индивидуального сознания, превышающая понятие субстанции и прочие категории (De Trin.V 1, 2; VII 5, 
8). Но разум вынужден прибегать к ним, чтобы помыслить Бога или как запредельный свет, или как 
высшую субстанцию, средоточие вечных идей-парадигм (De Div. qu. 83,46,2), хотя полное познание Бога 
невозможно. Абсолютная Индивидуальность, «Персонала» Бога (Persona Dei-De Thrin III 10, 19)-
субстанциальное единство трех лиц-ипостасей (una essentia vel substantia, tres autem personae – ib. V 9, 10). 
Субстанциальность изменчивых вещей определяется причастностью высшему бытию и характерезуется 
формой как совокупностью существенных качеств (Ер. 11, 3; De Civ. D. XII 25).Материя- 
бескачественный субстрат, способный приобретать форму (Сonf.XII 28; XIII 2). Антропология и 
гносеология. Человеческая индивидуальность, субстанциальная по причастности абсолюту, структурно 
изоморфна ему. Человек представляет собой единство трех «ипостасей»- ума, воли и памяти, т.е. 
сочетание авторефлексивной интенциональности и «субъективно- исторической» объемности 
индивидуального сознания. Ум сам на себя обращает направленность воли (intentionem voluntatis- De Trin. 
X 9, 12), т.е. всегда себя сознает, всегда желает и помнит: «Ведь я помню о том, что имею память, ум и 
волю; и понимаю, что я понимаю, желаю и помню; и желаю, чтобы я имел волю, понимал и помнил» (De 
Trin. X 11, 18 ср.IX 4, 4; Х 3,5; De lib. arb. III 3, 6 сл.). Это структурное единство гарантирует 
психологическую самотождественность всякого конкретно-эмпирического «я»- «след таинственного 
единства» (Conf. I 20, 31). Однако, говоря о субъекте психологии и гносеологии, Августин сочетает с 
традиционной онто-центрической позицией принципиально иной ход мысли, неведомый ни античности, 
ни предшествующей патристике. Сомнение не всесильно, ибо психологический факт сомнения 
свидетельствует о существовании сомневающегося субъекта. Тезис: «Я сомневаюсь (или : я ошибаюсь), 
следовательно, я существую» (De lib. arb. II 3, 7; Sol. II 1, 1; De ver. Rel.39,73; De Trin. X 10,14; De Civ.D.XI 
26), не получивший у Августина (в отличии от Декарта) универсального методологического статуса, 
призван тем не менее обосновать существование самого сознания, а тем самым –достоверность высшего 
бытия, объективность и несомненность истины. Сохраняя свой абсолютный масштаб, Бог обретает 
контрмасштаб в человеческом сознании. Для разума непосредствен очевидно его собственное 
существование: ум, воля и память, или «быть, знать и хотеть» (Conf. XIII 11,12), являются такой же 
предельной данностью, как и бытие Божье. Логический приоритет самопознания (которое, однако, 
принципиально возможно лишь в силу причастности к высшему бытию), а следовательно, и 
психологической интроспекции объясняется тем, что познающий субъект занимает центральное 
положение между низшей (чувственной) и высшей (умопостигаемой) сферами, не будучи полностью 
подобен первой и адекватен второй: чувственное он «поднимает» до себя, к умопостигаемому 
возвышается путем умозрения под высшим водительством. Путь познания- восхождение ведомого верой 
разума к Богу- имеет низшую ступень, чувственное восприятие (Бог познается и через творения- De Trin. 
XV 6, 10). Восприятие упорядочиваются «внутри чувством» (sensus interior- De lib.arb.II 3, 8 сл.), 
первичной инстанцией самооценки и психологической интроспекции. Значение о чувственных вещах 
возникает в результате рефлексии разума (mens, ratio,intellectus) над чувствительными данными. 
Кульминация познания- мистическое прикосновение к высшей истине (вариант неоплатонической 
«иллюминации» ), просветление умопостигаемым светом, в равной мере интеллектуальное и моральное 
(De Trin. VIII 3, 4; De Civ. D. XI 21). Так соединяются две цели познания- «Бог и душа» (Sol. I 2, 7): 
«Возвратись в себя- истина обитает во внутреннем человеке» (De ver. rel. 39, 72). Поэтому особую 
важность для Августина приобрела проблема времени- внутреннего (переживание «перетекания» времени 
) и внешнего (объективное время как мера становления, возникающая вместе с веществом и 
пространством- Conf. XI 4 сл.). Морально-психологические проблемы Августин сводил к двум основным 
вопросам: каким должен быть человек и насколько это в его силах. Взгляды Августина претерпели здесь 
значительную эволюцию. В произведениях первого периода («О свободном решении» и др.) 
разрабатывалась классическая теодицея, основанная на идее рационалистически и эстетически 
понимаемого мирового порядка. Видимое несовершенство является частью мировой гармонии и 
свидетельствует о принципиальной «благости» всего сущего: «Всякая природа, которая может стать хуже, 
хороша» (De lib. arb. III 13,36). Бог не отвечает за зло, которое является лишь отсутствием субстанции 
(блага) и носит моральный характер: единственным источником зла является злая воля. Чтобы мораль 
была возможна, субъект должен быть свободен от внешней (в т.ч. сверхъестественной) причинности и 
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способен выбирать между добром и злом. Моральность состоит в следовании нравственному 
долгу: сама идея о нравственном законе выступает как достаточный мотив (хотя содержание закона имеет 
богооткровенный характер). В середине 390-х гг. эта схема переживает кризис под влиянием растущего 
внимания Августина к психологии морального выбора. В «Исповеди» он описывает тончайшую динамику 
интимно- духовных процессов (к которой античные и предшествующие христианские авторы были 
гораздо менее внимательны), приходя к выводу, что человек, «великая бездна», слишком слаб, чтобы 
самостоятельно преодолеть зло в самом себе. На основе изучения посланий ап. Павла у Августина 
начинает складываться концепция предопределения, достигающая завершения в антипелагианских 
трактах третьего периода («О благодати и свободном решении», «О предопределении святых» и др.) и 
приводящая его к окончательному разрыву с этическим рационализмом. После грехопадения Адама люди 
способны творить благо лишь с помощью благодати, которая несоизмерима с заслугами и дается тому, кто 
избран и предопределен к спасению. Основание такого предпочтения непостижимы: в справедливость 
высших решений можно только верить. Тем самым Августин бесповоротно утверждает примат веры над 
разумом: мы не можем знать всего, во что верим (De praed. sanct. 2 ). «Уверуй, чтобы уразуметь» (Serm. 
XLIII 3, 4)- кредо зрелого и позднего творчества Августина. Эсхатология и историческая тео-
антропология, изложенная в трактате «О Граде Божьем», вводит в философский обиход идеи морального 
прогресса и линейного исторического времени. «Град Земной» и «Град Небесный»- символическое 
выражение двух видов «любви», борьбы эгоистических («любовь к Богу вплоть до пренебрежения 
Богом») и моральных («любовь к Богу вплоть до забвения себя»-XIV 28) мотивов. Моральную историю 
человечества Августин начинает с грехопадения Адама и рассматривает как поступательное движение к 
обретаемому в благодати нравственному совершенству, состояние «невозможности грешить» (XXII 30). 
Цель истории свершиться не на земле: земные государства-«разбойничьи шайки» (IV 4), необходимые 
лишь в условиях человеческой греховности. Сообщество праведных и будет тем Градом, который не от 
мира сего. Экзегетика и герменевтика. Августин развивает традиции Александрийской школы, 
рассматривая текст Писания как совокупность «знаков», имеющих теологическое, историческое и 
моральное значение. Способы их истолкования (в т.ч.с помощью свободных наук)- тема трактата «О 
христианской науке», обширных комментариев на кн. Бытия и трех заключительных книг «Исповеди». 
Созданное Августином целостное (хотя и не оформленное систематически) учение на тысячу лет стало 
образцом для мыслителей Запада (см. Августинианство) и до сих пор конкурирует с томизмом, находя 
приверженцев среди католических богословов. Концепция предопределение послужила вдохновляющей 
основой для протестантизма Лютера и Кальвина, а персоналистские религиозно-психологические мотивы 
составили другую линию влияния, ведущую через Паскаля и Кьеркегору и экзистенциализму. (Новая 
философская энциклопедия под ред. Степина В.С., Гусейнова А.А., Семегина Г.Ю., Огурцова А.П., М., 
2000, стр. 721) 
 Авенариус Рихард (1843-1896) – швейцарский философ, один из главных представителей 
эмпириокритицизма. Основные произведения: «Критика чистого опыта» (1888-1890), «Человеческое 
понятие о мире» (1909), «Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы» 
(1913). Термин «эмпириокритицизм» означает «критика опыта», что и составляет основное содержание 
этого философского направления, которое видит свою задачу в том, чтобы очистить опыт, выявить 
содержание «чистого опыта», свободного от посторонних привнесений. Такую операцию по очищению 
опыта совершает философия, в то время как конкретные науки постоянно накапливают знания и тем 
самым примешивают к опыту посторонние элементы. По мнению Авенариуса, опыт обычно смешан с 
некоторыми посторонними представлениями- апперцепциями: ценностными (тематологическими) и 
антропоморфическими. Первые представления связаны с тем, что мы характеризуем предмет как 
хороший, красивый и т.п., что является лишь нашей оценкой предмета, а не отражает его свойств. Ко 
вторым, антропоморфическим апперцепциям относятся мифологические представления (представления о 
неком «Я», живущем в нашем теле), антропатические представления (воздействие «страстей душ» на 
телесные движения человека), интеллектуально – формальные представления. Авенариус полагает, что 
опыт состоит из нейтральных элементов, которые им понимаются как ощущения. На пути очищения 
опыта Авенариус видит препятствие в виде интроекции, под которой он понимает процесс приписывания 
другим людям восприятий окружающих вещей, т.е. опыта и познания, и вкладывания этих чувств и 
мышления в других людей. «И эта интроекция есть то, что вообще из “находящегося предо мной ” делает 
“ находящимся во мне”, “ первоначально находимого” “представляемое ” , из “ составной части (реальной) 
среды”, “составную часть (идеального) мышления” , из “дерева” с его механической энергией- “ явления” 
из той материи, из которой сотканы сны» [О предмете психологии. М.,1911. С. 22]. Таким образом, 
придуманный внутренний мир противополагают эмпирическому, миру опыта. Интроекция происходит 
тогда, когда мы помещаем местонахождение различных восприятий внутрь других людей, а тем самым – 
и в нас самих. Получается, согласно Авенариусу, удвоение мира, при котором возникает иллюзия, что, 
кроме мира вещей, которые непосредственно даны нам в опыте, существует еще и мир представлений, 
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которые находятся в душе другого человека. Авенариус выступает против этого положения, 
считая, что борется против идеализма. Он полагал, что нельзя «удваивать мир». Он писал: «Мозг не есть 
ни местопребывание, ни седалище, ни производитель, ни орудие или орган, ни носитель или субстрат и 
т.д. мышления. Мышление не есть ни обитатель, ни повелитель, ни другая половина или его сторона и 
т.д., равным образом и не продукт, даже не физиологическая функция, или даже хотя бы вообще какое-
либо состояние мозга». [Человеческое понятие о мире. М., 1909. С. 69.] Отвергая теорию интроекции, 
Авенариус выдвигает концепцию «принципиальной координации», суть которой состоит в том, что 
признается нерасторжимая связь познающего субъекта и среды, т.е. «без субъекта нет объекта». 
Осуществляя процесс очищения опыта, Авенариус выдвинул принцип «Наименьшей меры силы». Он 
писал: «В случае присоединение новых впечатлений душа сообщает своим представлениям возможно 
меньшее изменение; или, другими словами: после новой апперцепции содержание наших представлений 
оказывается возможно более сходным с их содержанием до этой апперцепции…На новую апперцепцию 
душа затрачивает лишь ровно столько сил, сколько необходимо, а в случае множества апперцепций она 
отдает предпочтение той, которая совершает ту же работу с меньшей затратой силы» [Философия как 
мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы. СПб., 1913. С. 3]. (Великие философы: 
Учебный словарь-справочник. 2-е изд., под ред. Блинникова Л.В., М., 1997, стр. 432) 
  Автокоммуникация – тип информационного процесса в культуре, организованный как такая 
передача сообщения, исходным условием которой является ситуация совпадения адресата и адресанта. 
Термин автокоммуникация введен Лотманом в работе «О двух моделях коммуникации в системе 
культуры» (1973) в рамках бинарной оппозиции коммуникации и автокоммуникации как двух возможных 
вариантов направленной передачи сообщения. Если коммуникация реализует себя в структуре «Он-я» 
(эквивалентно «Я-он»), то автокоммуникация – в структуре «Я-Я». Позволительность усмотрения в этих 
процессах факта передачи информации обеспечивается в первом случае изменением субъекта (от 
исходного носителя информации к узнающему), во втором – изменением самой информации, 
достигаемым за счет ситуативного привнесения добавочного или нового кода, задающего «сдвиг 
контекста» («исходное сообщение перекодируется в единицах его структуры»), причем это качественное 
трансформирование информации приводит и к трансформации ее носителя («перестройка этого самого 
«Я»). Таким образом, «передача сообщения по каналу «Я-Я» не имеет имманентного характера, поскольку 
обусловлена вторжением извне некоторых добавочных кодов и наличием внешних толчков, сдвигающих 
конкретную ситуацию». Важной характеристикой артикулируемого в автокоммуникации текста 
выступает редукция формализма используемых им языковых средств: «возможность чтения только при 
знании наизусть» (так, по Лотману, в факте прочтения Кити аббревиатуры, записанной Левиным, 
воспроизводящем в тексте «Анны Карениной» реально имевшую место ситуацию объяснения Л.Н. 
Толстого со своей невестой С.А. Берс, «мы имеем дело со случаем, когда читающий понимает текст 
только потому, что знает его заранее... Кити и Левин – духовно уже одно существо; слияние адресата и 
адресанта происходит на наших глазах»). Применительно к широкому социокультурному контексту, по 
мнению Лотмана, могут быть выделены как культуры, в рамках которых в качестве типового 
функционирует информационный процесс, организованный по принципу «Он-Я», так и культуры, 
ориентированные на автокоммуникацию. Первые – при всем своем очевидном динамизме – проигрывают 
в плане активности индивидуального сознания («читатель европейского романа Нового времени более 
пассивен, чем слушатель волшебной сказки, которому еще предстоит трансформировать полученные им 
штампы в тексты своего сознания; посетитель театра пассивнее участника карнавала»), вторые – при 
меньшей социальной динамичности – содержательно креативны и «способны развивать большую 
духовную активность». (Большой энциклопедический словарь., Минск, 2002, стр. 14). 
 Адлер Альфред 07.02.1870 Пензинг. Вена. Австрия – 28.05.1937 Абердин. Шотландия. 
Выдающийся австрийский психолог. Основатель индивидуальной психологии. Родился в семье 
еврейского торговца среднего достатка. Закончил медицинский факультет Венского университета в 1895 
году. Он начал свою медицинскую практику сначала как офтальмолог, но позже занялся неврологией и 
психиатрией. Адлер впервые ввел термин inferiority feeling (буквальный перевод: чувство подчиненного 
положения), который позже не совсем точно назвали комплексом неполноценности. Он развивал гибкую, 
поддерживающую психотерапию, направленную на компенсацию inferiority feeling и социальную 
адаптацию пациента. Адлер придавал большее значение в психотерапии социальным проблемам и 
развивал гуманистический целостный подход к проблемам пациента. С 1902 Адлер тесно сотрудничал с 
Зигмундом Фрейдом. Постепенно, однако, между ними возникли серьезные противоречия, особенно после 
опубликования работы Адлера «Uber Minderwertigkeit von Organen» (1907), в котором он предположил, 
что с помощью психологической защиты люди пытаются компенсировать комплекс неполноценности, 
возникающий в результате физических или психологических дефектов. Неудовлетворительная 
компенсация приводит к формированию невроза. Таким образом Адлер отошел от основного положения 
Фрейда о том, что сексуальные конфликты в раннем детстве являются в дальнейшем причиной неврозов. 
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В 1911 году Адлер и его последователи порвали с Фрейдом и начал развивать то, что они назвали 
индивидуальной психологией. Адлер считал, что основной мотивировкой в действиях людей является 
стремление к самореализации. Комплекс неполноценности, связанный с физическими дефектами, низким 
социальном статусом, излишней избалованностью или лишениями в детстве, или другими причинами, с 
которыми люди сталкиваются в естественном течении жизни, нарушает эту тенденцию. Люди могут 
компенсировать свои комплексы неполноценности, развивая свои умения и способности. Однако если 
этого не происходит, то этот комплекс становиться доминирующим фактором, определяющим поведение. 
Гиперкомпенсация комплекса неполноценности может проявляться в виде стремления к власти и 
превосходству над другими людьми. Каждый человек стремится развивать свою индивидуальность и 
прожить свою жизнь своим собственным уникальным способом. Это то, что Адлер назвал стилем или 
образом жизни. Образ жизни человека формируется в раннем детстве и частично определяется его 
зависимым положениям от родителей и окружения в этот период. Борьба за лидерство сосуществует с 
врожденным стремлением к сотрудничеству и работе с другими людьми для общего дела. Эту тенденцию 
Адлер назвал социальным интересом. Ментальное здоровье характеризуется социальным интересом, и 
само-трансцендентностью. Психическое заболевание связано с комплексом неполноценности и 
эгоцентричными интересами, направленными на обеспечение собственной безопасности и стремлению к 
власти над другими людьми. Адлерианский психотерапевт направляет внимание пациента на неудачные, 
невротичные попытки справиться с комплексом неполноценности и помогает ему сформировать чувство 
собственного достоинства и реалистические жизненные цели. В 1912 Адлер основал первую детскую 
клинику в Вене и около тридцати в Австрии. Он уехал в США в 1926 году и в 1927 году стал профессором 
Колумбийского Университета, а в 1932 году был назначен профессором Медицинского колледжа на Лонг-
Айленде в Нью-Йрке. В 1934 правительство в Австрии закрыло его клиники. Творчество Адлера оказало 
сильное влияние на гуманистическую психологию, некоторые направления неофрейдизма, исследования в 
области детской и клинической психологии и дефектологии. Основные работы: «What life Should Mean to 
You» (1931); «R.R. Ansbacher edited The Individual Psychology of Alfred Adler» (1956); «Superiority and 
Social Interest» (1964). (Классики мировой психологии. Биографический энциклопедический словарь под 
ред. Сонина В. А., Шлионского Л. М., СПб, 2001, стр.288) 
 Адорно Теодор Визенгрунд (1903 – 1969) – немецкий философ, социолог, музыковед. 
Представитель Франкфуртской школы. Адорно, один из самых сложных мыслителей ХХ века. Для 
Адорно были характерны марксистские взгляды, сформировавшиеся в основном под влиянием работы Г. 
Лукача « История классового сознания» (193), в которой разрабатывалось ключевое понятие 
«овеществление», означавшее процесс превращения социальных отношений в качестве вещей. Это как раз 
то, то Маркс называл «товарным фетишизмом» и что впоследствии стало краеугольным камнем всего 
творчества Адорно. В одной из своих первых работ он писал, что социально-критическая функция музыки 
состоит в ее отказе представлять, быть эквивалентом чего-нибудь, даже выражать политическую борьбу в 
капиталистическом обществе. Придать музыке большее значение означает, по его мнению, овеществить 
ее, совершить над нею харакири. В 1933 г. Адорно эмигрировал в Англию, а затем в Америку, где и 
работал в Нью-Йорке во вновь созданном Хоркхаймером Институте социальных исследований и в его 
журнале. В 1941 г. он переезжает в Калифорнию, где в то время находились многие выдающиеся деятели, 
изгнанные или уехавшие из Германии, в том числе и Томас Манн, который использовал музыкальные 
знания Адорно при написании романа «Доктор Фаустус».Под влиянием «Кризиса европейских наук» 
Гуссерля Адорно совместно с Хоркхаймером создал труд Диалектика просвещения» (1947), в котором 
развивал идею, что «свет разума» современно общества внезапно погас перед критикой своей собственной 
структуры, став таким образом новой и опасной мифологией, подчиняя мир тоталитарному 
технологическому господству. В этой работе авторы показали, что процесс овеществления 
стандартизирует продукты культуры, вырабатывает у людей стереотипный реакции и клише в области 
мышления. Хотя здесь и критиковался марксовский техноцентризм, усвоенный им у Маркса товарный 
фетишизм» доводился до философских и научных обобщений. Вместе с Хоркхаймером Адорно был 
создан труд «Авторитарная личность» (1950), в котором дан философский, социологический и 
психоаналитический анализ различных типов личности в зависимости от склонности принять или не 
принять авторитарный тип руководства. В это время Адорно уже вернулся в Германию, участвовал в 
восстании Института социальных исследований, преподавал в Университете во Франкфурте. В 1966 г. 
Адорно публикует «Негативную диалектику», в которой дает развернутое изложение своих взглядов на 
характер диалектического развития общества и философии. В обществе, по его мнению, господствует 
негативность, которая является отрицанием как определенной системы понятий, так и реальности. 
Диалектика Гегеля и Маркса, с точки зрения Адорно, недостаточно негативна, так как результатом 
отрицания у них является позитивность. Негативная диалектика для Адорно – это «логика распада», 
которая приводит к всеобщему разрушению и гибели, при этом она должна обратиться и против себя 
самой. Методологическая роль «негативной диалектики» состоит в разработанной Адорно критике 
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культуры. По его мнению, в том или ином типе философского мышления бессознательно 
зашифровывается социально-историческая действительность, и эти шифры социального находят свое 
выражение в произведениях тех или иных мыслителей и писателей, которые представляют, по его 
мнению, ложную идеологию. Критически рассматривая роль разума в общественном развитии и 
политические проблемы современности – тоталитаризм, антисемитизм и др., – Адорно полагает, что 
деятельность разума приводит к уничтожению самого себя. Поэтому, по его мнению, лишь искусство 
может обнаружить в себе «второе мышление», способное противостоять технической рациональности. 
Искусство в лице писателей, подобно Прусту, Валери, Беккету, художников, подобно Кандинскому, Клее, 
музыкантов, подобно А. Веберну, способно путем изобретения новых форм сказать «нет» миру 
потребления. (Великие философы; Учебный словарь-справочник под ред. Блинникова Л.В, М., 1997, стр. 
25-27) 
  Аккомодация (от лат. accomodatio – приспособление к ч.-л.) – в концепции интеллекта Ж. Пиаже 
– свойство, сторона процесса адаптации. Содержание А., согласно Пиаже, – это приспособление схем 
поведения к ситуации, требующей от организма определенных форм активности. В результате А. 
существующая схема изменяется. Пиаже подчеркивает принципиальное единство биологической и 
познавательной А., сущность которых составляет процесс приспособления к разнообразным требованиям, 
выдвигаемым перед индивидом объективным миром. А. неотделима от ассимиляции, в совокупности с 
которой они представляют собой постоянные атрибуты любого акта адаптации. (Большой 
психологический словарь под ред. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П., Москва, 2005, стр. 24). 
  Анима, анимус (от лат. anima – душа и animus – дух) – понятия аналитической психологии 
К. Г. Юнга, посредством которых он обозначал наследуемые бессознательные, архетипические 
многосторонние психические образы и формы души, представляющие женский архетип в психике 
мужчины (анима) и мужской архетип в психике женщины (анимус). По К. Г. Юнгу, как индивидуальные 
образы, А. действуют в соответствии с доминантным психическим принципом женской или мужской 
природы и обладают личностным характером. Анима является строго очерченной фигурой с ярко 
выраженными эротически-эмоциональными проявлениями и выражает бессознательный «образ 
женщины», а анимус являет собой неопределенно-многоформенное образование «рассудительного» типа 
и выражает бессознательный «образ мужчины». (Краткий психологический словарь под ред. Петровского 
А.В., Ярошевского М. Г., Ростов-на-Дону, 1998, стр. 19). 
 Ансельм Кентерберийский (1033-1109) – крупнейший представитель ранней схоластики. С 1093 
г. он – архиепископ Кентерберийский. Им написаны трактаты «Монолог» (1076), «Прибавление к 
рассуждениям» (1077-1078), «Почему Бог является человеком» (1094-1098) и др. Еще при жизни 
Ансельма называли «вторым Августином» за его авторитет как мыслителя. Основную проблему 
христианской философии – соотношение веры и разума – Ансельм решает в духе Августина, превознося 
веру за счет разума. Он говорил, что вера – предпосылка знания: он размышляет не для того, чтобы 
верить, а верит, чтобы понимать, разуметь. Сначала вера, а потом диалектической искусство разумения, 
рассуждения, которые предопределены верой. Таким образом разум, согласно Ансельму, существует для 
того, чтобы оправдать веру своими рациональными средствами. С помощью рационалистических 
рассуждений Ансельм стремился обосновать доказательство бытия Бога, а также такие догматы церкви, 
как идея творения мира из ничего, бессмертие и свобода души и другие вероисповедные формулы. Во 
всех доказательствах Ансельм исходил из основных положений реализма, утверждавшего существование 
общего до вещей. Это положение было сформулировано еще Платоном и в дальнейшем развито 
неоплатонизмом и некоторыми представителями патристики, частности Августином. Ансельм стоял на 
позиции так называемого крайнего реализма, считавшего, что общее – это нечто объективное, первичное и 
существует до и вне вещей, а единичные вещи – это производное от общего. На позициях крайнего 
реализма стоял Эриугена, развивший пантеистическую концепцию на основе неоплатонизма, а также 
Августин. Позиция Августина была дальше разработана Ансельмом. Реализм понятий – необходимая 
часть всей христианской философии и теологии, с его помощью религия обосновала основные 
вероисповедные догматы христианского вероучения. Так, первородный грех Адама мог быть перенесен на 
все человечество только потому, что в Адаме заключалась сущностная общность человеческого рода. 
Также и догмат Троицы содержал утверждение о существовании божественной сущности, которая 
одновременно выражается в трех лицах: Бога-отца, Бога-сына, Бога-святого духа. Крайний реализм 
понятий привлекается Ансельмом для доказательства бытия Бога, которое состояло в следующем 
рассуждении: поскольку понятие Бога предполагает идею божественного совершенства, поскольку Бог 
должен обладать свойством существования, так как в противном случае это понятие не мыслилось бы как 
понятие «Бог». Бог есть то, превыше чего и больше чего нельзя ничего мыслить, значит Бог существует. 
Такое рационалистическое рассуждение – от понятия Бога и его совершенства к его существованию – 
имело под собой основания лишь в пределах крайнего реализма понятий. Это доказательство бытия Бога 
называется онтологическим; оно было впоследствии опровергнуто Кантом, который показал, что 



 10
существование не является предикатом, так как идея некоторого существа, которое имеет свои 
предикаты как совершенные, не может быть идеей существа, у которого одним из атрибутов является 
существование. (Великие философы; Учебный словарь-справочник под ред. Блинникова Л.В, М., 1997, 
стр. 33-34) 
 Апель Карл Отто (р.1922) – нем философ, ученик Ротхакера. С 1972 г. – проф. философии унта 
Франкфурта-на-Майне. В работе «Идея языка в традиции гуманизма от Данте до Вико» (1963) А. 
сформулировал требование «лингвистического поворота» философии, признавая язык первичной сферой 
филос. анализа. Стремясь избежать крайностей сциентизма и антисциентизма, А. стремится обосновать 
языковую практику априорно значимым образом, при помощи трансцендентально-прагматического, анне 
герменевтического метода. Он ставит задачу соединить, с одной стороны, наследие диалектики, 
трансцендентальной философии, феноменологии и герменевтики, критически относясь к мотивам 
иррационализма и субъективизма в них, а с другой – традицию англосаксонской аналитической 
философии языка и науки, смягчив их натуралистический, сциентистский уклон. Оценивая Дильтея как 
«трансформатора» трансцендентальной философии, А. указывает ту традицию, к которой сам хотел бы 
отнести свою теорию. Он также осуществляет «трансформацию» трансцендентальной философии, в рез-те 
чего формулирует свою теорию коммуникации. А. отвергает попытка доказательства автономии наук о 
духе, к-рые , по его мнению, приводят к противопоставлению науки и философии, и следовательно, к 
капитуляции философии в деле обоснования разума. Подобной иррациональности абсолютизированной 
духовной жизни он противопоставляет рациональность, укорененную в языково-коммуникативном 
взаимопонимании ( рациональность коммуникативного опыта) . А. доказывает, что сфера до-научного 
опыта, противопоставляемая в экзистенциализме и герменевтике научной рациональности, на самом деле 
основана на тех же принципах и нормах коммуникативного взаимопонимания, т. е. на интерсубъективно 
признанных этических нормах. В концепции А. различаются четыре типа рациональности. Это – научная 
рациональность каузального анализа, технологическая рациональность целенаправленного действия, 
герменевтическая рациональность понимания и этическая рациональность. На принципах этической 
рациональности и должна быть основана т. наз. «коммуникативная общность». Рациональность 
понимания, по А., должна быть расширением и развертыванием естественнонаучного просвещения, ибо 
естествознание как форма человеческой активности принадлежит социально-культурной сфере. А. 
характеризует свой трансцендентально-прагматический подход как эвристический и нормативный, не 
аксиоматически нейтральный. В этом он противостоит позиции Вебера, постулировавшего ценностную 
нейтральность социальных наук. Исходя из трансцендентально-прагматической установки, А. вводит в 
процесс обоснования познания и практики понятие «априори тела». Это открывает ему возможность 
филос.-анропологической критики идеологических манипуляций человеком и обществом. (Философский 
словарь под ред. И.Т.Фролова, М., 2001, стр. 23-24) 
  Апперцепция (от лат. ad – к + perceptio – восприятие) – старый философский термин, содержание 
которого на языке современной психологии можно интерпретировать как психические процессы, 
обеспечивающие зависимость восприятия предметов и явлений от прошлого опыта данного субъекта, от 
содержания и направленности (целей и мотивов) его текущей деятельности, от личностных особенностей 
(чувств, аттитюдов и т. д.). Термин «А.» ввел в науку Г. Лейбниц. Он впервые разделил перцепцию и А., 
понимая под первой ступень примитивной, смутной, бессознательной презентации к.-л. содержания 
(«многого в едином»), а под А. – ступень ясного и отчетливого, осознанного (в современных терминах, 
категоризированного, осмысленного) восприятия. А., по Лейбницу, включает память и внимание и 
является необходимым условием высшего познания и самосознания. В дальнейшем понятие А. 
развивалось в основном в нем. философии и психологии (И. Кант, И. Гербарт, В. Вундт и др.), где, при 
всех различиях в понимании, А. рассматривалась как имманентно и спонтанно развивающаяся 
способность души и источник единого потока сознания. Кант, не ограничивая А., подобно Лейбницу, 
высшей ступенью познания, считал, что А. обусловливает сочетание представлений, и различал 
эмпирическую и трансцендентальную А. Гербарт ввел понятие А. в педагогику, истолковывая ее как 
осознание воспринимаемого субъектами нового материала под влиянием запаса представлений – 
предыдущих знаний и опыта, названных им апперцептивной массой. Вундт, превративший А. в 
универсальный объяснительный принцип, считал, что А. – начало всей психической жизни человека, 
«особая психическая причинность, внутренняя психическая сила», детерминирующая поведение 
личности. Представители гештальт-психологии сводили А. к структурной целостности восприятия, 
зависящей от первичных структур, возникающих и меняющихся по своим внутренним 
закономерностям.(Большой психологический словарь под ред. Мещерякова Б. Г., Зинченко В. П., Москва, 
2005, стр. 37-38). 
  Априори (от лат. a priori – изначально) – термин, означающий знание, полученное до и 
независимо от опыта, изначально присущее сознанию . Противопоставление А. и апостериори особенно 
характерно для философии Канта, к-рый, считая знание, полученное при помощи чувственных 
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восприятий, неупорядоченным и недостоверным, противопоставлял ему в качестве условий 
достоверного знания априорные формы чувственности (пространство и время) и рассудка (причина, 
необходимость и т. д.). (Философский словарь под ред. И. Т. Фролова, Москва, 2001, стр. 41). 
 Аристотель (384-322 гг. до н. э.) выдающийся древнегреческий мыслитель, учёный-
энциклопедист, автор первых научных трудов о психике человека и животных (трактаты «О душе», 
«История животных», «Этика» и др.). Основополагающие идеи А. послужили базой для дальнейшего 
развития научной психологии. К их числу относятся: психика (душа) человека – регулятор его поведения; 
высшие психические функции возникают на основе низших; различные функции души (психики) – 
растительная, животная и разумная – это различные уровни её развития; человеческий, разумный уровень 
развития души основан на предшествующих ему биологических формах – растительных и животных; 
движущей силой поведения является внутренняя, психическая активность, обусловленная чувством 
удовольствия или страдания; человек воспринимает и запоминает связи между явлениями по принципу 
сходства, смежности и контраста (идея ассоциации); развитие человеческого разума определяется 
усвоением общих понятий в области практической и теоретической деятельности; характер человека 
формируется в результате систематически совершаемых поступков; благо человека зависит от 
правильного определения целей и нахождения средств для их достижения. Аристотель первым преодолел 
анималистическое представление о душе. «…Я утверждаю, что душа есть местонахождение форм (идей) и 
охватывает идеи не в их действительной наличности, а потенциально». А. обеспечил прорыв человечества 
к научному пониманию своей психики, своего разума. Он выявил формальные (независимые от 
содержания) структуры мышления, открыл иерархическое строение категорий, установил правила их 
определения («Категории», «Об истолковании», «Герменевтика», «Топика», «Аналитика, первая и вторая» 
и др.). Благодаря трудам А. произошёл скачок от архаического мышления к мышлению научному, от 
мышления наглядно-образного к мышлению абстрактно-понятийному. Возникли предпосылки для 
глубинного исследования всеобщей (абстрактной) сущности наблюдаемых явлений. Человечество 
приступило к открытию универсальных законов природы, общества и человеческого мышления. А. создал 
понятийный аппарат процесса мышления (постановка проблемы, аргументы за и против, решение и др.). 
(Энциклопедия. Общая и социальная психология под ред. Еникеева М. И., 2002, стр. 17)  
 Армстронг Дэвид (род. 1926). Австралийский философ, представитель научного материализма. В 
своих сочинениях «Материалистическая теория сознания» и «Что такое закон природы?» А. изложил 
созданную им теорию центральных состояний (нейрофизиологических состояний мозга), в которой 
ментальные (психические) явления трактует как артефакты языкового описания нейрофизиологических 
процессов. Согласно этой теории, сознание есть не что иное, как мозг, который выступает в качестве 
посредника внешних или внутренних для организма стимулов и моторных, эмоциональных и 
концептуальных (идеальных) реакций человека. При этом понятие «ментальное состояние» включает то, 
что вызывается в человеке определёнными стимулами и что, в свою очередь, вызывает определённые 
реакции. В этом отношении ментальное (психическое, духовное) неотличимо от физического 
(нейрофизиологического) А. представляет категорию закона как отношение универсалий, но при этом 
универсалии превращаются у него в индивидуалии (партикулярии), ибо они в своей индивидуальности 
ничем не отличаются от индивидов. Закон же, как отношение между универсалиями, есть, по А., 
теоретическая сущность, постулирование которой объясняет наблюдаемые явления и предсказывает 
новые наблюдения. Таким образом, А. пытается отождествить психическое с физическим, а общее, 
необходимое и существенное с единичным и случайным. (Справочник по истории философии под ред. 
Ермакова В. С., 2003, стр. 375) 
  Архетип (от греч. arche – начало и typos – образ) – одно из центральных понятий в теории 
коллективного бессознательного К. Г. Юнга и его последователей, обозначающее универсальный образ с 
характерной ценностно-смысловой направленностью, занявший свое место в человеческой психике в 
глубокой древности и превратившийся в сквозной мотив мировой культуры. Архетипы заявляют о себе в 
сновидениях и мифах, в религиозных и художественных образах, в нравственных и метафизических 
интуициях. Они, хотя и исподволь, но вместе с тем достаточно настойчиво навязывают практически-
духовным усилиям человека определенную нормативно-ценностную направленность. Когда в далеко 
отстоящих, казалось бы, мифологемах, религиозных откровениях, художественных образах, философских 
идеях, нравственных и естественно-правовых принципах обнаруживаются идентичные смысловые, 
ценностные и нормативные пункты, это свидетельствует о существовании единых для всех них 
архетипических оснований. Различающиеся окраской контекстов, они оказываются близки по своей сути 
и причастности к всеобщим первопринципам человеческого бытия, которые именуются на языке 
метафизической культурологии универсальными символами, а на языке аналитической психологии – 
архетипами. (В. А. Бачинин , Философия: Энциклопедический словарь, Санкт-Петербург, 2005, стр. 33-
34). 
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  Ассимиляция (от лат. assimilatio – слияние, уподобление, усвоение) – в концепции развития 
интеллекта Ж. Пиаже – атрибут, аспект адаптации. Содержанием А. является усвоение определенного 
материала уже существующими схемами поведения, «подтягивание» реального события к когнитивным 
структурам индивида. По Пиаже, познавательная А. принципиально не отличается от биологической. А. 
неотделима от аккомодации в любом акте адаптации, приспособления. На ранних стадиях развития любая 
умственная операция представляет собой компромисс между 2 тенденциями: А. и аккомодацией. 
Первичную А. Пиаже называет «деформирующей», поскольку при встрече нового предмета с 
существующей схемой его черты искажаются, а схема в результате аккомодации изменяется. Антагонизм 
А. и аккомодации порождает необратимость мысли. Когда А. и аккомодация начинают дополнять друг 
друга, мышление ребенка меняется. Переход к объективности, релятивности основывается на 
прогрессивном взаимодействии А. и аккомодации. При установлении гармонии между 2 тенденциями 
возникает обратимость мысли, освобождение от эгоцентризма. Любое логическое противоречие, по 
Пиаже, – это результат генетически существующего конфликта между аккомодацией и А., и такая 
ситуация биологически неизбежна. (Большой психологический словарь под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. 
Зинченко, Москва, 2005, стр. 40-41). 
  Ассоцианизм, ассоциативная психология – общее название для целого ряда концепций и школ, 
которые считали ассоциацию главным (или даже единственным) механизмом функционирования 
сознания и психики, стремясь к строго детерминистскому объяснению психических феноменов. В 
развитии ассоцианизма можно выделить следующие этапы. 1. Предпосылки возникновения ассоцианизма: 
выделение ассоциации как объяснительного принципа для ограниченного круга психических явлений и 
процессов поведения (IV в. до н.э. – нач. XVIII в.). Механизмом ассоциации объясняли процессы 
припоминания Платон и Аристотель. Впоследствии принцип ассоциации использовался для понимания 
процессов овладения своими страстями (Р. Декарт), приобретения опыта (Т. Гоббс), некоторых 
особенностей «движения мысли» (Б. Спиноза), возникновения предрассудков и «ложных идей» (Дж. 
Локк), восприятия пространства (Дж. Беркли). У Д. Юма ассоциация становится объяснительным 
принципом всей познавательной сферы психики. В этот период возникает и сам термин «ассоциация» 
(Локк). 2. «Классический ассоцианизм» (сер. XVIII – нач. XIX в.). В этот период возникают законченные 
системы ассоцианизма, в которых ассоциация выступает объяснительным принципом психики вообще (Д. 
Гартли, Т. Браун, Джеймс Милль). Назвав свою ассоциативную концепцию «ментальной механикой», 
Милль тем самым подчеркнул наиболее характерную черту ассоциативных теорий этого времени: 
стремление вывести все законы душевной жизни из механических по своей сути связей (ассоциаций) 
далее неделимых элементов (ощущений или представлений). 3. Сер. XIX – нач. XX в. начало кризиса 
ассоцианизма в теории и разработка отдельных идей ассоцианизма в экспериментальных и практических 
исследованиях. В теории закрепляется положение о невозможности свести «законы духа» к механическим 
законам и выдвигается требование «обратного» введения в концепцию ассоцианизма активности субъекта, 
Я («ментальная химия» Джона Стюарта Милля, «творческие ассоциации А. Бэна); предпринимаются 
попытки рассмотреть ассоциации в биологическом (эволюционном) аспекте (Г. Спенсер). В 
экспериментальных исследованиях и практике идеи ассоцианизма используются для объяснения законов 
памяти (Г. Эббингауз), в диагностике патологических изменений психики (Э. Крепелин, Э. Блейлер), в 
исследованиях мотивации (З. Фрейд), в практике судебной экспертизы (ассоциативный эксперимент) и др. 
4. 1900-1920-е гг. окончательное исчезновение ассоцианизма как направления и ассимиляция его идей в 
различных отраслях психологической теории и практики. Общепризнанной становится мысль о том, что 
«ассоциация − это вообще не столько «механизм», сколько явление, − конечно, фундаментальное, − 
которое само требует объяснения и раскрытия его механизмов» (С.Л. Рубинштейн). Критический анализ 
основных идей ассоцианизма содержался практически во всех основных психологических направлениях 
XXв. («Большой психологический словарь», под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко, Санкт-Петербург, 
2006, стр. 41).  
 Атман (санскр. atman − сам себя; тело; сущность, душа, дух, мировой дух) – кардинальное понятие 
индивидуальной мысли, означающее безначальное и непреходящее, «субстанциональное» духовное 
начало индивида, онтологически внеположенное его телу и всей психоментальной структуре. Первые 
свидетельства об Атмане как о духовно-сущностном начале человека содержатся в Атхарваведе (X.2.32) и 
в другом гимне того же собрания, где достигший совершенства в воздержании знает того Атмана, 
который мудр, непреходящ и «вечно юн» (Х.2.43−44). Индивидуальная мысль рано начинает осваивать 
идею единства сущности микро- и макрокосмоса: в «Шатапатхабрахмане» прямо утверждается, что Атман 
есть правитель и царь всех существ (XIV.5.5.15). В том же тексте цитируется и вдохновенное наставление 
мудреца Шандильи, согласно которому весь этот мир умещается в Атмане во «внутреннем сердце», что 
меньше рисового, горчичного или просяного зернышка или даже сердцевины рисового зернышка и 
одновременно больший, чем Земля, атмосфера, небо и все миры, и это вседействующее, всежелающее, 
всеобоняющее, всеощущающее, всеохватывающее, «молчаливое» и ничем не обусловленное начало есть 
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«мой Атман», сокровенный, и он же – Брахман, в которого знающий «войдет» после смерти (Х.6.3). 
Начиная с Брахман, Араньяк и Упанишад (см.: Веды) Атман отождествляется с абсолютным началом 
бытия всего мироздания – Брахманом. Учение об Атмане – демаркационная линия между начальной 
брахманистской философией (сер. I тыс. до н.э.), а затем ее классическими школами (в санкхье его 
«замещает» пуруша – «человек»), с одной стороны, и отрицавшими его (по разным основаниям) 
материалистами и буддистами – с другой (последние время от времени вводили «псевдо-Атман» в виде 
пудгалы – «персоны», алаявиджняны – «аккумулированного сознания», и т.д.). Однако и брахманистские 
трактовки Атмана содержали значительные расхождения в связи с его нумерическими характеристиками 
и существенными атрибутами. («Философия. Энциклопедический словарь», под ред. А.А.Ивина, Москва, 
2004, стр.74). 
  Аффект (лат. affectus – переживание , душевное волнение , страсть) – термин философии и 
психологии , означающий относительно кратковременное , сильное и бурно протекающее эмоциональное 
переживание (страх, ярость, ужас, отчаяние и т.д. ); обычно сопровождается резкими выразительными 
движениями, криками, плачем. Аффект может нарушать нормальное течение высших психических 
процессов – восприятия и мышления, вызывать сужение, а иногда и помрачение сознания. При 
определенных условиях отрицательные аффекты фиксируются в памяти в виде так называемых 
аффективных комплексов. Эти следы переживания аффективных состояний способны актуализировать 
под влиянием раздражителей, ассоциативно связанных с той обстановкой, которая вызвала аффект. 
Другая важная особенность аффекта состоит в том, что по мере повторения отрицательных аффектов, 
вызванных одними и теми же или сходными факторами, их проявление может усиливаться (явление 
«аккумуляции» аффекта), создавая иногда картину патологического поведения. В европейской 
философской традиции начало изучения аффектов обычно связывается с именами древнегреческих 
философов. У Платона, например, аффекты( пыл ) являются одним из врожденных начал души, 
располагающимися между вожделением и рассудительностью. Доминирование в душе пыла определяет 
принадлежность человека к классу воинов («Государство»). Сформулированная Платоном позиция 
закрепилась в философии Средних веков и Нового времени, где аффект обычно трактовался как низшее 
по сравнению с умом начало, препятствующее формированию ясных и отчетливых понятий об объекте 
познания. Существенная модернизация представлений об аффектах произошла в конце ХIХ – начале ХХ 
в. в связи с эмпирическими исследованиями этого феномена и развитием французской социологической 
школы. Э.Дюркгейм и М.Мосс установили, что степень воздействия коллективных представлений на 
деятельность и сознание индивида зависят от силы и интенсивности аффектаций. Проведенные несколько 
позже Л.Леви-Брюлем исследования в области первобытного мышления показали, что для безусловного 
господства общезначимых норм и стереотипов, подчинения воли индивида коллективу в различных 
ритуалах (инициации, жертвоприношения и др.) программировались действия, сначала вызывающие 
аффектацию, а затем, при повторении ритуала, ее закрепляющие. Исследование в области религиозной 
психологии и клинические испытания показали, что различные техники достижения измененных 
состояний сознания ( в частности, мистических ) также обычно сопряжены с аффектацией. Нейтрализую 
комплект логических структур и препятствую целенаправленной рассудочной деятельности, аффектация 
способствует преодолению порога сознания, выходу из мира осознанных представлений в сферу 
бессознательного, из области мыслей к имманентным структурам личности. (Гобозов И.А., Социальная 
философия, г. Москва 2008г., стр.17). 
 Барт Ролан (12 ноября 1915, Шербур – 27 марта 1980, Париж) – французский философ, 
литературовед. Один из основателей Центра по изучению массовых коммуникаций (1960), профессор 
Практической школы высших знаний (1962), руководитель кафедры литературной семиологии в Коллеж 
де Франс (с 1977). Погиб в автокатастрофе. В работах 1950-х гг., отталкиваясь от радикальных 
марксистских идей (и используя соответствующую терминологию), Барт выдвинул семиологический 
проект, суть которого в стремлении написать историю литературной политики буржуазии, основываясь на 
представлении об историчности отношения литературных производителей к средствам труда и его 
продуктам (напр., к используемому языку или романной форме). Власть буржуазии, по Барту, есть более 
глубокое явление, чем институты представительства и репрессии, в которых она внешне локализована. 
Видимость самоустранения буржуазии из политических институтов общества он объясняет тем, что этот 
класс претендует представлять всех, универсализует свой частный интерес. Практикуемые в 
национальном масштабе буржуазные нормы воспринимаются общественным сознанием как очевидные, 
причём, чем шире эти представления распространяются, тем в большей степени они «натурализуются». В 
попытке упразднить историю буржуазия порождает миф как «деполитизированную речь». Однако язык, 
по Барту, не является простым орудием содержания, он активно это содержание производит. Везде, где с 
помощью речевой практики мир изменяют, а не сохраняют в виде образа, метаязык, которым является 
миф, становится невозможным. Таким образом, в 1950-е гг. Барт полагал, что существует язык, который 
мифически не является, и отождествлял его с языком человека-производителя. Литература, использующая 



 14
язык, который «производит» содержание, не может мыслить себя вне власти, вести независимую от 
политического измерения жизнь. Это и заставляет Барта из традиционного историка литературы стать 
историком семиотических практик определённого класса или, как говорит он сам, стать историком самых 
коварных знаков, которыми общество метит писателя, – знаков очевидности. Максима политической 
семиологии – любая деполитизация мира осуществляется в политических целях, не существует 
«незаинтересованного наблюдателя» власти. В подобной «незаинтересованности» проявляет себя, по 
Барту, активное утверждение созерцательного отношения к миру как к ценности. В 1-й пол. 1960-х гг. 
Барт увлекается семиотикой. В кон. 1960-х и особенно в 1970-е гг. он постепенно отходит от радикализма 
ранних работ; в центре его внимания оказывается проблема текста и письма как полноценных аналогов 
социальной революции. Здесь источник двойственности позиции Барта, проходящей через его труды: с 
одной стороны, революция в письме представляет собой нечто «полное», в себе завершённое, ни в чём 
внешнем не нуждающееся («текстуальный слепок революции»); с другой стороны, признаётся – хотя чем 
дальше, тем реже, – что раскол внутри языка неотделим от социального раскола и что без 
«действительной универсальности» создание абсолютно революционного литературного зыка является 
фикцией. Эта переориентация связана с крупным политическим событием: в результате потрясшего 
Францию кризиса 1968 семиология пережила существенную трансформацию. То, что в 1950-е гг. 
мыслилось Бартом как взаимодополняющее (письмо есть и временный слепок социальной революции, и 
её доверие), в 1970-е гг. начинает противопоставляться; макрореволюционные преобразования видятся 
как неизбежная рутинизация серии точечных текстуальных микрореволюций. Теперь основной задачей 
политической семиологии становится разложение иерархии языков, закреплённой в системе жанров, и её 
подосновы, наррации (повествования, рассказа, сказа); последнюю Барт подводит под раскритикованную 
Марксом созерцательную позицию предшествующей философии. В отличие от текста, который сам 
производит условия своей возможности, наррация стремится подчеркнуть своё основание извне. Наррация 
всегда «правдива», как всё то, что стремится просто отражать. Революционный порыв, «великое Нет» 
обществу возможны, однако, лишь в пределах наррации. Для того, чтобы объявить миру о его тотальном 
неприятии, необходимо использовать язык инструментально, т. е. быть в этом отношении на стороне 
власти. Обычно для борьбы с идеологией писателя используют языковой арсенал, наработанный той же 
идеологией, не видя в этом никакого противоречия. В подлинно революционном письме, которое, по 
Барту, теперь и есть сама революция, нет достаточного пространства для того, чтобы провозгласить 
революцию социальную. Взгляды Барта повлияли на авторов круга «Тель Кель», «новых философов» и на 
ряд других мыслителей, близких структурализму. (Новая философская энциклопедия под ред. Стёпина В. 
С., 2000, стр. 219) 
 Батай Жорж (10.09.1897, Бийома – 08.07.1962, Париж), французский писатель и философ, в 1940–
1950гг. – один из лидеров левых интеллектуалов во Франции, автор книг по проблемам философии, 
религии, экономики; по характеристике М.Хайдеггера – «самый светлый ум во Франции». В начале 1920-
х годов в Париже много общался с Львом Шестовым; под его влиянием начал читать Достоевского, 
Кьеркегора, Паскаля, Платона, принял участие в переводе на французский язык книги Шестова «Добро в 
учении гр. Толстого и Ф.Ницше» (1925г). Кроме этих мыслителей, его интересовали Фрейд, де Сад, позже 
– Гегель и Маркс; стержнем его концепции стало гегельянство, переосмысленное с позиций ницшеанства 
и психоанализа. С середины 1920- х годов Б. публиковал статьи в журналах «Аретуза», «Документы», 
специализировавшихся на искусствоведении, археологии, этнографии. В 1931г. познакомился с Борисом 
Суварином и вступил в Демократический коммунистический кружок (распался в 1934г). Тогда же 
опубликовал ряд статей в журнале «Социальная критика» («La critique sociale»): «Критика основ 
гегелевской диалектики», (совместно с Раймоном Кено, 1932г.; в статье проводилась мысль о 
необходимости обогащения марксистской диалектики за счет включения в нее психоанализа Фрейда и 
социологии Мосса и Дюркгейма); «Проблема государства» (1933г) (против революционного оптимизма, 
фашистского тоталитарного государства и диктатуры социализма); «Психологическая структура 
фашизма». Первым во Франции Б. применил психоаналитические методы к анализу политических 
проблем. С 1931г. Б. участвовал в семинаре Александра Койре в Школе высших исследований, а в 1934г. 
– в семинаре Александра Кожева, где в сотрудничестве с Р.Кено, Р.Ароном, М.Мерло-Понти, Эриком 
Вейлем, Андре Бретоном и другими работал над переводом и комментариями к гегелевской 
«Феноменологии духа» (семинар действовал до 1939г). В 1935г. принял участие в работе группы, 
организованной Ж.Лаканом. В 1935г. стал одним из инициаторов движения «Контратака» («Contre-
Attaque»), объединившего левых интеллектуалов различных творческих ориентаций, в том числе 
сюрреалистов. Основными лозунгами движения были антинационализм, антикапитализм, 
антипарламентаризм, даже антидемократия, а основной целью – замена мифов фашизма мифами 
моральной и сексуальной революции. Основными источниками вдохновения «Контратаки» были 
сочинения маркиза де Сада, Фурье, Ницше (движение распалось в 1936г). Члены движения принимали 
участие в уличных манифестациях, протестуя против действий националистической организации «Аксьон 
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франсез». В этот период Б. и близких к нему членов движения обвинили в профашистских настроениях, 
поскольку в одном из составленных ими документов «недипломатическая грубость» Гитлера трактовалась 
как позитивная альтернатива «слюнтяйства» политиков и дипломатов. С 1936г. Б. начал организацию 
тайного общества «Асефаль» и одновременно журнала с тем же названием. Первый номер журнала вышел 
в 1936г, общество было создано в 1937г. (его членами стали Клоссовски, Шави, Шенон и др.; одно из 
правил общества – не подавать руки антисемитам). В тот же период Б. организовал Общество 
коллективной психологии, нацеленное на изучение роли психологических, в том числе бессознательных, 
факторов в социальной жизни. На первый план для Б. выдвинулись проблемы смерти как основы 
социальных отношений (смерть – «эмоциональный элемент, придающий безусловное значение 
совместному существованию»), вины (в 1944г. выходит в свет его книга «Виновный» (Le coupable)), греха, 
зла, внутреннего опыта (книга «Внутренний опыт»; опубликована в 1943г). В 1946г. по инициативе Батая 
началось издание журнала «Критика» («Critique»), где он опубликовал статьи «Моральный смысл 
социологии», «Тайна Сада», «О рассказах жителей Хиросимы», «Переход от животного к человеку и 
рождение искусства», «Коммунизм и сталинизм», «Сад» (1740–1814гг) и др. В эти годы и позже им были 
написаны следующие работы: «О Ницше» (1945г), «Метод медитации»(1947), «Литература и зло»(1957г), 
«Эротизм»(1957г.) и др. (Предельный Батай: сб. статей под ред. Дорофеева Д.Ю.,М,2006, стр.7) 
 Бахтин Михаил Михайлович (1895 – 1975) – русский литературовед, культуролог, философ, 
социолог, социолингвист. Родился в Орле, учился в Новороссийском и Петроградских университетах. На 
его творческое становление как мыслителя определяющее влияние оказали идеи Канта, Кьеркегора, 
Достоевского, Гуссерля. В 1920-е гг. работал над книгой «Субъект нравственности и субъект права», одно 
из проблемных направлений которой переросло в отдельную работу о Достоевском. В годы сталинского 
террора был репрессирован, отбывал ссылку, лишился возможности публиковать свои труды. Некоторые 
работы выпустил в свет под чужими фамилиями. Основные сочинения: «Фрейдизм: Критический 
очерк»(1927г); «Проблемы творчества Достоевского(1929); «Формальный метод в литературоведении. 
Критическое введение в социологическую поэтику»(1928г); «Марксизм и философия языка»(1929г); 
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (опубликована в 1965 г) и 
др. Б. особым образом трансформировал платоновское учение об идеях, рассматривая с его помощью не 
вселенское целое, а только универсум мировой культуры. Последняя предстает у него как звучащий 
космос спорящих между собой идей, старых и нарождающихся, официальных и неофициальных, сильных 
и слабых, господствующих и тех, чей голос раздается «из–под глыб», звучащих из прошлого и будущего и 
т.д. Каждая идея существует в диалогических отношениях с другими идеями; между ними постоянно 
возникают столкновения и конфликты. А в целом все это выглядит как грандиозная интеллектуальная 
драма мирового масштаба. Это нескончаемое драматическое действо продуктивно; культура, чтобы быть 
полноценной, нуждается в открытых, равноправных диалогах идей. Отличие концепции Б. от 
классического платонизма состоит в том, что его идеи имеют антропогенную природу, за ними стоят 
человеческие субъекты. Дорожа своей духовной автономией, собственным авторством, они вместе с тем 
способны становится на позиции оппонентов, предрасположены к диалогическому взаимодействию. Для 
мыслителя как человека идеи, оптимальной является позиция открытости внешним диалогам и 
расположенность внутреннему диалогизму, чуждость застылости на окончательных истинах. Любая идея, 
если она изолирована от других идей, вырождается и гибнет. Она по своей природе интериндивидуальна, 
интерсубъективна, поэтому монолог может быть принят только как условная, композиционная форма ее 
выражения. Никакая всеобщая истина не вместима в пределы одного сознания, а требует 
множественности сознаний. Более того, она и родиться способна лишь в точке соприкосновения разных 
сознаний. Это соприкосновение и есть социальное событие, которое должно быть в центре диалога. 
(Энциклопедический словарь под ред. Бачинина В.А., М., 2005, стр.37) 
 Безумие – психическое и душевное состояние, поведение, противоположное разумности. Имеются 
два основных подхода к анализу безумия : медицинский и философский. Согласно первому, безумие 
является болезнью; согласно второму, это духовная (моральная, религиозная) категория. Спор между 
сторонниками этих точек зрения уходит корнями в античность. Стоики, представители философского 
подхода, считали, что душевные расстройства происходят от избытка страстей и неспособности к 
моральной ответственности. Платон называл одержимыми поэтов. Существовала близкая смысловая связь 
между представителями о безумии и самоубийстве. Имела распространение и противоположная точка 
зрения, одним из самых известных ее представителей был Гиппократ, считавший психические черты 
личности происходящими от физических причин. С наступлением Средневековья медицинский подход 
надолго исчезает. Безумие считается сакральной категорией: в нем видят одержимость бесами, до 15 в. 
сумасшедших приравнивали к еретикам и колдунам. Они оказывали, однако, некоторое влияние на жизнь 
общества через пророчество, юродство и т.п. Медицинский подход вновь проявляется в 15-16 вв.: 
больных изолируют, помещают в дома для умалишенных. Вплоть до 18 в. безумие не считалось, однако, 
болезнью, равной прочим (так, больных плохо кормили, заковывали в цепи). Одним из основоположников 
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современной психиатрии французский врач Ф.Пинель (1745-1826) развил идею «морального 
лечения» безумия. С одной стороны, он рассматривал его как заболевание, имеющее органическую 
природу, с другой – считал, что нельзя понять безумие, не обратившись к познанию духовной жизни. В 
рамках медицинского подхода сам термин «безумие» стал считаться уничижительным и постепенно 
заменился термином «психические заболевания». В 18-19 вв. постепенно возобладал медицинский подход 
к психическим болезням, вытеснив специфический философский интерес к безумию. Понятие «безумие» 
расщепилось на различные медицинские категории, в зависимости от точек зрения на патогенез 
психических заболеваний. В 19 в. в связи с развитием уголовного права психиатрия разрабатывает 
критерии невменяемости. Медицинский подход достигает пика, психиатрия становится позитивистски 
ориентированной наукой, основанной на физиологии. Радикальный поворот в подходе к безумию 
осуществил З.Фрейд. Психоанализ переходит к изучению психического функционирования в его 
становлении, перенося акцент с нозологии болезни на ее психологические истоки и, далее, с болезни на 
больного. Считая неврозы и даже некоторые психозы обусловленными воспитанием, психическими 
(моральными) конфликтами детства, Фрейд практически реанимировал философский подход, переведя 
его в русло исследования социальной детерминированности безумия. В 20 в. в психиатрии получили 
широкое распространение «мягкие» методики психотерапии (беседы, групповая терапия, игры и т.п.), что 
отражает дальнейшее развитие начатой психоанализом линии рассмотрения психических отклонений как 
имеющий психологические (неорганические) причины. В отличие от античного варианта философского 
подхода в настоящее время характерным является поиск не моральных, а обусловленных внешней средой 
(воспитанием, культурой) причин психических болезней. Одним из наиболее ярких представителей 
философии протеста против господства медицинского подхода является М.Фуко, который считает его 
яркой демонстрацией отказа от рассмотрения специфической «антропологической» реальности безумия. 
Философский анализ симптомов психических отклонений позволяет исследовать специфические черты не 
только их самих, но и того, что считается разумом, и поставить вопрос об обоснованности превосходства 
последнего. Подобных воззрений придерживаются также некоторые другие современные философы и 
психиатры, в частности, идеолог движения «антипсихиатрии» Р.Д.Лэйнг, который пишет, что по 
сравнению с миром психически больного мир здорового человека беднее, и проводит связь между 
безумием и трансцендентальным (религиозным) опытом. (Философия. Энциклопедический словарь, под 
ред. В.Д.Губина, г. Москва 2004г., стр.81). 
 Бергсон Анри (1859 – 1941) – фр. философ, представитель интуитивизма и философии жизни, 
член Фр. Академии (1914г), лауреат Нобелевской премии по литературе (1927г). Продолжая традиции 
Б.Паскаля, Р. Декарта, Ж.Ж. Руссо, фр. спиритуализма 19 в. (Мен де Биран, Ж. Лашелье), англ.эмпиризма, 
романтизма, осмысливая новые достижения естественных наук – физики, биологии, психологии, – Б. 
поставил задачу создания синтетической формы «позитивной метафизики», преодолевающей 
односторонность механистических, позитивистских способов философствования. Б. стоит у истоков 
антропологического направления современной философии, занимая место между позитивизмом и 
экзистенциализмом. Главной целью «позитивной метафизики» Б. считает переосмысление основ 
философии, обращение к конкретным фактам, получаемым в ходе опыта; под опытом понимается опыт 
сознания, непосредственно погруженного в реальность и постоянно опирающегося на результаты научных 
исследований. Сущность жизни («Опыт о непосредственно данных сознания», 1888г; «Длительность и 
одновременность», 1922г) может быть постигнута только с помощью интуиции: здесь нет противостояния 
субъекта и объекта, это – постижение жизнью самой себя. Самонаблюдение позволяет обнаружить, что 
тканью психической жизни является длительность – конкретное, живое, субъективное время, радикально 
отличающееся от физического времени, времени науки и научного познания. Главная характеристика 
живого времени – неделимость и целостность, оно предполагает постоянное взаимопроникновение 
прошлого и настоящего, творчество новых форм, свободу. Интеллект в противоположность интуиции 
имеет дело с «мертвыми вещами», материальными объектами, подчиненными практическим и 
социальным потребностям; он ориентирован на приспособление к условиям и на реализацию практич. 
действий. Философия жизни Б. в полной мере раскрывается в основном его труде «Творческая эволюция» 
(1907г), где длительность рассматривается в плане онтологии. В центре здесь находится понятие 
жизненного порыва – принципа развития и творчества, создающего в своем бесконечном развертывании 
всю совокупность жизненных форм. Источником жизненного порыва является сознание, скорее даже 
сверхсознание, Бог, понимаемый как «непрекращающаяся жизнь, действие, свобода»; это в начале 
творчества Б. нерелигиозное представление впоследствии («Два источника морали и религии», 1932г) 
обретает все черты Бога и религии. Б. противопоставляет свои мысли об эволюции как механистической 
концепции Г.Спенсера, так и традиционному телеологизму; особенно резко он критикует причинное 
объяснение эволюционного процесса, при котором не остается места свободе. Теория эволюции находит 
завершение в создании социально-этической и религиозной концепций, основная проблема которых – 
возможность прогресса человеческого общества. Б. противопоставляет закрытое и открытое общества и 
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соответствующие им типы морали и религии – статическую и динамическую («Два источника 
морали и религии»). Главная цель закрытых обществ состоит в поддержании целого, сохранении рода 
путем обеспечения постоянного порядка, подчинении части целому, строгой дисциплины и почти 
автоматич. выполнения долга; общества закрытого типа представляют собой тупиковую линию эволюции. 
Открытое общество являет собой высшую форму социальности, где действует динамическая мораль – 
сверхрациональная мистическая эмоция, позволяющая человеку откликаться на призыв великих 
нравственных личностей – носителей высших принципов справедливости, любви и милосердия, 
способных к бесконечному самосовершенствованию. Единственно возможный путь возрождения 
человечества, борьбы с обезличиванием и стандартизацией человеческих отношений Б. видит в 
пропаганде норм евангельской морали, в частности аскетизма. Философия Б. оказала влияние на 
прагматизм, экзистенциализм, персонализм, католический модернизм, философию истории А.Тойнби, Э. 
Леруа, Х. Ортеги-и-Гассета и др. (Энциклопедический словарь под ред. Ивина А.А., М., 2004, стр. 87) 
 Бердяев Николай Александрович (1874 – 1948) – российский философ, представитель 
персонализма. Профессор философии (1919), директор теологии (1947). Учился в Киевском кадетском 
корпусе. С 1894 г. учился на естественном и юридическом факультетах университета Святого Владимира 
(Киев). Систематически изучал философию под руководством Г.И.Челпанова. Увлекался социал-
демократическими идеями и принимал активное участие в социал-демократическом движении. В 1898 г. в 
связи с разгромом Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» был арестован и 
исключён из университета. В 1901 – 1903 гг. находился в административной ссылке в Вологде и 
Житомире. В 1903 г. осуществил переход «от марксизма к идеализму», от социал-демократии к 
либерализму. Примкнул к «Союзу освобождения». В 1904 г. входил в редакцию журнала «Новый путь». В 
1905 г. вместе с С.Н.Булгаковым руководил журналом «Вопросы жизни». Выступил как теоретик «нового 
религиозного сознания» и активный философский публицист. В качестве основных направлений 
философских исканий принял философию свободы и смысл творчества. Приветствовал Февральскую 
революцию (1917) в Росси, но резко осудил Октябрьскую революцию. Создал Вольную академию 
духовной культуры (Москва, 1919), к работе в которой привлёк ряд выдающихся мыслителей. В 1920 г. 
был арестован и допрошен Ф.Э.Дзержинским. В 1922 г. был вновь арестован и выслан из Советской 
России. Жил в Берлине, где основал Религиозно-философскую академию. С 1924 г. жил и работал в 
Кламаре (пригороде Парижа), где возобновил деятельность Религиозно-философской академии, издавал 
журнал «Путь» (1925 – 1940) и принимал участие в деятельности издательства «ИМКА-Пресс». Бердяев 
осуществил философское исследование проблем назначения человека, его духа, свободы и рабства. 
Многократно обращался к анализу и оценки идей З.Фрейда. Считал, что «из тех, которые смотрели на 
человека снизу, быть может, наибольшее значение имеют К.Маркс и З.Фрейд». Автор книг: 
«Субъективизм и индивидуализм в общественной философии» (1901); «Духовный кризис интеллигенции. 
Статьи по общественной и религиозной психологии» (1910); «Философия свободы» (1911); «Душа 
России» (1915); «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» (1916); «Смысл истории. Опыт 
философии человеческой судьбы» (1923); «О назначении человека. Опыт парадоксальной этики» (1931); 
«Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы» (1934); «Русская идея. Основные 
проблемы русской мысли XIX века и начала XX века» (1946); «Истоки и смысл русского коммунизма» 
(1955) и многих др. (История психологии в лицах, под ред. Л.А. Карпенко, Москва, 2005, стр. 51-52). 
 Беркли Джорж (1685 – 1753) – английский теолог и философ, родоначальник крайней формы 
субъективно-идеалистического воззрения на внешний мир и психологическую жизнь. Принял 
священнический сан в 1709 г. Д-р философии (1727). Епископ в Клойне (Ирландия) с 1734 г. Своё учение 
именовал «имматериализмом». По Беркли то, что люди принимают за независимые от сознания вещи, не 
что иное, как комплекс их ощущений (по терминологии Беркли – «идей»). Главная его формула гласила: 
«быть – значит быть в восприятии». До него популярным являлось разделение воспринимаемых 
человеком чувствительных качеств на первичные – независимые от сознания (такие, как твёрдость 
объектов, их непроницаемость, пространственные формы и др.) и вторичные (возникающие в сознании 
звука, цвета и др.), данные только ему. Беркли решительно отверг это разграничение, утверждая, что 
никаких качеств, кроме непосредственно испытываемых субъектом, не существует. Соответственно 
следует отказаться от предположения о материальных внешних агентах (раздражителях), воздействие 
которых на органы чувств вызывают ощущения («идеи») и другие психические образования. Идеи 
соединяются между собой по законам ассоциации, образуя комплексы, иллюзорно принимаемые за 
материальные физические объекты. За этими комплексами скрыта их истинная причина, каковой, 
согласно Беркли, является не материальная субстанция (природа), а дух – простая, неделимая, активная 
сущность, которая мыслит, обладает волей и воспринимает идеи (т.е. психические образы). Положения, 
выдаваемые наукой за законы природы, являются на самом деле непрерывной последовательностью идей. 
В тех же случаях, когда мнится, будто одна идея вызывает другую и научная мысль принимает эту связь 
за причинную, скрыт обычный способ, которым действует Бог. В нашем познании ум пассивен. Он лишь 
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наблюдает смену феноменов, между которыми нет необходимой связи, но существует произвольная 
активность Бога. Психические явления связаны между собой не причинными, а символическими 
знаковыми отношениями. Одно служит знаком другого. Огонь при сближении с ним не причина боли, а 
знак, предупреждающий о ней. Но одним знаком мы можем предупреждать другие и это достаточно, 
чтобы правильно вести себя. Психологии восприятия Беркли посвятил трактат «Опыт новой теории 
зрения» (1709). В нём он использовал принцип ассоциации, чтобы объяснить восприятие видимого 
пространства. Обращаясь к поверхности сетчаткой оболочки глаза, можно понять, как возникает образ 
двух измерений пространства – вертикального и горизонтального, но необъяснимо восприятие глубины, 
дистанции, на которую отстоит зримое субъектом. Это восприятие возникает благодаря тому, что к 
сетчатому изображению присоединяются тактильные ощущения и возникает, благодаря ассоциации 
(Беркли называл её «суггестией»), трехмерный образ. Стало быть, этот образ не является врождённым. Он 
складывается благодаря опыту. С этих же позиций Беркли проанализировал другие компоненты процесса 
построения зрительного восприятия. Концепция Беркли стала прообразом многих субъективно-
идеалистических направлений в западной психологии, породив в том числе всю кантианскую линию в 
философии. Именем Беркли назван приморский город в США, где находится Калифорнийский 
университет. Основные труды Беркли: «Опыт новой теории зрения» (1709, в русском переводе 1912); 
«Трактат о принципах человеческого познания, в котором исследуются основные причины заблуждений и 
трудностей естественных наук, а также основания скептицизма, атеизма и безверия» (1710, в русском 
переводе 1905); «Три разговора между Гиласом и Филонусом» (1713, в русском переводе 1937); «Труды», 
1948 – 1957; в русском переводе – «Сочинения», 1978 и другие. (История психологии в лицах, под ред. 
Л.А. Карпенко, Москва, 2005, стр. 52-53). 
 Бессознательное – неосознаваемое, нерефлексивное, спонтанное. Совокупность психических 
процессов, операций и состояний, не представленных в сознании субъекта. Понятие бессознательного 
было сформулировано Спинозой, обратившим внимание на феномены аффекта, так называемых «смутных 
идей» , а также Лейбницем в его «Монадологии» и означало низшую форму душевной деятельности, не 
связанную с сознанием. И.Кант связывает бессознательное с проблемой интуиции, вопросом о 
чувственном познании (бессознательный априорный синтез). На бессознательное обращал внимание 
А.Бергсон, говоря об интуитивных идеях и восприятиях. Конкретно термин «бессознательное» вводит в 
научный оборот З.Фрейд. Он разрабатывает теорию бессознательного. Согласно ей, в человеческой 
психике существуют три сферы, или области: сознание, предсознание и бессознательное. Типичными 
обитателями предсознательной сферы являются скрытые, или латентные, знания. Это те знания, которыми 
человек располагает, но которые в данный момент в его сознании не присутствуют. Скрытые знания – это 
тоже психические образования, но они неосознанны. Для их осознания нужно усилить следы прошлых 
впечатлений. Что же касается области бессознательного, то она обладает совершенно другими 
свойствами. Фрейд выделил три формы проявления бессознательного: это сновидения, ошибочные 
действия (забывание вещей, намерений, имен, описки , оговорки и т.п.) и невротические реакции. 
Невротические симптомы были главными проявлениями, с которыми работал психоаналитик. Он пришел 
к выводу, что возникновение этих проблем обусловлено психическим механизмом вытеснения 
неприятных, стыдных переживаний. Исходя из структуры фрейдовской психики ( Я, Оно, Сверх-Я), 
главным носителем бессознательного выступает Оно. Фрейд выделяет, во-первых, скрытое, латентное 
бессознательное: сознательное представление о чем-то, которое не могут стать сознательными, потому 
что им противодействует какая-то сила, устранение которой возможно лишь с помощью психоанализа. 
«Сознательное», «бессознательное» и «предсознательное» в учении Фрейда образуют три системы, 
охватывающие все области психической жизни человека. Фрейд поставил вопрос: как бессознательное 
проявляется в жизни человека и каким образом он может его распознать? Он пришел к выводу, что 
бессознательное человек может распознать только путем перевода его в сознание. А т.к. сознательное 
представление включает в себя предметное, оформленное в соответствующее словесное представление, а 
бессознательное – состоит из одного лишь предметного представления, то процесс узнавания 
бессознательного в психоанализе происходит тогда, когда имеющееся предметное представление 
облекается в словесную форму. Таким образом, он обосновывает метод «свободных ассоциаций», 
объясняющий любую оговорку как проявление бессознательного.( Гобозов И.А., Социальная философия, 
г. Москва 2008г., стр.18-19). 
  Бинаризм (англ. binarism, франц. binarisme, нем. binarismus.). Как известно, традиционный 
структурализм опирался на принцип оппозиции, иногда трактуемый как теория бинаризма, согласно 
которой все отношения между знаками сводимы к бинарным структурам, т. е. к модели, в основе которой 
лежит наличие или отсутствие признака. Как писал в свое время западногерманский исследователь Р. 
Холенштейн, «оппозиция с точки зрения структурализма является основным движущим принципом как в 
методологическом, так и объективном отношении». В теории структурализма бинаризм из частного 
приема превратился в фундаментальную категорию, в сущностный принцип природы и искусства. Смысл 
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постструктуралистской критики структурализма заключается в разрушении доктрины бинаризма. 
Это достигается двумя способами: либо чисто логическим постулированием множества переходных 
позиций, что начал делать еще Греймас в пределах собственно структуралистской доктрины, либо – и этот 
путь выбрало большинство постструктуралистов, − доказательством наличия такого количества 
многочисленных различий, которые в своем взаимоотношении друг с другом ведут себя настолько 
хаотично, что исключают всякую возможность четко организованных оппозиций. Хаосу может 
противостоять только порядок (или какая-либо упорядоченность). Когда же постулируется существование 
только неупорядоченного хаоса, то в нем, естественно, не остается места для четкого противопоставления 
одного другому. В результате и сами различия перестают восприниматься как таковые. Нечто подобное 
доказывают Делез и Гваттари в своей книге «Различие и повтор». Он пытался, как и его коллеги-
постструктуралисты, переосмыслить понятие «различия» (или «отличия»), «освободив» его от 
классических категорий тождества, подобия, аналогии и противоположности; при этом исходным 
постулатом является убеждение, что различия – даже метафизически – несводимы к чему-то идентичному, 
а только всего лишь соотносимы друг с другом. Иными словами, нет никакого критерия, меры, стандарта, 
который позволил бы объективно определить «величину» «различия» или «отличия» одного явления от 
другого. Все они, в отличие от постулированной структурализмом строго иерархизированной системы, 
образуют по отношению друг к другу децентрированную, подвижную сетку, характеризующуюся 
«номадической дистрибуцией». Поэтому не может быть и речи о каком-либо универсальном коде, 
которому, по мысли структуралистов, были подвластны все семиотические и, следовательно, жизненные 
системы, а лишь только о «бесформенном хаосе». (И. И. Ильин., Постмодернизм. Словарь терминов. 
Научный редактор А. Е. Махов., Москва, 2001 г., стр. 30). 
 Бинсвангер Людвиг (1881 – 1966) – швейцарский психиатр, психолог и философ. Создатель 
экзистенционального анализа. Ученик и друг Э.Блейлера, З.Фрейда и К.Г.Юнга. Действительный и 
почётный член около 10 медицинских академий. Родился в семье врача. Медицинское образование 
получил в Лозанне, Гейдельберге и Цюрихе. Работал в клинике Бургхельцли и был одним из первых 
психоаналитиков-клиницистов. В 30-е гг. XX в. Беркли, опираясь на идеи, теорию и методологию 
экзистенциальной философии М.Хайдеггера, феноменологию Э.Гуссерля и данные антропологии, 
переосмыслив психоаналитические идеи З.Фрейда и создал собственную версию психоанализа – 
экзистенциональный анализ. Использование идей последнего произвело антропологический и 
феноменологический поворот в психиатрии того времени. Бинсвангер сосредоточил внимание на «бытие-
в-мире» как принципиальном феномене человеческого существования, исследовал его разнообразные 
формы, сделал ряд феноменальных описаний субъективных переживаний в процессе лечения. Главные 
труды Бинсвангера: «Основные формы и познание человеческого существования» (1942), где изложены 
основные идеи экзистенциального анализа; «Введение в проблемы общей психологии» (1922), краткий 
анализ этого труда содержится в работе Л.С.Выготского «Исторический смысл психологического 
кризиса»; «Феноменологическая антропология» (1947); «Генрик Ибсен и проблема самореализации в 
искусстве» (1949), в которой развиваются некоторые положения «патографических исследований» 
З.Фрейда; «Воспоминания о З.Фрейде» (1956) и другие. В последнем периоде творчества Бинсвангер 
уделил особое внимание проблемам любви, считая, что быть человеком – значит любить. Бинсвангер 
усматривал в любви тайну человека и полагал, что подлинное человеческое бытие есть «бытие-в-любви». 
(История психологии в лицах, под ред. Л.А. Карпенко, Москва, 2005, стр. 62).  
  Бихевиоризм (от англ. behavior – поведение), направление психологии, ограничивающееся 
изучением поведения, под которым понимаются телесные реакции на изменение среды. Возникло в США 
в нач. 20 в. Предпосылками Б. были позитивизм и прагматизм в философии; исследования поведения 
животных (Э. Торндайк и др.); физиологич. и психологич. идеи И. П. Павлова и В. М. Бехтерева (прежде 
всего концепция условных рефлексов, послужившая естеств.-науч. базой Б.); многочисл. прикладные 
проблемы, которые не могла решить господствовавшая в то время интроспективная психология. 
«Манифестом» Б. считается статья его основателя Дж. Б. Уотсона «Психология с точки зрения 
бихевиориста». Уотсон отказывается от общепринятого метода интроспекции (самонаблюдения) и от 
любого изучения внутреннего опыта. Психология должна стать естеств. наукой, основанной на 
объективных методах: эксперименте и наблюдении за поведением. Понятию «сознание» нет места в науч. 
теориях и исследованиях, поскольку оно не поддается внешнему объективному наблюдению. Уотсон 
провозглашает предметом психологич. науки поведение человека и животных, понимаемое как 
совокупность всех внешне наблюдаемых реакций организма на воздействия извне (стимулы). Единицей 
анализа поведения в Б. выступает простейшая схема «стимул – реакция» (S – R), в ее рамках 
рассматриваются все психич. процессы. Целью Б. является не только изучение, но и предсказание и 
изменение поведения: изучив связи S – R, можно, исходя из ситуации (сочетания стимулов), предсказать 
поведение (цепь реакций), а изменив эти стимулы, можно его изменить. Б. различает реакции 
наследственные (безусловные рефлексы, простейшие эмоции) и приобретенные (привычки, мышление, 
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речь, сложные эмоции, условные рефлексы). Кроме того, реакции делятся на внешние и внутренние: 
внешние (речь, эмоции, двигательные реакции и т. п.) открыты для наблюдения невооруженным глазом, 
внутренние доступны лишь для наблюдения, опосредствованного спец. приборами (напр., мышление 
рассматривается в Б. как скрытые речевые и телесные реакции). Развитие поведения (научение) 
заключается в приобретении новых реакций на основе врожденных реакций на безусловные стимулы 
через механизмы обусловливания. Так, напр., у маленьких детей реакцию страха (замирание, затем 
громкий плач) могут, согласно исследованиям Уотсона, вызвать всего два безусловных стимула: резкий 
звук и потеря опоры. Сочетание одного из этих стимулов с показом, напр., кролика может привести к 
тому, что впоследствии предъявление одного только кролика вызывает реакцию страха. Дальнейшее 
развитие Б. получил в «радикальном бихевиоризме» Б. Ф. Скиннера. Его концепция оперантного 
обусловливания, в отличие от более ранних версий Б., подчеркивает роль не только внешних причин 
поведения, но и спонтанных проявлений собств. активности индивида, которые вызывают изменения во 
внешнем окружении. Эти изменения физич. и социального окружения оказывают обратное воздействие на 
индивида, увеличивая или уменьшая вероятность повторного воспроизведения поведенческих реакций 
(оперантов), вызвавших эти изменения среды. Т. о., в оперантной концепции понятие «подкрепление» 
удалось определить без явного обращения к субъективным (представленным в сознании действующего) 
целям. Центральный для Скиннера тезис о рекурсивной взаимообусловленности поведения и окружения 
гласил, что в основе осмысленного поведения лежит обратная связь между действиями и их 
объективными последствиями. Механицизм Б., отрицание различий в поведении животных и человека (б. 
ч. экспериментов в Б. проводилась на белых крысах, а их результаты часто переносились на человека) 
вызвали критику со стороны оппонентов Б., что повлияло на возникновение необихевиоризма. До 1960-х 
гг. Б. и необихевиоризм были господствующими направлениями в амер. психологии, оказав существенное 
влияние не теории и методы обучения, психотерапию, социально-психологич. концепции и др., а также на 
философию науки, лингвистику, антропологию, социологию и др. науки. С нач. 1950-х гг. под влиянием Б. 
социальные науки стали часто называть науками о поведении. (Большая российская энциклопедия, 3 
часть/ ред. С. Л. Кравец, Москва, 2005 г., стр. 566). 
 Бодрийар Жан (1929-2007) – французский социолог и культуролог, профессор социологии 
университета Париж-Нантер. Постмодернистский этап (1980-90е годы) творчества Бодрийара во многом 
был подготовлен ранними трудами, посвященными своего рода социологическому психоанализу мира 
вещей и общества потребления. В центре его исследований – роль культуры в повседневной жизни, вещь-
знак. В духе леворадикального протеста Бодрийар критикует общество потребления, чутко подмечая 
усталость от переизбытка – как в потреблении, так и в производстве вещей-объектов, доминирующих над 
субъектом. Пределов насыщения знаками нет, поэтому культура постепенно подменяется идеей культуры, 
ее симулякром, знаковой прорвой. В симуляционном потреблении знаков культуры таится соблазн, 
разрушающий классическое равновесие между мифом и логосом. Средневековая борьба между Богом и 
дьяволом сменилась конфликтом между белой магией избыточного потребления и его осуждением. 
Перенасыщение, удвоение объекта, экстаз полноты уводят культуру постмодернизма по ту сторону 
принципа реальности. Однако «ожирение» объекта свидетельствует не о насыщении, но об отсутствии 
пределов потребления. Неопределенность, обратимость становятся главными признаками 
постмодернистского культурного проекта. Бодрийар отмечает связь постмодернистской культуры с 
постнеклассическим научным знанием, высокими технологиями, средствами электронной информации. 
Их совокупное влияние на современную культуру он называет «киберблицем», усиливающим шум, 
релятивистскую индетерминированность аксиологического поля. Конец классической способности 
суждения, снятие оппозиций между прекрасным и безобразным выливаются в постмодернистский 
художественный карнавал, чья единственная реальность – симулякры нейтральных, 
недифференцированных знаков и кодов. В результате симулякризации артефакта форма становится его 
единственным содержанием. Порывая с классической декартовской философией субъекта, Бодрийар 
создает свой вариант неоклассической теории культуры, вдохновляясь патафизикой А. Жарри, 
абсурдизмом Э. Ионеско, идеями А. Батая о творческом выходе «Я» за свои пределы. Постмодернистская 
культура соблазна, избытка знаменует собой, по его мнению, триумф иллюзии над метафорой, чреватый 
энтропией культурной энергии. Теме «конца конца» посвящены его книги 1990-х годов «Иллюзия конца», 
«Идеальное преступление», «Безразличный пароксист». Эта проблема предстает в разных ипостасях – как 
прекращение существования истории в качестве события; как разрушение концептуально-
аксиологического мышления; конец оппозиции индивидуальное – коллективное, оба члена которой 
оказались проглоченными виртуальной гиперреальностью; как разрастание «культуры смерти». Бодрийар 
констатирует конец метафизики, метаязыка, метафоры в пользу чистого знака, чистого события: ведь все 
уже закончилось, поэтому ничто уже не заканчивается. Новой фатальной стратегией становится позиция 
безучастного наблюдателя-пароксиста, вставшего на нечеловеческую точку зрения и иронически 
превращающего сам анализ в объект, материальное событие языка. Полемизируя с М. Фуко, Р. Бартом, Ж. 
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Локаном, Ж. Деррида, Ж. Делезом, Ж.-Ф. Лиотаром, Бодрийар, тем не менее остается в 
рамках постструктурализма, хотя и вносит в него такие новые понятия, как симулякр, соблазн, экстаз, 
ожирение и др. Он одним из первых почувствовал, что избыточность, «переполненность» являются теми 
признаками адаптации к изменившимся условиям бытования культуры, которые дают дополнительные 
возможности ее выживания. Взгляды Бодрийара (которого называют «гуру постмодерна») оказали 
влияние на художественную практику симуляционизма (Х. Стайнбах, Д. Кунс) и феминизма (С. Шерман, 
Ш. Левин, Б. Крюгер). (Новая философская энциклопедия под ред. Стёпина В. С., Семигина Г. Ю., 
Москва, 2000, с. 291)  
 Босс Медард (1903-1990) – швейцарский психиатр и психоаналитик. Один из основателей и 
лидеров экзистенциального анализа. Подверг критике ряд принципиальных положений психоанализа и 
фрейдизма, в том числе теорию бессознательного. Осуществляя поиск новых идеи и способов повышения 
эффективности психотерапии, стремился к объединению психоанализа и экзистенциализма. Постепенно 
склонился к позициям экзистенциального анализа Л. Бинсвангера и в 1940-50-х годах активно развал это 
направление. С течением времени несколько отошел от подхода Л. Бинсвангера и начал разработку 
собственной версии экзистенциального анализа. В 1947 году познакомился с немецким философом М. 
Хайдеггером и с тех пор использовал его идеи для разработки нового варианта психоаналитической 
теории и терапии. В 1954 году становится профессором Цюрихского университета. Был инициатором и 
организатором знаменитых «Цолликонских семинаров» (1959-1970), на которых, по его просьбе, М. 
Хайдеггер регулярно знакомил психологов, психоаналитиков, психиатров и психотерапевтов с идеями, 
концепциями и категориями своей философии. В 1956 и 1958 годах совершил путешествие в Индию. 
Испытал определенное влияние идей индийской философии. В 1970-х годах особенно активно 
разрабатывал проблему экзистенциальных оснований медицины, психологии и психоанализа. Создал 
своеобразную программу экзистенциальной перестройки психологии и медицины. Ориентировал свою 
психотерапию на помощь пациенту в преодолении запретов и выборе соответствующего ему способа 
существования. Целью экзистенциального анализа, как новой версии психоанализа, считал изменение 
неврозов и психозов посредством преодоления предвзятых понятий и субъективных интерпретаций, 
заслоняющих бытие от человека. На протяжении ряда лет был президентом и почетным президентом 
Международной федерации медицинской психотерапии и президентом Института экзистенциальной 
психотерапии и психосоматики (Цюрих). Автор книг: «Анализ сновидений» (1958), «Психоанализ и 
экзистенциальный анализ» (1963), «Психиатр открывает Индию» (1965) и других. (Психологический 
лексикон. История психологии в лицах. Редактор-составитель Л. А. Карпенко. Под общей редакцией А. В. 
Петровского. Москва, 2005, с. 76)  
 Брентано Франц Клеменс Гоноратус Герман (1838-1917) – австрийский философ. Создание 
собственной философской системы Брентано соотносил с оригинальной историко-философской 
концепцией «четырех фаз развития философии», разработанной им еще в 1860 году. В соответствии с этой 
теорией, три больших периода – Античность, Средневековье и Новое время – состоят из циклически 
сменяющих друг друга четырех фаз. Первая фаза характеризуется подъемом философии, адекватностью 
«естественных» методов философствования своему предмету, отсутствием искусственных, внеположных 
предпосылок познания (например, Платон, Аристотель; Фома Аквинский; Локк, Декарт). Вторая фаза 
знаменует собой начало упадка философии, сопровождающегося размыванием чистого философского 
интереса, доминированием «практических» целей, превращением философии в служебную дисциплину 
(стоицизм и эпикуреизм; Дунс Скот; французское и немецкое просвещение). Третья фаза – фаза скепсиса 
– лишает доверия науку, «вышедшую на рыночную площадь» и обосновывающую все, что 
заблагорассудится (часто прямо противоположное, как стоицизм и эпикуреизм). Человеческому разуму 
вообще отказывается в способности видеть и предъявлять прочные основания знания (пирронизм, Сэкст 
Эмпирик; Оккам; Юм). Четвертая фаза восстанавливает в правах познавательную способность человека, 
но связывает ее уже с внешними, внеопытными основаниями, поскольку все «опытные» основания 
философского знания разрушены скептицизмом – это фаза «мистицизма» (неопифагорейство и 
неоплатонизм; Мейстер Экхарт, Николай Кузанский; Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Таким образом, по 
Брентано, после завершения четвертой фазы Нового времени, после «крайнего упадка философии», грядет 
первая фаза нового исторического периода, фаза подъема, которой его собственная философия обязана 
соответствовать, более того, эту фазу инициировать. Название его основного труда «Психология с 
импирической точки зрения» (1864), как пишет Брентано «характеризует его и по предмету, и по методу». 
Психология, по Брентано, изучает (1) элементы человеческого сознания и способы их соединения, а также 
(2) предпосылки и условия возникновения этих элементов. Первое – сфера дескриптивной психологии 
(или описательной феноменологии), второе – предмет генетической психологии, учитывая ее интерес к 
физико-химическим процессам. Дескриптивная психология анализирует и описывает феномены нашего 
сознания, т.е. факты, непосредственно данные в опыте, или, что то же самое, предметы, которые имеют 
место во внутреннем восприятии. Свою работу Брентано относил к дескриптивной психологии, называя ее 
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психогнозией. Психогнозия – это единственно возможная для Брентано форма научной 
философии, предоставляющая в распоряжение исследователя точные и достоверные высказывания о 
человеческом сознании. Вообще вне явлений сознания, по Брентано, нет предмета философского 
исследования, поскольку данность нашего мира представляет собой сумму явлений, или феноменов, 
доступных исключительно в качестве наличествующих в сознании. Он различает психические и 
физические феномены. К первым относятся акты представления, возникшие через ощущение или 
фантазию, суждения и «движения души», или эмоциональные феномены. Представление всегда лежит в 
основании двух других видов психических феноменов. Если мы судим о чем-то, то одновременно с актом 
суждения мы обязательно представляем это «что-то», если мы любим, то любим данное в представлении 
«что-то». Физические феномены – это цвет, фигура, тепло, холод, запах, то есть то, что дано в 
психическом феномене. Видимая структурность мира на деле оказывается структурностью сознания. 
Сознание всегда направлено на что-то, его структура может быть описана только в терминах отношения, 
реляции. Такое фундаментальное свойство сознания Брентано называет «интенциональным отношением». 
Интенциональность предполагает коррелятивную пару, где один коррелятом является акт сознания 
(психический феномен), а другим – то, на что он направлен. Например, «видение – видимое», «акт 
представления – представленное», «желание – желаемое». При этом только первый из коррелятов реален 
(обладает реальным бытием), второй же нереален и обладает исключительно интенциональным 
существованием «внутри» акта сознания. Например, человек, о котором мыслят, нереален в собственном 
смысле слова (он существует лишь интенционально), но реален акт представления об этом человеке. В 
целом же вопрос о реальном существовании может быть решен только в сфере очевидного опыта. Из того 
факта, пишет Брентано, что я вижу пятно или слышу звук, еще не следует, что это пятно или звук 
существует. Существование объекта психического акта не дано с очевидностью в самом психическом 
акте, в то время как несуществование психического акта означало бы его невозможность, что с 
очевидностью противоречиво. Брентано различает первичный и вторичный объекты психического акта. 
Первичным объектом психического акта является его внутренняя предметность. Однако во всяком акте 
есть и вторичный объект – сам психический акт, который дан как бы «заодно» с объектом первичным. В 
представлении цвета (как первичного объекта, физического феномена) всегда присутствует представление 
этого представления. Исследователи традиционно указывают на два этапа в философской эволюции 
Брентано, и граница между ними пролегает на рубеже веков, во всяком случае считается, что в 1902 году 
перелом уже произошел. Второй этап не отличается от первого фундаментальной установкой на 
коррелятивность акта сознания, изменяется лишь экзистенциальный статус первичного объекта 
психического акта. Брентано утверждает, что предметом мышления не может быть несуществующая 
вещь, но только то, что реально существует, а реально существует лишь индивидуальное. Также вводится 
более дифференцированная структура психического акта. Схватывая во внешнем восприятии некий 
физический объект, мы схватываем во внутреннем восприятии и само это восприятие, причем как 
направленное на физический объект, то есть оказывается, что сам этот объект представляется нами не 
только прямо (во внешнем восприятии), но и косвенно (во внутреннем восприятии). Если же, например, 
мы имеем представление универсального не-бытия, то здесь следует различать представление о нас как об 
отрицающих универсальное не-бытие (в модусе «прямо») и представление вещи вообще (в модусе 
«косвенно»). Та вещь, которая существует здесь, будучи предметом мышления, это не «универсальное не-
бытие», а сам акт мышления. Предложение «Существует мыслимое» заменяется предложением 
«Существует мыслящее». Аналитическая работа над проблемой сознания позволяла Брентано 
продуктивно участвовать во многих фундаментальных дискуссиях своего времени, в частности, по 
проблеме бессознательного, где в споре с Э. Гартманом и его сторонниками Брентано отмечал 
самопротиворечивость термина «бессознательное сознание», не допуская наличия бессознательных 
психических феноменов. Философское влияние Брентано трудно переоценить. Оно просматривается в 
развитии феноменологии, аналитической философии, теории объектов, гештальтпсихологии. (Новая 
философская энциклопедия под ред. Стёпина В. С., Семигина Г. Ю. Москва, 2000, с. 309-310)  
  Буддхи (санскр., от будх- − бодрствовать, пробуждать, замечать, воспринимать, понимать, 
познавать), в инд. философии общее обозначение познават. способностей; интеллект, ум, способность 
различения, восприятие, суждение; тонкая субстанция всех умств. процессов. В понятии Б. др.-инд. мысль 
попыталась связать духовный и материальный аспекты существования (Б. – ключевой момент при 
переходе от материи к сознанию). Теория Б. наиболее разработана в школе санкхья, где Б. соединяет 
космологич. и познавательно-психологич. планы Вселенной. После соприкосновения первичной материи 
(пракрити) с «Я» (пурушей) возникает махат – первый продукт эволюции, выступающий в психологич. 
плане как Б. Когда в пракрити преобладает светлая гуна саттва, Б. выявляет как самого себя, так и мир 
объектов, характеризуясь добродетелью, отрешённостью, познанием. При преобладании гунны тамаса Б. 
характеризуется несовершенством, пороком, привязанностью, неведением. Б. доставляет пуруше 
результаты чувств. восприятия и извлекает для него из всей сферы опыта удовольствие; тем самым Б. 
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становится как бы формой пуруши и представляется разумным, хотя у Б. как порождения 
пракрити вообще нет сознания. В санкхье Б. трактуется и как вечный, и как невечный; как проявляющий 
свои функции и не проявляющий их (подобно производящей силе семени в зародыше). Б. не может быть 
воспринят самим собой (сознание не воспринимается сознанием) и, следовательно, не может выступать 
как собств. объект; Б. воспринимается лишь через «Я». В веданте Б. наряду с манасом, читтой и аханкарой 
– один из аспектов единого внутр. органа. Идея пробуждения (нового становления), присутствующая в Б., 
получила дальнейшее развитие в буддизме, где слово «Б.» обозначает просветление, обретение высшего 
знания, обладателем к-рого был Будда [букв.− пробуждённый, просветлённый (знанием), мудрый]. 
(Философский энциклопедический словарь / Зав. ред. Н.М. Ланда. Москва, 1983 г., стр. 64). 
 Бунге Марио (р. 1919) – аргент. физик и философ, представитель научного материализма. С 1966 
г. – проф. ун-та Мак-Гилла в Канаде. Отстаивает программу аксиоматического представления осн. 
разделов совр. философии. Автор многочисленных работ, в т. ч. «Трактата по фундаментальной 
философии» (Treatise on Basic Philophy. V. 1-4. Dordrecht; Boston, 1974-79), охватывающего проблемы 
смысла и референции, интерпретации и истины, онтологии, методологии, философии науки и техники, 
этики и права. Осн. установки программы Б.: научный материализм должен быть сформулирован в точном 
логико-математическом языке и опираться на достижения совр. науки и техники, исходить из факта 
изменчивости вещей в кач-ве критерия их материальности (мысль сама по себе двигаться не может), из 
признания системности материальных объектов, несводимости свойств целого к свойствам частей, 
принципа развития (эволюции) материальных систем. Идеальное трактуется Б. как свойство целостности 
нейронных структур мозга. Он различает хаотическую (случайную), причинную, синергетическую, 
конфликтную и целесообразную формы развития (эволюции) материи. Первые четыре присущи всем 
уровням реальности, а последняя характеризует «высшие организмы» (человека и др. живых существ, 
обладающих центральной нервной системой). Конфликтную форму Б. отождествляет с формой 
(механизмом) развития, устанавливаемой законом единства и борьбы противоположностей, редуцируя 
этот закон к формулировке «борьба противоположностей». Б. резко выступает против всех форм 
субъективного и объективного идеализма, а также против филос. дуализма. Осн. соч.: Причинность. М., 
1962; Интуиция и наука. М., 1967; Философия физики. М., 1975; Scientific Materialism. Dordrecht; Boston, 
1981. (Современная западная философия. Словарь. Составители: Малахов В.С., Филатов В.П.. Москва, 
1991, стр. 52) 
 Бэкон Роджер (ок. 1214-1292) – англ. мыслитель, провозвестник опытной науки нового времени, 
идеолог городских ремесленных слоев. Обличал феодальные нравы, идеологию и политику. За свои 
взгляды Б. был в 1277 отстранен от преподавания в Оксфордском ун-те и по приказу церковных властей 
заточен в монастырскую тюрьму. Осуждая схоластическое начетничество и слепое преклонение перед 
авторитетами, он призывал к опытному изучению природы, самостоятельным исследованиям и 
обновлению науки. Защищал метод познания, основанный на эксперименте и математике. Целью наук Б. 
считал увеличение власти человека над природой. Несмотря на содержащиеся в его работах алхимические 
и др. предрассудки, Б. высказал ряд смелых научных и технических догадок. Гл. соч.: «Большой труд» 
(Opus majus, 1266-1268). (Философский словарь под ред. Фролова И.Т., Москва, 2001, стр. 84) 
 Бэкон Фрэнсис (1561-1626) – английский философ, создатель основ позитивистской методологии. 
Родился в семье министра королевского двора. Окончил Кембриджский университет, изучал право в 
юридической академии Грейс-инн, служил судьей, адвокатом, генеральным прокурором, лорд-канцлером. 
Основные сочинения: «Новый Органон или истинные указания для истолкования природы» (1620), 
«Новая Атлантида» (1627). Бэкон разработал концепцию индуктивного метода исследования явлений 
естественной жизни, создал типологию основных препятствий, мешающих аутентичному постижению 
сути явлений и процессов, назвав те «призраками» рода, пещеры, рынка и театра. Первыми идут 
«призраки рода», т.е. следствия естественной ограниченности и несовершенства человеческого ума, не 
позволяющие воспринимать действительность в ее истинном виде и предлагающие ее искаженные 
отображения. Далее следуют «призраки пещеры», свидетельствующие о том, что одинаковых людей нет, 
что у каждого человека имеются свои отличительные особенности мировосприятия, обусловленные как 
естественными различиями, так и своеобразием полученного воспитания. В результате каждый смотрит на 
мир как бы из своей индивидуальной «пещеры» и потому людям довольно трудно приходить к общему 
согласию и признавать универсальные истины. Третья форма – «призраки рынка», под которыми Бэкон 
подразумевает власть устаревших представлений, обветшавших традиций, а также темноту и невежество 
необразованных простолюдинов. Четвертая форма – «призраки театра» как пагубность слепой веры в 
авторитеты. Немало философов античности и средних веков создали, по мнению Бэкона, искусственные, 
оторванные от жизни теории, которые своей ходульностью напоминают плохие спектакли. Ложный 
авторитет этих учений серьезно мешает решению важных проблем, связанных с постижением истины и 
нуждами практической жизни. Человеческому сознанию приходится прилагать немало усилий, чтобы 
освободиться от власти всех этих «призраков» и приблизиться к пониманию истинной сути вещей. 



 24
Значительное внимание Бэкон уделил проблеме соотношения закона и права. Видя в добротном 
законодательстве залог прочной государственности, он предложил разработать систему ясных критериев, 
которые позволяли бы создавать оптимальные законы, отвечающие требованиям общественного блага и 
справедливости. (Психология. Энциклопедический словарь под ред. Бачинина В.А., С.-Петербург, 2005, 
стр. 54) 
 Бюхнер Фридрих Карл Христиан Людвиг (28.03.1824-30.04.1899).Немецкий философ и 
физиолог. В своих основных философских произведениях “Сила и материя” и ”Дарвинизм и социализм” 
Бюхнер проповедовал идеи так называемого вульгарного материализма. Он отождествлял мышление и 
материю, рассматривал мысль как нечто само по себе материальное, вещественное. Как Фохт и Молешотт, 
он считал, что мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь. Бюхнер утверждал, что борьба за 
существование как естественный закон природы получает свое воплощение в капиталистической 
конкуренции. На этом основании он провозгласил капитализм “естественным” порядком. Бюхнер 
выступал против теоретических обобщений ,считая, что естествознание должно быть чисто эмпирической 
наукой ,враждебно относился к диалектике. Его воззрения отличались крайней механистичностью в 
понимании природы и идеализмом в истолковании общественных явлений. По своим политическим 
убеждениям Бюхнер принадлежал к либеральной буржуазии. В области религии Бюхнер был сторонником 
атеизма. Результаты своих работ в области физиологии Бюхнер привел в своих сочинениях 
“Физиологические картины” и ”Психическая жизнь животных”.(Справочник по истории философии под 
ред. Ермакова В.С., Санкт-Петербург, 2003, стр.175) 
  Вера – в широком понимании – уверенность в существовании любого явления, признание его 
реальности. В зависимости от объекта и субъекта различаются несколько разновидностей В. Наивная 
будничная В. – уверенность в существовании окружающего мира, других людей, своего тела и духа. 
Формируется В. всем жизненным опытом человека, начиная от его рождения. Наивной эта В. является 
потому, что ее носитель не отдает себе отчет в противоположности себя и действительности. Вся 
повседневная деятельность, а также начальные степени философии и науки отражаются в первобытной В. 
Осознание противоположности порождает рефлексивную веру – согласие с утверждением бытия 
определенной вещи, вследствие того, что ее идея связана с имеющимся восприятием другой вещи. Такой 
вид В. исследовал Д. Юм, который признавал три вида связей вещей: причинную, сходную и смежную, и 
толковал их как разновидности привычки. С точки зрения Юма, В. в отсутствующий предмет, который 
сопровождает любое имеющее впечатление, исходит исключительно от привычки. Когда мы привыкаем 
видеть два впечатления связанными, появление одного из них переносим к идее второго, что и является В. 
От фантастических представлений Юм отличал идеи по силе влияния и живости. Религиозная В. – 
уверенность в существовании сверхъестественных и надысторических сил – богов, духов, которые 
руководят жизнью человека. Происходит от слова «religare» – связывать, что выражает 
мировоззренческий и социальный аспект В. Боги в религии – личностные существа, хотя и находятся 
дальше от человека, чем вещи будничной рефлексивной В. Философская В. (термин К. Ясперса) – В. в 
трансценденцию, бытие, – совсем иное, то, куда мы не входим, но на котором основаны и к которому 
принадлежим. Такое бытие Ясперс называет Богом. Бог не имеет того личностного смысла, который 
присущ религии. Вследствие своеобразности богов конкретные религии враждуют одна с другой. В. в 
абстрактное трансцендентное бытие может одолевать эту вражду. Соответствующая действительности 
истина возникает в сближении верований, поэтому философская В. неразрывно связана с коммуникацией 
между людьми, цель которой – спасение человечества от возможных катастроф. Во всех видах В. 
присутствует определенный социальный аспект. Но существует и собственная социальная разновидность 
В. – признание, утверждение, уверенность в идеалах будущего, в возможности реализации цели путем 
практической деятельности, доверие или недоверие человека к человеку и т.п. Социальная В. больше 
всего действует в переходные эпохи. В эпохи кризиса, критические и катастрофические периоды 
характерными становятся недоверие к любым идеалам, безверие в отношении к людям и окружающему 
миру. (Новейший философский словарь: издание 3-е; под редакцией В. Б. Морозовой, И. К. Гнатюка, О. Е. 
Воробьёва, Р. Е.Панченко; Ростов–на–Дону, «Феникс» 2000; стр. 100 – 101). 
 Виндельбанд Вильгельм (1848-1915) – нем.философ, глава баденской школы неокантианства. 
Преподавал философию в Лейпцигском (1870-1876), Цюрихском (1876), Фрейбургском (1877-1882), 
Страсбургском (1882-1903), Гейдельбергском (1903-1915) ун-тах. Воспринял кантовский критицизм через 
призму философии Фихте и Лотце, вместе ассимилировав в своей концепции ряд идей объективного 
идеализма. В. определял философию как “учение об общезначимых ценностях”. Историю рассматривал 
как процесс осознания и воплощения ценностей и поэтому считал, что для философии особое значение 
имеет вопрос о специфике метода исторических наук, являющихся, по В., “органоном философии”. 
Критикуя предложенную Дильтеем классификацию наук, В. различает науки не по предмету(“науки о 
природе” и ”науки о духе”),а по методу: “номотетические” науки рассматривают действительность с 
точки зрения всеобщего, выражаемого посредством естественно-научных законов, “идиографические” 
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науки – с т.зр. единичного в его исторической неповторимости. Согласно В. ,общие законы 
несоизмеримы с единичным конкретным существованием, в котором всегда присутствует нечто 
невыразимое в общих понятиях и осознаваемое человеком как “индивидуальная свобода” ,поэтому оба 
метода не могут быть сведены к единому истолкованию. В духе “философии ценностей” перетолковывает 
В. и теоретико-познавательную проблематику. Предметом познания ,согласно В., является не 
действительность, а лишь определенные правила соединения между собой представлений, к-рыми люди 
должны следовать для того, чтобы мыслить правильно. При этом в качестве высшего критерия выносится 
истина как высшая ценность. Высшие ценности –истина, благо, красота, святость – являются 
надвременными, внеисторическими принципами, определяющими общий характер человеческой 
деятельности и отличающими эту деятельность от процессов, протекающих в природе. Ценности, по В., 
не “существуют” в виде самостоятельных предметов, а “значат”.Субъективно они осознаются как нормы 
безусловного долженствования, переживаемого с аподиктической очевидностью. Всякое частное знание 
должно быть включено в охватывающую систему, однако осознание ценности вытекает из уникальности и 
неповторимости единичного: ценность придает единичному факту “значение”. Поступок, в котором 
осуществляется определенная ценность, представляет собой лишь один из множества возможных 
поступков, однако с т.зр осознанного через ценность долженствования в этом поступке есть несводимая к 
законам природы необходимость, в основе которой лежит “причинная необусловленность нашего 
существа ”,т.е .”индивидуальная свобода”. Философия, по В., не может окончательно решить вопрос об 
отношении между законами природы и ценностями культуры, как не может найти и общий метод 
познания природы и истории. Невозможно понять мировой процесс, рассматривая лишь его 
закономерную форму, как невозможно при помощи одних только понятий вывести особенное и единичное 
из всеобщего, многообразие – из единства, конечность – из бесконечности, существование – из сущности. 
Поэтому во всем историческом и индивидуальном кроется остаток “непознаваемого, неизреченного и 
неопределимого”.Неразрешимую в философии проблему разъединенности сущего и должного частично 
решает религия, для которой противоположности обретают единство в божестве. Однако В. указывает 
,что и в религии остается принципиальная раздвоенность ,поскольку она все же не может объяснить, 
почему на наряду с ценностями существуют и не определенные в ценностном отношении предметы. 
Дуализм ценности и реальности В. Истолковывает как необходимое условие человеческой деятельности, 
цель которой он видит в воплощении ценностей . Осн.соч.: ”История древней философии”(1888), 
”История новой философии”(2т.,1878-1880), ”Прелюдии”(1884),”История и естествознание”(1894). 
(Философский словарь под ред. Фролова И.Т. , Москва, 2001, стр.95-96) 
 Витгенштейн Людвиг (26 апреля 1889,Вена -29 апреля 1951,Кембридж) – австрийский философ. 
Профессор в Кембриджском университете в 1939-1947.Философские взгляды Витгенштейна 
сформировались как под воздействием определенных явлений в австрийской культуре нач.20в.,так и в 
результате творческого освоения новых достижений в сфере логико-математического знания. В молодости 
был близок деятелям венского литературно-критического авангарда, находившегося под влиянием 
эстетической программы издателя журнала “Факел” К.Крауса. В центре внимания здесь была проблема 
разграничения ценностного и фактического в искусстве. Другим важным стимулом послужили концепции 
Г. Фреге и Б.Рассела, под руководством которых он работал некоторое время. У первого он воспринял и 
творчески переработал понятия пропозициональной функции(что позволило отказаться от устаревшего 
способа анализа предложений в субъективно-предикатной форме) и истинностного значения 
семантического различения смысла и значения языковых выражений. У второго- метод логического 
анализа языка, направленный на выявление “атомарных предложений” ,которым в реальности 
соответствуют “атомарные факты” ,а также отдельные элементы логицистской программы обоснования 
математики. Первоначальная позиция Витгенштейна сформулирована в его “Дневниках 1914-16 годов”.В 
них выражается уверенность в безграничных возможностях новой логики ,в особенности логического 
синтаксиса. Философия, по его мнению, должна описывать практику использования логических знаков. 
Мировоззренческие фрагменты “Дневников” противоречиво сочетают пессимистические (в духе 
Шопенгауэра) и оптимистические мотивы в вопросе о смысле жизни. Данный текст ,а также некоторые 
другие подготовительные материалы послужили основой для главной работы его “раннего”периода 
“Логико-философского трактата”.Текст книги был написан в 1918 ,опубликован в 1921 в Германии. В 
1922 вышел английский перевод трактата с предисловием Рассела, принесший Витгенштейну широкую 
известность среди англоязычных философов. Предисловие Рассела, в котором разбирались в основном 
логические идеи, вызвало несогласие автора книги, считавшего самым важным ее философско-
мировоззренческое содержание. В 20-30 годы логические позитивисты Венского кружка истолковывали 
отдельные положения трактата, как предвосхищение своей антиметафизической программы и доктрины 
верификационизма. Текст книги написан в виде афоризмов, обозначенных цифрами ,указывающими на 
степень важности того или иного афоризма. Логическая символика, применяемая в трактате ,несмотря на 
очевидное влияние логико-математических работ Фреге и Рассела ,во многом оригинальна. Цель книги в 
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определенном плане перекликается с целями кантовского критицизма и трансцендентализма, 
ориентированного на установление пределов познавательных способностей. Он ставит вопросы об 
условиях возможности содержательного языка, стремится установить пределы мышления, обладающего 
объективным смыслом, и несводимого к каким-либо психологическим особенностям. При этом мышление 
отождествляется с языком ,а философия принимает форму аналитической “критики языка”.Язык в ранней 
концепции Витгенштейна выполняет функцию обозначения “фактов” ,основу для чего создает его 
внутренняя логическая структура. В этом смысле границы языка совпадают с границами “мира”.Все, что 
оказывается за пределами “мира фактов”,называется в книге “мистическим” и невыразимым. Попытки 
сформулировать метафизические, а также религиозные, этические и эстетические предложения неизбежно 
порождают бессмыслицу. Дело в том, что лишь предложения естествознания, сами будучи фактами, 
способны быть “образами” фактов, имея с ними общую” логическую форму”. Последняя может быть 
“показана ”с помощью совершенно логической символики. Невыразимость в языке “логической формы” и 
отсутствие смысла в логических предложениях (которые суть тавтологии или выводимы из 
тавтологии)объясняются тем, что наличие формы и есть главное условие осмысленности. Невыразимы в 
языке и все этические, эстетические и религиозные предложения, как и 
предложения”метафизики”,включая и метафизические взгляды самого Витгенштейна; все они признаются 
бессмысленными. Крайний панлогизм приводит его к мировоззренческой позиции, созвучной философии 
жизни. Факты в “ Трактате ” ограничены “мистическим”, т.е. тем, что невыразимо и представляет собой 
интуитивное созерцание “мира” в целом. Научными, рациональными средствами в эту 
сверхъестественную сферу не пробиться. Отрицание каких-либо каузальных связей между фактами 
порождает у него пассивное отношение к миру, в котором, как он считал, ничего нельзя изменить. В 
отличие от конкретной науки философия не есть теория, стремящаяся к истине; она является 
аналитической деятельностью по прояснению логической структуры языка, устранению неясностей в 
обозначении ,порождающих бессмысленные предложения. Такая позиция отчасти предвосхитила 
“антиметафизическую” программу Венского кружка. В трактате устанавливается полное соответствие 
между онтологическими и семантическими понятиями:”объекты” реальности обозначаются 
“именами”,сочетания “объектов”(факты)-сочетаниями “имен”,т.е. предложениями, обладающими 
смыслом. Элементарные предложения ,как и элементарные факты, абсолютно независимы по отношению 
друг к другу. Все сложные предложения трактуются как функции истинности элементарных 
предложений. Подобная концепция вела к аналитическому взгляду на язык и обозначаемую им 
реальность. Отказ в кон. 20-х годов от принципа независимости элементарных предложений явился одним 
из первых признаков трансформации всего учения Витгенштейна. Видение “мира” как организованного 
целого, подход к “миру” с “точки зрения вечности”должны привести к правильной этико-
мировоззренческой позиции. Данная доктрина до сих пор оказывает влияние на ряд этико-религиозных 
учений на Западе. В кон.20-х годов он осуществил пересмотр своей ранней позиции, отказался от 
выявления априорной структуры языка. В связи с этим, им подчеркивалось многообразие способов 
употребления слов и выражений естественного языка. Значение не есть объект, обозначаемый словом, оно 
также не может быть ментальным (образом) в нашем сознании. Только использование слов в 
определенном контексте (языковой игре)и в соответствии с принятыми в “лингвистическом сообществе” 
правилами придает им значение. Проблему значения Витгенштейн тесно связывал с проблемой обучения 
языку, при этом он критиковал теорию остенсивных определений, подчеркивая их ограниченную 
применимость. В своем главном произведении”позднего”периода его творчества”Философские 
исследования” Витгенштейн развивает этот круг идей. Работа над данным текстом (как и работа над 
материалами по философии и математике) велась с сер.30-х годов вплоть до смерти философа в 
1951.Книга была опубликована в 1953 одновременно с английским переводом. Авторское предисловие, в 
котором говорится о необходимости издания этой книги вместе с ранним “логико-философским 
трактатом” для того, чтобы по контрасту более ярко предстали особенности нового подхода, было 
написано в 1945. Витгенштейн отказался в этой работе от “пророческого”стиля “Трактата”.Текст разделен 
на две неравные части, из которых первая имеет более завершенный и готовый к публикации характер, 
чем вторая. С точки зрения содержания в структуре первой части выделяют три основные группы 
фрагментов:1)§1-133-концепция языка и значения;2)§134-427-анализ эпистемологических (предложение, 
знание, понимание) и психологических(ощущение, боль, переживание, мышление, воображение ,сознание 
и др.)понятий;3)§428-693-анализ интенциональных аспектов этих понятий. Текст 
“Исследований”начинается с критики “традиционного”понимания значения как некоторого объекта, 
соответствующего тому или иному слову(имени, знаку).Одновременно опровергается связанная с этой 
концепцией остенсивная (указательная)теория обучения языку. Взамен предлагается концепция “значения 
как употребления”,для основания которой используется понятие “языковых игр”.Любое слово имеет 
значение лишь в контексте, употребляемого предложения. Он стремится переориентировать мышление 
философов с поиска общего и существенного на поиск и описания всевозможных различий. В этом 



 27
смысле текст этого произведения есть своеобразная “тренировка”такой способности развлечения, 
осуществляемая на большом количестве примеров. При этом особое внимание придается правильной 
простановке вопросов. Продолжая номиналистическую традицию, Витгенштейн отвергает наличие 
реальной общности языковых феноменов. Признается лишь специфическая взаимосвязь, называемая 
“семейным сходством”. ”Кристальная чистота”своей ранней логико-философской концепции признается 
поздним Витгенштейном особенностью лишь одной из частных “языковых игр”.В то же время 
сохраняется оценка философского исследования как аналитической процедуры, которая однако, уже 
ориентирована на естественный язык, а не на “совершенный” язык формальной логики. Философия ,по 
замыслу автора, должна возвращать словам их привычное употребление ,вызывая у нас “наглядные 
представления” такого употребления и способность “видеть аспекты”.Витгенштейн надеялся ,что если 
подобное исследование сделает языковые связи открытыми(при этом скрытая бессмыслица станет 
явной),то уже нечего будет объяснять, а все философские проблемы (трактуемые как 
“заболевания”)исчезнут сами собой. В “Исследованиях” развивает также критику “ментализма”,в 
особенности настойчиво выступает против трактовки понимания как духовного процесса. По его мнению, 
понимание, как и любая другая форма лингвистической или нелингвистической активности человека, 
правилосообразна .Но люди обычно не рефлексируют по поводу “правил”,а действуют 
инстинктивно,”слепо”.Он отмечает ,что язык как средство коммуникации не может даже в “мысленном 
экспирименте”быть представлен как сугубо индивидуальный, приватный язык .Появление “Философских 
исследований”оказалось событием намного лет вперед определившим характер и тенденции развития 
западной философии, различных направлений аналитической философии. Одной из причин отмеченного 
изменения позиции Витгенштейна в кон.20-х годов послужило его знакомство с математическим 
интуиционизмом. В “Заметках по основаниям математики”он разрабатывает своеобразный кодекс 
“лигвистического поведения” математиков. В основе несогласия с формалистскими и логицистскими 
путями обоснования математического знания лежало его убеждение в ошибочности использованных при 
этом “традиционных” концепций значения математических выражений. В философии математики 
Витгенштейна развиваются некоторые идеи в духе математического конструктивизма. Он выступает 
против неограниченного применения закона исключенного третьего ,терпимо относится к противоречиям 
в математических системах. В самом позднем тексте Витгенштейна, впоследствии озаглавленном “О 
достоверности”,рассматриваются эпистемологические вопросы и проблема скептицизма. Сами понятия 
“сомнения” и “достоверности”возникают лишь в определенных системах человеческой деятельности. 
Сомнение всегда с необходимостью предполагает нечто достоверное, а именно определенные 
парадигматические предложения, не нуждающиеся в обосновании. Именно такие предложения по его 
мнению, формируют наше представление о “реальности”.В философии Витгенштейна были поставлены и 
разработаны вопросы, во многом определившие характер всей новейшей англо-американской 
аналитической философии. Существуют также попытки сближения витгенштейнианства с 
феноменологией и герменевтикой, с различными видами религиозной философии. В последние годы на 
Западе опубликованы многие тексты из обширного рукописного наследия.(Новая философская 
энциклопедия под ред. Стёпина В.С., Москва 2000г.,т.1,стр.406-408) 
  Влечение (англ. drive) – непосредственное эмоциональное переживание потребности (нужды) в 
чем-либо; побуждение, еще не опосредствованное сознательным целеполаганием. В психологической 
литературе чаще всего встречаются 2 трактовки. Одна делает акцент на его недостаточной осознанности, 
тогда как др. ставит В. в непременную связь с органическими потребностями (в пище, воде, наркотиках, 
гормонах и т.д.; а также в избежании болезненных состояний, вызываемых дискомфортными условиями). 
Оба эти взгляда имеют под собой основание, но в целом являются слишком односторонними. На самом 
деле В. м. б. и плохо, и хорошо осознанными. Недостаточная осознанность В. бывает связана не столько с 
отсутствием представления о его объекте, сколько с непониманием существа потребности в нем. Человек 
обычно в той или иной степени знает, к чему именно его влечет, но очень часто не может дать себе отчета 
в причине этого В. Столь же неправомерно сводить В. к проявлению одних лишь органических 
потребностей. Сущность В. м. б. понята только при учете принципиального отличия мотивации поведения 
человека от мотивации поведения животных. У последних актуализированная, отраженная в 
эмоциональном переживании потребность мотивирует их активность непосредственно. Если же у 
животного возникает сразу несколько побуждений, то верх берет просто самое сильное из них. Действия 
животных непроизвольны. Для взрослого нормального человека, наоборот, типична произвольная 
активность, первым условием которой является способность к рефлексии, к осознанию своих собственных 
В. и либо к принятию их или же отвержению. Возникновение В. образует начальный этап мотивационного 
процесса. На смену этому этапу приходит этап «желания» («хотения»), возникающего в результате 
сознательного решения последовать тому или др. побуждению. (Большой психологический словарь; под 
ред. Мещерякова Б.Г., Зинченко В.П.; Санкт-Петербург, 2003; стр. 74). 
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  Внимание – оптимальная организация сознания, проявляющаяся в его направленности и 
сосредоточенности. Направленность сознания – отбор существенных для деятельности объектов, а 
сосредоточенность – отвлечение от побочных раздражителей и централизация объекта в поле сознания. 
Уровень внимательности – показатель уровня деятельностной организованности сознания. Внимание как 
функционирование сознания связано с расчленением внешних впечатлений, выделением наиболее 
значимых в данный момент компонентов, сосредоточением на них наибольших аналитико-синтетических 
усилий. Благодаря этому и достигается наибольшая ясность и отчетливость сознания, его 
сфокусированность в нужном направлении. Внимание выступает в «роли стратега, т.е. направителя и 
организатора, руководителя и контролера боя, не принимающего, однако, непосредственного участия в 
самой схватке». Оно не является самостоятельным психическим процессом. Внимание функционирует 
ритмично, оно колеблется – работает как бы взрывами, сохраняя силу от одного импульса до другого. 
Внимание – это проявление основных характеристик сознания – интенциональности, т.е. его 
направленности, и апперцептивности, т.е. зависимости отражения явлений действительности от общего 
содержания психической организации индивида. «Апперцепция, таким образом, представляется нам как 
бы накопленным капиталом внимания». Функционирование сознания более эффективно, когда оно 
разгружается за счет автоматизации привычных действий. Наряду с основным раздражителем для 
оптимального функционирования сознания необходим определенный уровень фоновых возбуждений. 
(Энциклопедия. Общая и социальная психология под ред. М.И. Еникеева, М., 2002, стр.30). 
  Воля – в противоположность влечению представляет собой духовный акт, благодаря которому 
подтверждается некоторая ценность, признанная таковой, или благодаря которому стремятся к ней. 
Направлена воля может быть только на (субъективно) ценное (желать зла может только «сатана»), 
поэтому она зависит от индивидуальной субординации ценностей. Волевой мотив, а следовательно, и 
ценность или положение вещей, обладающее ценностью, обнаруживаются в пределах некоторой 
ситуации. Каждый волевой мотив порождает контрмотив, от силы которого зависит, будет ли воля иметь 
своим следствием некоторое действие. Воля как духовный акт всегда является свободной волей, т.е. 
может выбирать среди многих мотивов даже такой мотив, который противоречит жизненным 
потребностям человека. Благодаря этому человек представляет собой единственное существо, которое 
может добровольно действовать наперекор своим собственным интересам и даже уничтожать себя 
(самоубийство). Шопенгауэр создал метафизику всеобщей воли, проявляющейся в объективном плане как 
природа, включая и человеческое тело, а в плане субъективном – как сознательная воля. Ницше, примыкая 
к Шопенгауэру, создал свое учение о воле к власти. Гегель считал идеальной конечной целью мира 
осознание духом своей свободы (в воле), а значит, и действительность его свободы. (Философский 
энциклопедический словарь под ред. Е.Ф.Губского, М., 2006, стр.75).  
  Воображение – 1) представление, лишенное реального предмета, или необоснованное 
предположение; равным образом деятельность, порождающая такое представление или предположение. 
Воображение, как состояние или процесс в нервной системе человека, может оказывать на организм 
глубокое влияние – сделать человека больным(«мнимый больной») или, наоборот, здоровым. С точки 
зрения психологии акты воображения относятся к области преднаходимого; 2) воображение как признак 
собственной переоценки и высокомерия: «воображающий о себе человек». (Философский 
энциклопедический словарь под ред. Е.Ф.Губского, М., 2006, стр.75).  
  Восприятие – 1. Субъективный образ предмета (явления, процесса), непосредственно 
воздействующего на анализатор или систему анализаторов (синонимы: «образ восприятия», 
«перцептивный образ», «перцепт»), в совокупности его свойств, в его объективной целостности. Это 
отличает восприятие от ощущения – также непосредственного чувственного отражения, лишь отдельных 
свойств предметов и явлений, воздействующих на анализаторы. 2. Сложный психофизиологический 
процесс формирования перцептивного образа (синонимы: «перцепция», «перцептивный процесс»). 
Иногда термином восприятие обозначается система действий, направленных на ознакомление с 
предметом, воздействующим на органы чувств, т.е. чувственно-исследовательская деятельность 
наблюдения. Формирование перцептивного образа представляет собой процесс, состоящий из фаз: от 
нерасчлененного восприятия к формированию дифференцированного целостного образа явления, 
адекватного оригиналу. В формировании образа объекта обычно участвуют несколько анализаторов и тем 
самым ощущения разных модальностей. В зависимости от того, какой из анализаторов является ведущим 
в данном акте восприятия, различают зрительное, слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное. 
Важную роль во всех видах восприятия играет двигательный (кинестезический) анализатор. Основными 
свойствами восприятия являются предметность, целостность, константность, категориальность, 
избирательность. У человека, владеющего речью, последняя опосредствует восприятию, обеспечивая его 
осмысленность, осознанность, преднамеренность (производительность). Участие речи в восприятии 
создает возможность абстракции и обобщения свойств предметов и явлений путем их словесного 
обозначения. Восприятие зависит от прошлого опыта, знаний, содержания и задач выполняемой 
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деятельности, индивидуально-психологических различий людей (потребностей, склонностей, 
интересов, мотивов, чувств и т.д.). Восприятие может быть преднамеренным и не преднамеренным. 
Первое отличается постановкой определенной перцептивной задачи; характеризуется 
целенаправленностью, плановостью и систематичностью и выступает как перцептивная деятельность. 
Непреднамеренное восприятие выступает как компонент какой-либо другой деятельности либо является 
полностью зависимым от колебаний непроизвольного внимания. Восприятие – необходимое условие 
ориентировки в окружающей среде, оно выполняет функцию регулятора действий и вместе с тем в своем 
развитии целиком зависит от деятельности. (Современный психологический словарь Санкт-Петербург, 
2006 г., стр. 59-60) 
  Врожденные идеи(лат. ideaeinnatae) – одно из самых важных и в то же время двусмысленных 
эпистемологических понятий европейской философии. Проблема врожденных идей, или, в общем виде, 
врожденного знания, играет едва ли не решающую роль в определении модели познавательной 
деятельности человека. Возникновение проблемы врожденного знания может быть связано с теорией идей 
Платона и критикой ее Аристотелем. Врожденными Платон считает такие концепты, которые попадают в 
душу не в результате чувственных воздействий, а вследствие ее соприкосновения с миром чистых 
сущностей. Это созерцание «умного» мира забыто душой, и поэтому осознание идей требует интенсивной 
интеллектуальной деятельности, ориентирами и помощниками в которой служат чувственные вещи и 
образы, похожие на припоминаемые идеи. К примеру для осознания идеи равенства во всей ее чистоте 
надо упражняться с приблизительно равными вещами (точного равенства в мире нет и быть не может). 
Учение Платона выделяет несколько важнейших аспектов общеевропейской парадигмы врожденного 
знания: 1) врожденные идеи не зависят от чувств и опыта, но тем не менее не лишены генезиса как 
такового, проникая в душу в результате содействия более высоких бытийных инстанции; 2) они выражают 
существенный аспект конкретных вещей или сущего в целом и поэтому сами имеют характер общих 
представлений и принципов, касаясь по большей части не каких-то определенных свойств объектов, а их 
отношений друг к другу; 3) они присущи любому человеку, т.е. по сути принадлежат «человеческой» 
природе»; 4) они не лежат на поверхности души, но должны быть извлечены из ее глубин и 
актуализированы; 5) вещи сообразуются с ними вследствие наличия у тех и других общей бытийной 
основы. Каждый из этих тезисов получал самые разнообразные толкования и интерпретации в ходе 
последующих более чем двухтысячелетних дискуссий. Так, философы поздней античности и 
средневековья уделяли особое внимание изучению путей божественного света, озаряющего наш ум и 
высвечивающего в нем врожденные истины (Плотин, Августин, Бонавентура). Тщательнейшему 
исследованию подвергался и вопрос о статусе идей и общих понятий в душе (Боэций, Абеляр, Ансельм 
Кентерберийский, Фома Аквинский, Оккам). В метафизике Нового времени тема врожденного знания 
выдвинулась на первый план под влиянием философии Декарта. Принимая схему сотворения врожденных 
идей Богом (главной из этих идей является идея самого Бога) и их независимости от опыта и произвола 
нашей фантазии, Декарт в то же время решительно от платоновской концепции знания как припоминания. 
Это было связано с его отрицанием существования бессознательных перцепций. Ведь в таком случае 
никаких тайников души нет и врожденные идеи просто неоткуда извлекать. Поскольку же невозможно 
утверждать, что все подобные идеи каждое мгновение создаются людьми, Декарт интерпретировал 
врожденные идеи как врожденные способности мыслить то или иное концептуальное содержание (они 
всегда актуальны, но, правда, им надо еще придать надлежащее направление). Кроме того многие 
Декартовы «врожденные идеи» просто обозначают те же самые способности, например идея мышления, 
сознания и т.п. На примере идеи Бога Декарт также ставит проблемы критериев врожденности той или 
иной идеи. В доказательстве врожденного статуса идеи Бога он опирается на тезис о том, что в действии 
(т.е.в самой этой идее) не может быть больше реальности, чем в причине. Соответственно чувственные 
вещи, равно как и сам человек, не могут вызвать это представление В свете этого критерия на роль 
врожденных принципов более всего подходят необходимые и всеобщие истины разума, т.к. опыт 
заведомо не может дать всеобщности и необходимости. (Новая философская энциклопедия,, Москва, 2000 
г., стр. 459)  
  Вульгарный материализм– (от лат. vulgaris – обыкновенный, простой) – течение в философии 
середины 19 века. Теоретическим предшественником был французский материалист Кабанис, его главные 
представители – философы К. Фохт, Я. Молешотт, Л. Бюхнер. Квалификация их взглядов как вульгарного 
материализма была предложена Ф. Энгельсом, поскольку они упрощали положения старого материализма 
и, отвергая диалектику, оставались на позициях метафизики и механицизма в эпоху, когда уже сложились 
исторические условия для преодоления ограниченности предшествующего материализма. Представители 
вульгарного материализма популяризировали достижения естествознания (закон сохранения материи, 
закон превращения энергии, дарвинизм, данные физиологии), указывали на атеистические выводы, 
вытекающие из них, однако отрицали специфику сознания, которое непосредственно сводилось к 
веществу. Бюхер пытался объяснить классовые различия, господство одного класса над другим 
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«природой» наследственности, примыкая к «социальному дарвинизму». В ряде положений 
вульгарный материализм сближался с идеализмом позитивистского толка, негативистским отношением к 
философии. Он не понимал необходимости философии как особого рода науки со специфическим 
предметом исследования. Особенно упрощенными были гносеологические представления вульгарного 
материализма, ограниченные узким эмпиризмом, принижением роли научных абстракций и 
теоретического мышления вообще. В России 19 века представители вульгарного материализма, а точнее, 
онтологического натурализма (напр., М.А. Антонович) сыграли определенную положительную роль в 
борьбе с официальной идеологией, были подвергнуты критике революционными демократами. (Новая 
философская энциклопедия Москва, 2000г., стр. 462-463) 
 Выготский Лев Семёнович (5(17).11.1896, Орша – 11.06.1934, Москва) – психолог. В 
дореволюционный период автор близкого к импрессионизму и экзистенциализму подхода, проявившегося 
в трактате о «Гамлете», где звучат мотивы об известной «скорби бытия». С 1917 г. – учитель в Гомеле. По 
своим взглядам Выготский становится сторонником естественно-научной психологии, ориентированной 
на учение Сеченова и И. П. Павлова как фундамент, на котором должна быть выстроена новая система 
представлений о детерминации человеческого поведения (Педагогическая психология, 1924, 
опубликована – 1926), в т. ч. при восприятии произведений искусства (Психология искусства, 1925, 
опубликована – 1965). В 1924 г. Выготский переезжает в Москву, работает в Институте психологии, перед 
которым была поставлена задача перестройки исследований на основе философии марксизма. В статье 
«Сознание как проблема психологии поведения» (1925) он намечает план исследования психических 
функций, исходя из их роли в качестве регуляторов поведения, которое у человека включает речевые 
компоненты. Опираясь на положение К. Маркса о различии между инстинктом и сознанием, Выготский 
указывает, что благодаря труду происходит «удвоение опыта» и человек приобретает способность 
«строить дважды: сперва в мыслях, потом на деле» (Педагогическая психология, 1926. С.177). Понимая 
слово как действие (сперва речевой рефлекс, затем речевую реакцию), Выготский усматривает в нем 
особого социокультурного посредника между индивидом и миром. Он придает большое значение его 
знаковой природе, благодаря чему качественно меняется структура душевной жизни человека и его 
психических функций (восприятие, память, внимание, мышление). Из элементарных они становятся 
высшими. Трактуя знаки культуры как психические орудия, которые, в отличие от орудий труда, 
изменяют не физический мир, а сознание оперирующего ими субъекта, Выготский предложил 
экспериментальную программу изучения того, как благодаря этим орудиям развивается система высших 
психических функций. Данная программа успешно выполнялась им совместно с коллективом 
сотрудников, образовавших школу Выготского, в центре интересов которой было культурное развитие 
ребенка. Наряду с нормальными детьми Выготский большое внимание уделял аномальным (страдающим 
от дефектов зрения, слуха, умственной отсталости), став основоположником особой науки – 
дефектологии, в разработке которой отстаивал гуманистические идеалы. Первым сочинением, 
анализирующим закономерности психики в индивидуальном развитии человека, была его работа 
«Развитие высших психических функций» (1931, опубликована – 1960), где представлена схема 
формирования человеческой психики в процессе использования знаков как средств регуляции 
психической деятельности сперва во внешнем взаимодействии индивида с другими людьми, а затем в 
сфере управления им собственным поведением, способность к чему он обретает благодаря переводу 
процесса взаимодействия извне вовнутрь (интериоризации). В последующих работах Выготский делает 
упор на значение знака, т.е. на сопряжённом с ним (преимущественно интеллектуальном) содержании. 
Благодаря этому подходу, он совместно с учениками разработал теорию умственного развития человека, 
запечатленную в его главном труде «мышление и речь» (1934). Эти исследования Выготский тесно 
связывал с проблемой обучения и его воздействия на умственное развитие. В этом плане приобрело 
популярность положение «о зоне ближайшего развития», согласно которому только то обучение является 
эффективным, которое «забегает вперед развития, как бы «тянет» его за собой, выявляя возможности 
ребенка решать при участии педагога те задачи, с которыми он самостоятельно справиться не может. 
Умственное развитие трактовалось Выготским как нераздельно сопряженное с мотивационным (по его 
терминологии, аффективным), поэтому в своих исследованиях он утверждал принцип единства 
«интеллекта и аффекта». Однако реализовать указанную программу ему помешала ранняя смерть. 
Сохранились лишь подготовительные работы в виде большой рукописи «Учение об эмоциях. Историко-
психологическое исследование» (1933), основное содержание которой составляет анализ «Страстей души» 
Р. Декарта – работы, согласно Выготскому, определяющей облик современной психологии чувств с ее 
дуализмом низших и высших эмоций. При этом он полагал, что перспективы преодоления дуализма 
заложены в «Этике» Спинозы. Труды Выготского отличала высокая методологическая культура. 
Изложение конкретных экспериментально-теоретических проблем неизменно сопрягалось с философским 
их осмыслением. Наиболее ярко это сказалось как в соч. о мышлении, речи, эмоциях, так и при анализе 
путей развития психологии и причин ее кризиса в нач. XX в. В работе «Исторический смысл 
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психологического кризиса» (1927, опубликовано – 1982) он усматривал этот кризис в распаде 
психологии на отдельные направления, каждое из которых предлагает собственное, несовместимое с 
другим понимание предмета и методов психологии, и считал необходимым для преодоления этого 
процесса создание особой «общей психологии» как учения об основных понятиях и объяснительных 
принципах. На этом пути, полагал Выготский, психология будет избавлена от спиритуалистических 
влияний, от всякого рода версий, от несоответствия исследования внутреннего мира субъекта 
объективному методу и причинному анализу. Под влиянием марксиста Ж. Политцера Выготский 
выдвигал проект разработки психологии «в терминах драмы». Драматизм, по Выготскому, выражен во 
внешнем поведении человека (когда происходит столкновение людей, исполняющих различные роли «на 
сцене жизни») и во внутреннем, например, при конфликте между умом и чувством. Именно драматизация 
(в т.ч. столкновение биологического с социальным), а не сама по себе членораздельная речь служит 
фактором, характеризующим специфику сознания человека в отличие от других живых существ. Его 
творческие поиски с началом идеологических репрессий были «заклеймлены» как «идеалистическая 
ревизия исторического материализма». Еще более суровые обвинения предъявлялись ему с запретом 
педологии, поскольку, как изучавший психологию ребенка, он считался одним из ее лидеров. Его труды 
оказались в спецхране и тем самым были изъяты из научного оборота. Только во 2-й пол. 50-х гг. они 
стали публиковаться, вызывая интерес как в нашей стране, так и за рубежом. Они получили широкий 
резонанс во многих дисциплинах, в т.ч. эстетике, семиотике, этнографии, истории культуры, 
науковедении и др. (Русская философия: энциклопедия под общ. ред. М. А. Маслина, М., 2007, стр. 110) 
 Вытеснение А) В узком смысле слова – действие, посредством которого субъект старается 
устранить или удержать в бессознательном представления, связанные с влечениями (мысли, образы, 
воспоминания). Вытеснение возникает в тех случаях, когда удовлетворение влечения само по себе 
приятно, но может стать неприятным при учете других требований. Вытеснение особенно наглядно 
выступает при истерии, но играет важную роль и при других душевных расстройствах, равно как и в 
нормальной психике. Можно считать, что это универсальный психический процесс, лежащий в основе 
становления бессознательного как отдельной области психики. Б) В более широком смысле слова 
"вытеснение" у Фрейда иногда близко "защите"*: во-первых, потому что вытеснение в значении А 
присутствует, хотя бы временно, во многих сложных защитных процессах ("часть вместо целого"), а во-
вторых, потому что теоретическая модель вытеснения была для Фрейда прообразом других защитных 
механизмов. Разграничение между этими двумя значениями термина "вытеснение" предстает как нечто 
неизбежное, если вспомнить, как сам Фрейд в 1926 г. оценивал свое собственное использование понятий 
"вытеснение" и "защита": "Я полагаю, что у нас есть основания вновь обратиться к старому термину 
"защита" для обозначения любых приемов, используемых Я при конфликтах, которые могут приводить к 
неврозам, тогда как "вытеснением" мы называем тот особый способ защиты, с которым нам удалось 
лучше всего ознакомиться в начале избранного нами исследовательского пути". Все это, однако, не 
учитывает развития взглядов Фрейда на проблему отношения между вытеснением и защитой. По поводу 
этой эволюции уместно сделать следующие замечания: 1) в текстах, написанных ранее "Толкования 
сновидений" (DieTraumdeutung, 1920), частота употребления слов "вытеснение" и "защита" примерно 
одинакова. Однако лишь изредка они используются Фрейдом как вполне равнозначные, так что ошибочно 
было бы считать, полагаясь на это более позднее свидетельство Фрейда, что в тот период ему было 
известно лишь вытеснение как особый способ зашиты при истерии и что тем самым частное принималось 
им за общее. Прежде всего Фрейд уточнил тогда различные виды психоневроза – в зависимости от четко 
различных способов защит, среди которых вытеснение не упоминается. Так, в двух текстах, посвященных 
"Психоневрозам защиты" (1894, 1896), именно конверсия* аффекта представлена как защитный механизм 
при истерии, смещение аффекта – как механизм невроза навязчивых состояний, тогда как при психозе 
Фрейд обращает внимание на такие механизмы, как отвержение (verwerfen) (одновременно и 
представления, и аффекта) или же проекция. Помимо того, слово "вытеснение" иногда обозначает 
оторванные от сознания представления, образующие ядро отдельной группы психических явлений, – этот 
процесс наблюдается как при неврозах навязчивых состояний, так и при истерии. Понятия защиты и 
вытеснения оба выходят за рамки какого-либо отдельного психопатологического расстройства, но 
происходит это по-разному. Защита с самого начала выступала как родовое понятие, обозначающее 
тенденцию, "... связанную с наиболее общими условиями работы психического механизма (с законом 
постоянства)". Она может иметь как нормальные, так и патологические формы, причем в последнем 
случае защита предстает в виде сложных "механизмов", судьба которых в аффекте и представлении 
различна. Вытеснение тоже присутствует во всех видах расстройств и вовсе не является лишь защитным 
механизмом, присущим истерии; оно возникает потому, что каждый невроз предполагает свое 
бессознательное, основанное как раз на вытеснении. 2) После 1900 г. термин "защита" реже используется 
Фрейдом, хотя и не исчезает полностью вопреки утверждению самого Фрейда ("вместо защиты я стал 
говорить о вытеснении"), и сохраняет тот же самый родовой смысл. Фрейд говорит о "механизмах 
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защиты", о "борьбе с целью защиты" и пр. Что же касается термина "вытеснение", то он не теряет 
своего своеобразия и не становится понятием, обозначающим все механизмы, используемые при 
защитном конфликте. Фрейд, например, никогда не называл "вторичные защиты" (защиты, направленные 
против симптома) "вторичными вытеснениями". По сути, в работе 1915 г. о вытеснении это понятие 
сохраняет указанное выше значение: "Его сущность – отстранение и удержание вне сознания" 
[определенных психических содержаний]. В этом смысле вытеснение иногда рассматривается Фрейдом 
как особый "защитный механизм" или скорее как особая "судьба влечения", используемая в целях защиты. 
При истерии вытеснение играет главную роль, а при неврозе навязчивых состояний оно включается в 
более сложный процесс защиты. Следовательно, не стоит полагать, вслед за составителями 
StandardEdition, что, поскольку вытеснение присутствует в различных типах невроза, понятия вытеснения 
и защиты полностью равнозначны. Вытеснение возникает как один из моментов защиты при каждом 
расстройстве и представляет собой – в точном смысле слова – вытеснение в бессознательное. Однако 
механизм вытеснения, исследованный Фрейдом на различных его этапах, – это для него прообраз других 
защитных операций. Так, описывая случай Шребера и выявляя особые механизмы защиты при психозе, 
Фрейд одновременно говорит о трех стадиях вытеснения и стремится построить его теорию. Конечно, в 
этом тексте путаница между вытеснением и защитой достигает наивысшего уровня, причем за этой 
терминологической путаницей стоят фундаментальные проблемы. 3) Отметим, наконец, что, включив 
вытеснение в более общую категорию защитных механизмов, Фрейд в комментариях к книге Анны Фрейд 
писал следующее: "Я никогда не сомневался в том, что вытеснение – это не единственный прием, 
посредством которого Я может осуществлять свои намерения. Однако вытеснение отличается 
своеобразием, поскольку оно четче отграничено от других механизмов, нежели другие механизмы друг от 
друга". Теория вытеснения – это краеугольный камень, на котором зиждется все здание психоанализа". 
Термин "вытеснение" встречается у Гербарта, и некоторые авторы выдвинули предположение, что Фрейд 
мог быть знаком с психологией Гербарта через Мейнерта). Однако вытеснение как клинический факт 
заявляет о себе уже в самых первых случаях лечения истерии. Фрейд отмечал, что пациенты не властны 
над теми воспоминаниями, которые, всплывая в памяти, сохраняют для них всю свою живость: "Речь шла 
о вещах, которые больной хотел бы забыть, непреднамеренно вытесняя их за пределы своего сознания". 
Как мы видим, понятие вытеснения изначально соотнесено с понятием бессознательного (само понятие 
вытесненного долгое время – вплоть до открытия бессознательных защит Я – было для Фрейда 
синонимом бессознательного). Что же касается слова "непреднамеренно", то уже в этот период (1895) 
Фрейд употреблял его с рядом оговорок: расщепление сознания начинается преднамеренным, 
интенциональным актом. По сути, вытесненные содержания ускользают от субъекта и в качестве 
"отдельной группы психических явлений" подчиняются своим собственным законам. Вытесненное 
представление – это первое "ядро кристаллизации", способное непреднамеренно притягивать к себе 
мучительные представления. В этой связи вытеснение отмечено печатью первичного процесса. В самом 
деле, именно это отличает его как патологическую форму защиты от такой обычной защиты, как, 
например, избегание, отстранение. Наконец, вытеснение сразу же характеризуется как действие, 
предполагающее сохранение противонагрузки, и всегда остается беззащитным перед силой 
бессознательного желания, стремящегося вернуться в сознание и в действие. Между 1911 и 1915 гг. Фрейд 
стремился построить строгую теорию процесса вытеснения, разграничивая различные его этапы. Однако 
это был не первый теоретический подход к проблеме. Фрейдовская теория соблазнения* – вот первая 
систематическая попытка понять вытеснение, причем попытка тем более интересная, что в ней описание 
механизма неразрывно связано с описанием объекта, а именно сексуальности. В статье "Вытеснение" 
Фрейд разграничивает вытеснение в широком смысле (включающем три этапа) и вытеснение в узком 
смысле (только второй этап). Первый этап – это "первовытеснение": оно относится не к влечению как 
таковому, но лишь к представляющим его знакам, которые недоступны сознанию и служат опорой 
влечений. Так создается первое бессознательное ядро как полюс притяжения вытесненных элементов. 
Вытеснение в собственном смысле слова, или, иначе говоря, "вытеснение в последействии",– это, таким 
образом, двусторонний процесс, в котором тяготение связано с отталкиванием, осуществляемым 
вышестоящей инстанцией. Наконец, третья стадия – это "возврат вытесненного" в форме симптомов, снов, 
ошибочных действий и т.д. На что воздействует акт вытеснения? Не на влечение, которое относится к 
области органического, выходя за рамки альтернативы "сознание – бессознательное", не на аффект. 
Аффект может претерпевать различные превращения в зависимости от вытеснения, но не может стать в 
строгом смысле слова бессознательным. Вытеснению подвергаются только "представления как 
репрезентаторы влечения" (идеи, образы и т.д.). Они связаны с первичным вытесненным материалом – 
либо рождаясь на его основе, либо случайно соотносясь с ним. Судьба всех этих элементов при 
вытеснении различна и "вполне индивидуальна": она зависит от степени их искажения, от их удаленности 
от бессознательного ядра или от связанного с ними аффекта. Вытеснение может рассматриваться с трех 
метапсихологических точек зрения: а) с точки зрения топики, хотя в первой теории психического аппарата 
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вытеснение описывается как преграждение доступа в сознание, Фрейд тем не менее не отождествляет 
вытесняющую инстанцию с сознанием. Моделью его служит цензура. Во второй топике вытеснение 
выступает как защитное действие Я (отчасти бессознательное); б) с точки зрения экономики, вытеснение 
предполагает сложную игру разгрузок, перенагрузок и противонагрузок, относящихся к репрезентаторам 
влечения; в) с точки зрения динамики, самое главное – это проблема побуждений к вытеснению: почему 
влечение, удовлетворение которого по определению должно приносить удовольствие, порождает 
неудовольствие, а вследствие этого – вытеснение? (Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б., «Словарь по 
психоанализу», М, 1996, стр 121) 
 
 Гадамер Ханс Георг (род. в 1900 г.) – немецкий философ. Был учеником Хайдеггера, затем стал 
одним из основателей философской герменевтики. Занимался преподаванием философии в Лейпцигском 
университете (с 1939 г.), в Гейдельбергском университете (с 1949 г.). В 1946-1947 гг. был ректором 
Лейпцигского университета. Слово «герменевтика» означает толкование различных текстов. Гадамер 
придает герменевтике философское звучание и значение. Он полагает, что феномен понимания и 
правильного истолкования понятого – не только специальная методологическая проблема наук о духе. 
Феномен понимания пронизывает все связи человека с миром. По словам Гадамера, науки о духе 
сближаются с такими способами постижения, которые лежат за пределами науки: с опытом философии, 
искусства, самой истории. Все это такие способы постижения, в которых возвещает о себе истина, не 
подлежащая верификации методологическими средствами науки. Герменевтика для Гадамера воплощает 
опыт истины, который не только философски обоснован, но и сам является способом философствования. 
Истоки герменевтики Гадамера – учения Гуссерля, Дильтея, Хайдеггера. Гадамер полагает, что 
герменевтическая рефлексия вырастает повсюду из конкретной практики науки. Более того, это 
герменевтическая рефлексия повсеместно обнаруживается в научной практике. Своей герменевтикой 
Гадамер, по его словам, пытался примирить философию с наукой. В этом случае философское сознание 
исследует наряду с собственной постановкой вопроса также условия и границы науки во всеобщности 
человеческой жизни. Границы и условия деятельности науки должна прояснять именно философия, и это 
в то время, когда до суеверия верят в науку. «Именно на этом основан тот факт, что напряженное 
внимание к истине и методу имеет непреходящую актуальность». Герменевтика занимает 
соответствующее место и в теории науки, поскольку открывает внутри науки – с помощью 
герменевтической рефлексии – условия истины, которые не лежат в логике исследования, а предшествуют 
ей. В современную эпоху герменевтика, по мнению Гадамера, выступает как самосознание человека. 
«Один из важнейших уроков, которые дает история философии для этой актуальной проблемы, состоит в 
той роли, которую играют в аристотелевской этике и политике практика и знание, освещающие и ведущие 
ее, практический ум или мудрость…». Гадамер полагает, что «понятийная система, в которой 
развертывается философствование, всегда владела нами точно так же, как допределенность мышления 
понятиями – этого требует добросовестность мысли. Таково новое критическое сознание, неизбежно 
сопровождающее отныне всякое ответственное философствование и выводящее те языковые и 
мыслительные привычки, какие складываются у отдельного человека в процессе коммуникации с 
окружающим его миром, на суд исторической традиции, которой мы все принадлежим». Гадамер говорит, 
что «познание социально-исторического мира не может подняться до уровня науки путем применения 
индуктивных методов естественных наук… Идеалом здесь должно быть понимание самого явления в его 
однократной и исторической конкретности. При этом возможно воздействие сколь угодно большого 
объема общих знаний; цель же состоит не в их фиксации и расширении для более глубокого понимания 
общих законов развития людей, народов и государств, но, напротив, в понимании того, каковы этот 
человек, этот народ, это государство, каково было становление, другими словами – как могло получиться, 
что они стали такими». Гадамер останавливается на понятии «образование», которое, по его словам, 
«помогает наиболее отчетливо ощутить, как глубока духовная эволюция, позволяющая нам все ещё 
чувствовать себя как бы современниками Гете и, напротив, заставляющая уже все барокко считать 
доисторическим временем. Наиболее значимые понятия и обороты речи, которыми мы привыкли 
оперировать, приняли свой облик именно в этом процессе, и тот, кто не желает заниматься языком, 
отдаваясь на волю его стихии, а стремится обрести самостоятельное и обоснованное понимание истории, 
обнаруживает, что вынужден переходить от одной проблемы из области истории слов и понятий к 
другой». Такими понятиями Гадамер считает следующие: искусство, гений, историю, творчество, стиль, 
символ. Другое ведущее понятие – «здравый смысл», который тесно связан со способностью суждения. 
Таким образом, Гадамер считает, что вопрос об истине зависит от философского понимания совокупности 
гуманитарно-научных процессов. Гадамер исходит из поставленного Хайдеггером вопроса о процессе 
понимания. Он пишет: «Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасывание смысла. Как 
только в тексте начинает проясняться какой-то смысл, он делает предварительный набросок смысла всего 
текста в целом. Но этот первый смысл проясняется в свою очередь лишь потому, что мы с самого начала 
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читаем текст, ожидая найти в нем тот ли иной определенный смысл. Понимание того, что 
содержится в тексте, и заключается в разработке такого предварительного наброска, который, разумеется, 
подвергается постоянному пересмотру при дальнейшем углублении в смысл теста… Предвзятые мнения, 
не подтверждающиеся фактами, грозят сбить с верного пути того, кто стремится к пониманию. Разработка 
правильных, отвечающих фактам набросков, которые в качестве таковых являются предвосхищениями 
смысла и которые еще только должны быть заверены «самими фактами», – в этом постоянная задача 
понимания. Здесь нет никакой другой «объективности», помимо того подтверждения, которое наше 
предварительное мнение получает в ходе разработки. Что еще характеризует произвольность не 
отвечающих фактам пред-мнений, как не то, что их уничтожает первая же попытка приложения к 
реальности? Понимание обретает свои подлинные возможности лишь тогда, когда его предварительные 
мнения не являются случайными. А потому есть глубокий смысл в том, чтобы истолкователь не просто 
подходил к тексту со всеми уже имеющимися у него готовыми пред-мнениями, а напротив, подверг их 
решительной проверке с точки зрения их оправданности, то есть с точки зрения происхождения и 
значимости». Гадамер говорит: «Тот, кто хочет понять, не должен отдаваться на волю своих собственных 
пред-мнений во всей их случайности, с тем, чтобы как можно упорнее и последовательнее пропускать 
мимо ушей мнения, высказанные в тексте, покуда наконец эти последние не вырвутся в его иллюзорное 
понимание и не уничтожат его. Скорее тот, кто стремится понять текст, готов его выслушать и позволяет 
ему говорить. Поэтому герменевтически воспитанное сознание должно быть с самого начала 
восприимчиво к инаковости текста. Такая восприимчивость, однако, не предполагает ни «нейтралитета» 
(в том, что касается существа обсуждаемого дела), ни самоуничтожения, но включает в себя снимающее 
усвоение собственных пред-мнений и пред-суждений. Речь идет о том, чтобы помнить о собственной 
предвзятости, дабы текст проявился во всей его инаковости и тем самым получил возможность 
противопоставить свою фактическую истину нашим собственным пред-мнениям». Гадамер специально 
останавливается на понятии предрассудка, которое было разработано в эпоху Просвещения, и показывает, 
что предрассудки отдельного человека в гораздо большей степени, чем его суждения, составляют 
историческую действительность его бытия. Герменевтическое правило состоит в том, что целое следует 
понимать исходя из частного, а частное исходя из целого. Понятийным, полагает Гадамер, является лишь 
то, что представляет собой законченное смысловое единство. Так, читая какой-либо текст, мы всегда 
предполагаем его смысловую завершенность, и только если это предположение оказывается 
неоправданным, т.е. текст непонятным, – лишь тогда мы сомневаемся в точности дошедшего до нас текста 
и думаем о том, как бы нам исправить эту неточность. Этим еще раз подтверждается наш тезис, что 
понять означает прежде всего понять само дело и лишь во вторую очередь – выделить и понять чужое 
мнение в качестве такового. Наипервейшим из всех герменевтических условий остается, таким образом, 
предпонимание, вырастающее из нашей обращенности к тому же делу. «Герменевтика должна исходить 
из того, что тот, кто хочет понять, соотнесен с самим делом, обретающим голос вместе с историческим 
преданием, и связан или вступает в соприкосновение с той традицией, которая несет нам предание. С 
другой стороны, герменевтическое сознание отдает себе отчет в том, что его связь с этим делом не может 
быть тем самоочевидным и несомненным единством, которое имеет место в случае непрерывно длящейся 
традиции». Таким образом, при герменевтическом исследовании возникает так называемый 
герменевтический круг (часть – целое), при котором «предвосхищающее движение предпонимания 
постоянно определяет понимание текста». «Круг целого и части находит в законченном понимании не 
свое разрешение, но, напротив, свое подлиннейшее осуществление, воплощение». Важное место в 
концепции Гадамера занимают понятия ситуации и горизонта. Он пишет, что «действенно-историческое 
сознание есть прежде всего осознание герменевтической ситуации… Понятие ситуации характеризуется 
тем, что мы ей не противопоставлены и потому не можем иметь о ней предметного знания. Мы пребываем 
в ней, мы всегда преднаходим себя в какой-либо ситуации, высветление которой является для нас задачей, 
не знающей завершения». Поэтому «задача философской герменевтики может быть определена так: она 
должна пройти путь гегелевской феноменологии духа в обратном направлении, поскольку во всякой 
субъективности должна быть показана определяющая ее субстанциальность. Любое конечное настоящее 
имеет свои границы. Понятие ситуации определяется как раз тем, что она представляет собой точку 
зрения, ограничивающую возможности этого зрения. Это значит, что в понятие ситуации существенным 
образом входит понятие горизонта. Горизонт – поле зрения, охватывающее и обнимающее все то, что 
может быть увидено из какого-либо пункта. В применении к мыслящему сознанию мы говорим, далее, об 
узости горизонта, о возможном расширении горизонта, об открытии новых горизонтов и т.д…. Разработка 
герменевтической ситуации означает соответственно обретение правильного горизонта вопрошания для 
тех вопросов, которые ставит перед ними историческое предание». Важное место Гадамер уделяет 
пониманию опыта и его роли в герменевтике. Он пишет: «Герменевтический опыт имеет дело с 
преданием. Предание – вот, что должно быть испытано в этом опыте. Однако предание есть не просто 
свершение, которое мы учимся познавать путем опыта, над которым учимся господствовать, оно есть 
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язык, то есть оно само заговаривает с нами, подобно некоему “Ты”». Герменевтика Гадамера включает в 
себя проблему вопроса и ответа. Он пишет: «То, что переданный нам текст становится предметом 
истолкования, означает, что этот текст задает интерпретатору вопрос. Поэтому истолкование всегда 
содержит в себе существенную связь с вопросом, заданным интерпретатору. Понять текст – значит понять 
этот вопрос. Как мы показали, однако, это происходит путем обретения герменевтического горизонта. 
Этот последний мы понимаем теперь как горизонт вопроса, в границах которого определяется смысловая 
направленность текста». Среда герменевтического опыта – язык. Гадамер пишет: «Понимание 
основывается вовсе не на попытках поставить себя на место другого или проявить к нему 
непосредственное участие. Понять то, что нам говорит другой, означает, как мы видели, прийти к 
взаимопониманию в том, что касается сути дела, а вовсе не означает поставить себя на место и 
воспроизвести его переживания. Мы подчеркивали, что постижение смысла, осуществляемое таким 
образом, всегда включает в себя аппликацию. Теперь мы обращаем внимание на то, что весь этот процесс 
есть процесс языковой. Недаром собственная проблематика понимания, попытка овладеть пониманием 
как искусством – а это и есть тема герменевтики – традиционно принадлежит сфере грамматики и 
риторики. Язык есть та среда, в которой происходит процесс взаимного договаривания собеседников и 
обретается взаимопонимание по поводу самого дела». «Язык – это универсальная среда, у которой 
осуществляется само понимание. Способом этого осуществления является истолкование». Язык, таким 
образом, рассматривается Гадамером как особая реальность, внутри которой происходит понимание 
человеком человека, а также понимание человеком мира. Язык – основное условие возможности 
человеческого бытия. Диалог, который происходит между различными культурами, имеет форму поиска 
общего языка. (Блинников А. В. Великие философы. Учебный словарь-справочник, М., 1997, стр. 89)  
 Гартли, Хартли Дэйвид (30.8.1705, Армли, Англия, – 28.8.1757, Бат), английский врач, психолог, 
философ. Один из основателей ассоциативной психологии. Учился в Кембридже, готовился стать 
теологом, но увлекся физикой и стал врачом. Работы И. Ньютона и Дж. Локка подтолкнули его к занятиям 
философией. Противник врожденных идей, убежденный в материальности и реальности внешнего мира, 
Г. пытался соединить теологическое видение мира с механистическим. Г. объясняет происхождение и 
развитие психич. жизни, основываясь на принципах Ньютона и Локка. Согласно Г., воздействия внешнего 
мира вызывают в чувственных органах человека вибрации, которые затем передаются в мозг. Все 
изменения, происходящие в этих органах, соответствуют изменениям в наших идеях, и наоборот. Иногда 
ощущения остаются в душе на какое-то время после отдаления ощущаемых объектов. Впервые превратил 
механизм ассоциации в универсальный принцип объяснения психич. деятельности человека, которая 
складывается постепенно в результате усложнения первичных ассоциаций психич. явлений и частоты 
повторяемости. Сформулировал следующий механизм возникновения ощущений: «впечатления от 
внешних объектов вызывает в нервах, на которые они воздействуют, и, следовательно, на головной мозг 
вибрации в малых и даже мельчайших частицах». Эти вибрации распространяются и отчасти остаются в 
эфире «в виде гибкого и очень тонкого потока, благодаря гибкости и активности костномозгового в-ва и 
нервов». Частое повторение ощущений оставляет «определенные следы, типы или образы, которые можно 
вызвать простыми идеями ощущений». Затем простые идеи путем ассоциации превращаются в сложные. 
Г. считает, что, усовершенствуя учение об ассоциации, однажды можно будет проанализировать по 
частям все огромное разнообразие сложных идей. Первыми и элементарными ассоциациями Г. называет 
удовольствие и боль. Механизм ассоциации, усложняясь, производит такие чувства, как воображение, 
амбиции, эгоизм, симпатии, любовь к Богу, моральные чувства. Эти взгляды оказали огромное влияние на 
последующее развитие понимания психики. Автор трактата «Размышление о человеке, его строении, 
долге и упованиях»(1749). (Большая энциклопедия: в 62 томах Т.11, М., 2006, стр. 229)  
 Гваттари Феликс (30 апреля 1930, Коломбо – 29 августа 1992, окрестности Блуа) – французский 
мыслитель. Активный участник революционного движения 60-х гг., член «Центра инициатив по созданию 
нового пространства свободы», теоретик и практик антипсихиатрии, соучредитель журнала Recherches. 
Испытал влияние Фрейда, Лакана, Фуко, марксизма. Хотя по роду профессиональных занятий Гваттари 
считается психоаналитиком, его теоретические усилия были сосредоточены как раз на противостоянии 
психоанализу как идеологии. Полемизируя с психоанализом как с частью репрессивной машины 
современной власти, Гваттари организовал альтернативную психиатрическую клинику La Borde, целью 
которой была разработка особой «революционной» психиатрической практики. Центральное понятие 
мышления Гваттари – «желание»! В противовес Фрейду и его последователям Гваттари настаивает на 
несводимости желания к некоему набору побуждений и инстинктоподобных импульсов; желание 
представляет собой скорее изначальную реальность, лежащую в основе как телесного, так и психического 
мира. Отсюда механистическая, восходящая к Спинозе, терминология Гваттари – понятие «машина 
желания», а также «технических», «органических», «экологических» и прочих «машин». Наиболее 
известные публикации Гваттари написаны совместно с Делезом. В соавторстве с последним Гваттари 
выпустил такие работы, как «Анти-Эдип» (1972), «Тысяча поверхностей» (1980), «Что такое философия?» 
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(1990), а также книгу о Кафке (1975). Из монографий мыслителя наиболее значительны 
«Психоанализ и трансверсальность» (1972), «Молекулярная революция» (1977), «Машинное 
бессознательное» (1978), «Шизоаналитические картографии» (1989). Эпатирующий и «безответственный» 
стиль произведений Гваттари отражал сознательно избранную им стратегию ускользания от 
бюрократических конвенций. (Современная западная философия: Словарь, под ред. Малахова В. С., 
Филатова В. П., М., 1998, стр. 488) 
 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770 – 1831) – немецкий философ, создатель развернутой 
философской системы, построенной на принципах «абсолютного идеализма», диалектики, системности, 
историзма. Система Гегеля задумана как воплощение основных принципов и фундаментальных идей его 
философии. Эти главные принципы, или основополагающие идеи, философии Гегеля суть: абсолютный 
идеализм в форме логицизма; системность; историзм; диалектика; теологизм. Более специфические 
принципы и методологические идеи: тождество бытия и мышления; восхождение от абстрактного к 
конкретному; «двойной принцип» (разумность действительного и действительность разумного). Принцип 
системности реализуется в целостности системы, скрепленной понятийным единством, использующей 
категориальный каркас, который подробнейшим образом обрисован в гегелевской логике. Первая часть и 
одновременно фундамент системы – логика, точнее, «наука логики». Само превращение логики в 
основание системы, а также – в качестве всеобщей логики понятий, переходов от одной стадии 
логического мышления к другой – в систематизирующую модель (в метафизическом плане закрепится как 
первенство логической идеи перед «идеей природы» и «реального духа») есть воплощение логицизма как 
важнейшего принципа зрелой философии Гегеля. При этом в рамках логицизма Гегель утверждает исходное 
первенство мышления,  прежде всего мышления в понятиях и понятия как такового в качестве цели и 
движущей силы духа. Путь понятия мыслится как многоступенчатое восхождение от первых, еще 
абстрактных его определений в категориальной сфере бытия – через сферу сущности – в лоно понятия в 
собственном и высшем смысле, понятия как «конкретного», впитывающего все богатство его 
определенностей (логицизм понятия). Метафизическое обоснование логицизма понятия – это утверждение 
об инобытийном «предсуществовании» мышления, соответственно понятия в природе, конкретном духе, 
реальной истории и его «возвращении к самому себе» в логике. Здесь находит яркое и четкое воплощение 
объективный идеализм логицистского толка, специфический именно для системы Гегеля. Вторая часть 
философской системы Гегеля – философия природы,  которая дает «теоретическое», «мыслительное 
рассмотрение природы и стремится к познанию природного всеобщего». Третья часть философской 
системы Гегеля, философия духа,  имеет своим теоретико-методологическим фундаментом самое широкое 
понятие – понятие абсолютного духа,  провозглашаемого «окончательной истиной» и завершением всех 
других понятий, видоизменений и разделов духа – «природы» (трактуемой как инобытие, т.е. 
несобственное бытие духа), «конечного духа», логической идеи. Здесь находит наиболее яркое 
проявление абсолютный идеализм Гегеля. В философии духа Гегель имеет место богатая дифференциация 
«духа», его форм и структур. Членение на субъективный, объективный и (собственно) абсолютный дух 
учитывает то, где и как дух обретает реальное существование, воплощение: субъективный дух – в 
человеческом индивидууме; объективный дух реализуется в «объективных формах» права, морали, рели-
гиозных и научных сферах активности; абсолютный дух воплощается в формах культуры: искусстве, 
религии, философии. Соответственно вся сфера философии духа как бы «нанизывает» на развивающиеся 
и «восходящие» формы духовности самые разнообразные структуры индивидуальной и социальной дея-
тельности человека и человечества. В частности, сфера объективного духа – это богато разветвленная и 
проработанная социальная философия Гегеля. Философия абсолютного духа объединяет в единый 
системный комплекс эстетику, философию религии, филос. осмысление самой философии и ее истории, 
философию истории. Это своего рода философия духовной культуры. Не меньшее значение приобретают 
структурирование и изучение духа и духовности в таких их «срезах», аспектах, измерениях, которые 
определяются понятиями «сознание», «самосознание», «чувственное познание», «рассудок», «разум», 
«мышление», «понятие», «идея». Эти понятия в трактовке Гегеля, в свою очередь, приобретают богатую 
разветвленность и диалектическую взаимосвязь. (Философия. Энциклопедический словарь под ред. Ивина 
А. А., М., 2004, стр. 168) 
  Гельвеций Клод Адриан (1715-1771) – видный французский философ. Его отец был придворным 
врачом в Париже и уготовил сыну карьеру финансиста, мечтая, чтобы тот стал чиновником налогового 
ведомства. Действительно, отец приобрел для него должность генерального откупщика (сборщика 
налогов), которая приносила большой доход. Но Гельвеций, разочаровавшись в этой работе, через 
некоторое время отказался от нее и полностью посвятил себя философскому и литературному труду. Был 
знаком с выдающимися умами того времени – Вольтером, Монтескье, Фонтенелем, Бюффоном. Посещал 
парижские салоны, открыл свой собственный салон, стал членом круга энциклопедистов. Первое 
опубликованное произведение Гельвеция – труд «Об уме», над которым он работал более 20 лет. Эта 
книга вызвала негодование реакционных кругов, и ее приговорили к сожжению. Гельвецию пришлось два 
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раза отказываться от нее. Осуждение книги также способствовало запрещению «Энциклопедии». По 
Гельвецию, материя – это только слово, которое обозначает «лишь совокупность свойств, присущих всем 
телам». В то же время окружающий нас мир он понимал как объективно существующий, бесконечный и 
находящийся в постоянном движении, рассматриваемом им широко – как любое изменение. Человеческое 
познание, согласно Гельвецию, имеет чувственно-эмпирическую основу. Хотя он часто высказывался в 
духе сведения познания лишь к чувственному, но одновременно утверждал, что из чувственности 
развился разум и сознание – это высший этап познания природы. При этом он подчеркивал связь 
становления сознания с трудовой деятельностью людей. Гельвеций верил в неограниченные возможности 
познания, способного давать знание о действительных вещах. Гельвеций высказывал свои взгляды по 
поводу характера наших заблуждений и считал, что существуют два рода заблуждений: природные, кото-
рые выражаются в невежестве, и приобретенные, которые возникают в силу ложных идей. Гельвеций 
пытался создать «науку о нравственности», базирующуюся на физической основе человеческой психики. 
Он писал, что из двух чувств: пристрастия к удовольствию и отвращения к страданию возникает то, что 
называется «любовь к себе». «Любовь к себе» он определял как первичный импульс «всех наших 
действий». Три главные пружины, которые возникают на основе «любви к себе», – страсти, стремление к 
счастью, интересы. Он раскрыл свое положение следующим образом: «В нравственном мире страсти 
имеют такое же значение, какое имеет движение в мире физическом: движение создает, сохраняет, 
оживляет все, без него все было бы мертво; страсти оживляют все в мире нравственном». При этом, 
руководствуясь любовью к себе, люди стремятся к счастью, «наслаждение есть единственный предмет 
желаний людей». Кроме того, люди всегда выступают в границах своих интересов. Все эти факторы тесно 
связаны между собой и переплетаются, но все-таки главная категория для Гельвеция – это интерес, 
представляющий основную пружину человеческой деятельности. Он выделял личные интересы, интересы 
отдельных социальных групп и общественные интересы. Человек добродетелен, по Гельвецию, тогда, 
когда его поступки в различных областях являются полезными: или данному лицу, или сообществу, или 
обществу в целом. Гельвеций также выступал против мнения, что частные интересы не совместимы с 
нравственностью и должны подавляться ради общего интереса. Гельвеций полагал, что люди будут 
добродетельными, лишь если они смогут объединить личную выгоду с общей. Для этого, считал 
Гельвеций, законы страны должны быть такими, чтобы личные интересы, выгода индивида 
соответствовали общему интересу. По мнению Гельвеция, путем распространения просвещения можно 
добиться такого положения, когда личными интересами становятся не только индивидуальные, но и 
общественные интересы. Он писал, что «добродетельный человек не тот, кто жертвует своими 
привычками и самыми сильными страстями ради общего интереса, – такой человек невозможен, – а тот, 
чья сильная страсть до такой степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда 
принужден быть добродетельным». Гельвеций выступал против отождествления нравственности с 
религией, а также против религиозного фанатизма. Добродетельное поведение необходимо основывать 
«не на принципах религии... но на принципах, которыми не так легко злоупотреблять, – а таковы мотивы 
личного интереса». Гельвеций придавал большое значение воспитанию добродетельного поведения. Он 
полагал, что люди от рождения равны в интеллектуальном отношении. Возникающее впоследствии умст-
венное неравенство Гельвеций объяснял различием в воспитании. Воспитание он понимал не только как 
педагогическое, а в широком смысле: воспитывающими могут быть самые различные факторы, которые 
воздействуют на человека в социальной среде. Среди этих факторов решающее значение он придавал 
форме правления. (Великие философы под ред. Блинникова Л. В., М., стр. 101) 
 Гераклит Эфесский (ок. 544 – 483 до Р. X.) – древнегреч. философ; политический деятель в 
Эфесе, за глубокомыслие своего учения прозван «темным», за свою трагическую серьезность – 
«плачущим философом». Гераклит учит: мир не создан никем из богов и никем из людей, а всегда был, 
есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и снова закономерно угасающим. Из 
всемогущего божественного первоогня, который является чистым разумом, логосом, путем раскола и 
борьбы произошло множество вещей («путь вниз»); согласие и мир ведут к оцепенению, пока 
оцепеневшее вновь не превращается в единство первоогня («путь вверх»). В этом вечном движении вверх 
и вниз из Единого происходит все и из всего – Единое. Все течет, но в этом течении господствует логос 
как закон, который познают лишь немногие. Так, Бог есть день и ночь, лето и зима, война и мир, сытость и 
голод; добро есть зло, и зло есть добро; во всем объединены противоположности, и тем не менее 
существует скрытая гармония, и эта невидимая гармония лучше, чем видимая противоположность. Война 
есть отец всех вещей, и в одних она обнаруживает богов, в других – людей, в одних – рабов, в других – 
свободных. Мудрость есть познание разума, логоса, господствующего во всем, правящего всем 
посредством всего; быть мудрым – значит склониться перед этим разумом и подчиниться ему. Только 
путем подчинения законам разума, которые выражаются как в устройстве государства, так и в устройстве 
природы, человек может приобрести душевную ясность, которая создает его высшее счастье. Учение 
Гераклита оказало большое влияние на греч. философскую мысль. Оно было воспринято стоиками и 
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благодаря им распространилось на христ. и всю западную философию. В Новое время его развивали 
дальше гл. о. Гегель, Шлейермахер, Лассаль и Ницше. Теоретики марксизма, в т. ч. и Ленин, охотно 
обращались к Гераклиту («Философские тетради»). (Философский энциклопедический словарь под ред. 
Глубокого Е. Ф., Кораблевой Г. В., Лутченко В. А., М., 2006, стр. 97)  
  Гештальт (от нем. Gestalt – образ, форма, конфигурация) – наглядная устойчивая 
пространственная форма воспринимаемых предметов; центральное понятие гештальтпсихологии -- одного 
и осн. направлений в психологии 20-30-х гг., созданного исследованиями М. Вертгеймера, В. Кёлера, К. 
Коффки и др. В формировании Г. проявляется способность к синтезу простых, целостных, четких, 
предпочтительно симметричных, имеющих осн. ось или "центр тяжести" пространственных 
конфигураций (напр., структурирование звездного неба в созвездия, отлич. свойствами "хороших" Г.). 
Гештальтпсихология исходит из примата целого над частями, формы над материалом. В переносном 
смысле понятие Г. применяется к мыслительным и культурным образованиям как таким целостностя, 
элементы к-рых связываются и определяются единой структурой. Идеи Г. -- теории критически 
обсуждались Кассирером, Гуссерлем (критиковавшим объяснения гештальтпсихологии за натурализм). 
Они оказали влияние на трактовку научного наблюдения некоторых представителей постпозитивизма. , 
(Современная западная философия, М, 1991, стр. 77) 
  Гештальтпсихология (от нем. Gestalt – форма, образ, облик, конфигурация) – одно из ведущих 
направлений в зап.-европ., особенно нем., психологии 1920–30-х гг., крое в противовес атомизму 
интроспективной психологии (В. Вундт, Э. Б. Титченер) подчёркивало целостный и структурный характер 
психич. образований. Осн. представители Г.: М. Вертхеймер, В. Кёлер, К. Коффка, а также во многом 
близкие к ним К. Левин, К. Гольдштейн, X. Груле, К. Дункер и др. Сложившись первоначально на основе 
исследования зрит, восприятия, Г. распространила затем свои идеи на изучение мышления, памяти, 
действия, личности и социальной группы. Тезис о принципиальной несводимости целого к сумме 
составляющих его частей был выдвинут в кон. 19 в. австр. искусствоведом X. Эренфельсом в противовес 
господствовавшим в то время представлениям ассоцианиз-ма. Специфич. характеристика целого была 
названа Эренфельсом «геттальткачеством» переживания; она может сохраняться при изменении всех отд. 
частей (напр., одна и та же мелодия может быть проиграна в разных тональностях или на разной «высоте» 
и т. п.) и, наоборот, теряться при их сохранении (напр., мелодия, проигранная «с конца») – т. н. критерии 
гешталь-та, по Эренфельсу. Следующий шаг в развитии Г. (Вертхеймер, 1912) состоял в демонстрации 
того, что целое вообще нечто другое, нежели сумма «частей», которые выделяются из него посредством 
«изоляции» (обособления). Далее в работах Кёлера и Вертхеймера было показано, что части целого в 
собственном смысле суть «функции» или «роли» в нём, т. е. целое имеет функциональную структуру. 
Структура эта обладает дина-мич. характером, всякий гештальт под действием внутр. сил (которые 
порождают, поддерживают и восстанавливают определ. тип его организации, а также производят его 
реорганизацию) стремится перейти в состояние максимально возможного при данных условиях 
равновесия. Это состояние характеризуется предельно достижимой црегнантностью (от нем. pragnant – 
чёткий, выразительный) организации гештальта, т. е. её простотой, правильностью, завершённостью, 
выразительностью и осмысленностью. В качестве языка для описания гештальтов был использован 
заимствованный из физики аппарат теории поля (Кёлер, 1920), а затем – теории «открытых систем» 
(Кёлер, 1958). Выдвинутый Г. принцип целостности при анализе психич. явлений был воспринят в 
последующем развитии психологии; при этом были подвергнуты критике известный физикализм общей 
концепции Г., игнорирование ею культурно-историч. характера человеч. психики. («Философский 
энциклопедический словарь», М, 1989, Советская энциклопедия, стр123.) 
 Гипноз- экстраординарное состояние психики, возникающее в результате направленного 
воздействия специалиста-гипнотизера и превращающего человека в послушного исполнителя различных 
внешних действий. Понятие произошло от имени греческого бога Гипноса, сына богини ночного сна, 
крылатого юноши, который мог прикосновениями своего жезла погружать людей в состояние забвения. 
Существуют различные гипотезы, объясняющие природу гипноза. Так, гипотеза психиатра 
Ф.А.Месмера(1734-1815)заключается в предположении того, что во Вселенной существует особая сила, 
пронизывающая вся и все-магнетизм. Отдельные люди способны концентрировать ее в себе, направлять 
на других и тем самым порождать гипнотический эффект. Современные психотерапевты используют два 
вида гипноза. Первый, называемый директивным, отличается высокой степенью погруженности и 
используется для лечения психосоматических заболеваний. Второй вид гипноза, недирективный, не 
предполагает глубокого погружения пациента и позволяет врачу вести с ним диалог, задавать вопросы и 
выслушивать ответы. («Психологический энциклопедический словарь».Под ред. Михайлова В.А.Санкт-
Петербург, 2005, стр. 72) 
 Гиппократ (лат. Hipocrates) из Коса (ок. 460 до н. э., о. Кос – ок. 370 до н. э., Лариса в Фессалии), 
древнегреческий врач, родоначальник западной медицины. Согласно античной биографии Сорана 
Эфесского, происходил из рода (по существу – проф. наследств. гильдии ) Асклепиадов – «потомков 
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Асклепия», мифич. Целителя и покровителя медицины. Как и его отец Гераклид, принадлежал к 
косской мед. школе, соперничавшей с книдской школой; к учителям Гиппократа причисляли и софиста 
Горгия. Много путешествовал в качестве странствующего медика, по позднейшему преданию, был связан 
дружбой с Демокритом (сохранилась их фиктивная переписка). Уже в первые десятилетия 4 в. до н. э. его 
имя стало легендарным. Реконструкция аутентичной мед. Теории Гиппократа затруднена вопросом о 
подлинности приписываемых ему сочинений. Под именем Гиппократа в средневековых рукописях до нас 
дошло ок. 60 мед. трактатов, составляющих «Гиппократов сборник» («Corpus Hippocraticum») и 
написанных разными авторами с конца 5 в. до н. э. до 1 в. н. э. По-видимому, это мед. библиотека косской 
школы, содержащая даже несколько трактатов книдской школы («О болезнях» и сочинения по 
гинекологии). К самым ранним трактатам (кон. 5 в. до н. э.), возможно принадлежащим самому 
Гиппократу, относятся кн. I и III «Эпидемий» (своего рода эмпирич. «истории болезни» конкретных 
пациентов с особым вниманием к «кризису» т. е. переломному моменту в развитии заболевания), а также 
«Прогностика». Не позднее 4 в. до н. э. созданы трактаты «О переломах», «О древней медицине» 
(полемика со спекулятивно-натурфилософским направлением в медицине), «О воздухах, водах и 
местностях» (о влиянии климатических условий на здоровье), «О священной болезни» (проникнутое 
просветительским пафосом опровержение магич. медицины и науч.-физиологич. объяснение природы 
эпилепсии как увлажнения мозга), «О природе человека» (ключевой трактат для гуморальной патологии), 
«О здоровом образе жизни» (влияние натурфилософии Гераклита и Анаксагора), «О диете при острых 
болезнях» и «Об искусстве». К эллинистич. и рим. времени относятся трактаты «О питании», «О сердце» 
и сочинения по мед. этике «Наставления» и «О благоприличном поведении». Особое место занимает 
знаменитая «Гиппократа клятва» (предположительно 4 в. до н.э.), ставшая основой зап.-европ. мед. этики. 
Наиболее влиятельным комментатором Гиппократа в древности был Гален, во многом определивший 
последующую интерпретацию учения Гиппократа [теория гуморальной патологии, или учение о четырех 
осн. «жидкостях» (лат. humores) в теле человека (кровь, флегма, черная и желтая желчь), соотносимых с 4 
элементами физики Эмпедокла и 4 простыми качествами (горячее – холодное, сухое – влажное), 
равновесие которых определяет здоровье, а дисбаланс – болезнь]. (Большая российская энциклопедия под 
ред. Осипова Ю. Е., М., 2007, стр. 22) 
 Гоббс Томас (5.04.1588 – 4.12.1679) – английский философ. Родился в г. Мамзбери, в семье 
приходского священника. По окончании Оксфордского университета был гувернером лорда Кавэндиша, с 
которым много путешествовал по Европе. Его первый труд – «Элементы законов», в котором он 
выступает как решительный защитник монархии. В трактате «О гражданине» и дополняющих его работах 
«О теле» и «О человеке» Гоббс излагает свои философские, социальные и политические воззрения. По 
Гоббсу, существует только тело, а все явления, происходящие в теле, можно свести к движению. 
Ощущение тоже есть движение мозга. Он считал, что нет другого добра и зла, кроме удовольствия и 
страдания, что все наши чувства представляют собой видоизменения эгоизма. В области права 
преследование наибольшей выгоды является единственным разумным правилом. Искать наслаждения и 
избегать страдания – таков естественный закон и сущность того, что называется нравственностью. 
Человек является естественным врагом других людей. Происходит война всех против всех, и в этой войне 
побеждает сильнейший. Стремление к высшему счастью человечества является естественным законом, 
логическое следствие которого есть обязательное стремление к миру. Для этого необходимо отказаться от 
своего абсолютного права на всё. Вознаграждением за этот отказ будет общественный договор, 
несоблюдение которого ведёт к войне. Гарантом соблюдения общественного договора является 
государство. Так, Гоббс описал возникновение государства в своём труде «Левиафан». Он считал: для 
того, чтобы установить власть, гарантирующую мир, воля всех должна подчиняться воле одного. Это 
самоотречение закрепляется политическим договором, который связывает подданных друг с другом и 
всех вместе с государём, но при этом не является обязательным для самого государя. (Справочник по 
философии под ред. Ермакова В.С., Санкт – Петербург, 2003, стр. 93) 
  Горизонт (Гуссерль)- Гуссерль показывает, что в каждом восприятии пространственной вещи в 
наличии имеется всегда только одна перспектива. Эта пространственная перспективность является 
основополагающей характеристикой любого вещного восприятия. При более детальном рассмотрении 
оказывается, что каждая перспектива, по меньшей мере, мысленно, заключает в себе еще и другие 
перспективы. Так, восприятие фасада дома неявно предполагает, что дом мог бы быть увиден еще и с 
других точек зрения, специфичных для всякого дома. Это обстоятельство Гуссерль пытается истолковать 
в качестве интенциональной связи при помощи понятий» пустое соподразумевание» и 
«предподразумевание». Связь интенции значения и исполнения значения здесь вновь становится 
значимой. Перспективы, которые только соподразумеваются, для наблюдателя не присутствуют. Хотя они 
и могли бы постепенно стать присутствующими; все же, пока наблюдатель обходит вокруг дома, для него 
в каждый момент имеется всего только одна перспектива, в то время как прочие лишь мысленно 
добавляются. Вместо речи о предположениях относительно других перспектив, в феноменологическом 
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языке говориться о «пустых соподразумеваниях». С последними в отношении ожидаемых перспектив 
связаны возможности обмана или подтверждения. Это позволяет прояснить презумптивный характер 
восприятия, находящийся под условием подтверждения или разочарования. Структура интенциональной 
импликации актуального восприятия, соподразумевания и предподразумевания может быть перенесена на 
весь процесс восприятия. Любое отдельное восприятие несет с собой антиципации, отсылающие к связи 
восприятия. Ряд восприятий объединяется в единую связь опыта, пребывающую под тем же 
принципиальным условием возможности корректуры лишь «относительных» истин. Мир дан нам в таких 
рядах восприятий. Такого рода интенционально конституированная связь опыта составляет наше 
представление о мире и реальности. С этой структурой интенциональнойимпликации Гуссерль связывает 
понятие горизонтной интенциональности и горизонтного сознания. Горизонтная интенциональность 
обнаруживается в соединении актуального восприятия и антиципации восприятия. Гуссерль 
разграничивает внутренний и внешний горизонты. Термином» внутренний горизонт он указывает на то, 
что антиципации естественным образом подчинены смысловому измерению, связанному с 
воспринимаемым предметом. В приведенных примерах вещного восприятия этим измерением была бы 
пространственно-вещная структура предмета. Антиципации восприятия должны двигаться в пределах 
этих смысловых рамок. Внешний горизонт воспринимающего сознания учитывает то обстоятельство, что 
восприятие не ограничивается одним объектом, а включает в себя все пространство, как поле 
действительных, возможных и пока неизвестных предметов. Окружающее поле обнаруживается в форме 
«пустого горизонта», континуально продолжающего восприятие. К любому восприятию принадлежит 
антиципация возможностей, т.е. «внешний пустой горизонт». Вместе с фактически воспринятым 
привходит осознание того, что в пространственном окружающем поле следует ожидать тотчас же или 
пока в возможности. Эти неявные допущения, «определенные предтолкования» «пустого внешнего 
горизонта», в дальнейшей последовательности восприятия могут стать эксплицитно созерцаемыми и 
понятными в качестве дальнейших возможностей опыта. («Введение в феноменологию Гуссерля». Под 
ред. Е.Кольчужкина. Томск, 1999, стр. 45) 
 Григорий Палама (1296, Константинополь-14 ноября 1359, Фессалоники) – православный 
богослов, митрополит Фессалонийский, святой православной церкви (канонизирован в 1368). Происходил 
из знатного малоазиатского рода. В конце 13 века семья Паламы переезжает в столицу, где его отец 
становится сенатором и приближённым императора Андроника II Палеолога. Палама получил светское 
образование в университете под руководством известного эрудита и гуманиста Фёдора Метохита; рано 
потерял отца, и сам император заботился о нём, предназначая к государственной деятельности. Около 20 
лет Григорий решает принять монашество, в 1316 удаляется с братьями на Афон, где в этот момент уже 
происходило возрождение исихазма (св. Григорий синаит, Никифор Уединенник и др.). Проведя около 10 
лет в обучении у старцев, Палама из-за турецких набегов в 1325 со многими монахами покидает Афон и 
поселяется в Фессалониках, а в 1326, став священником, удаляется вновь в пустынь, близ Верии (Северная 
Греция);в 1331 возвращается на Афон. В монашестве он строго следует исихатскому укладу, проводя пять 
дней недели в уединении и безмолвной («умной») молитве, а дня общаясь с братией и участвуя в 
богослужении. В 1336 выпускает первые догматические труды –«Аподиктические трактаты» с критикой 
католического учения об исхождении Св. Духа.1337 – начало полемики с Варлаамом Калабрийским, 
прибывшим в Константинополь из Южной Италии около 1330. Ссылаясь на апофатическую теологию 
Псевдо-Дионисия Ареопагита, Варлаам не только отвергал доктрины католического богословия как 
недоказуемые, но доказывал вообще полную недостижимость достоверности в Богопознании. Палама, 
признавая невозможность достоверного Богопознания путём отвлечённых силлогизмов; утверждает его 
возможность на ином пути – в опыте благодатного Богообщения, в котором разум человека 
перестраивается силой благодати. На первом этапе полемики Палама и Варлаам обмениваются рядом 
посланий, посредником между ними служит друг Паламы Григорий Акиндин, занимающий 
приритильную позицию; Основные тексты Паламы – «Первое письмо Варлааму» и два письма Акиндину. 
Однако вскоре Варлаам перешёл к прямой критике исихастов, грубой и резкой: называя их 
омфалопсихами – «пуподушниками», считающими, будто душа помещена в пупе (из-за того лишь, что в 
одной из поз молитвы взгляд направлялся в область пупа), Варлаам полностью отрицал, что телесность 
каким-либо образом вообще может быть причастна к духовной жизни и познанию Бога (вполне совпадая 
здесь и с неоплатонической, и с будущей новоевропейской мыслью) Между тем уже «синайский исихазм» 
5-9 вв. открыл «сведение ума в сердце», т.е. сплетение интеллектуальных и аффективных энергий в 
единое динамическое целое, а афонейский исихазм 13-14 вв. присоединил к этому энергии соматические 
(телесные), включая контроль дыхания и подбор позиций молитвенного делания. Далее, Варлаам, отрицая 
всякую возможность Боговидения, объявлял световые созерцания исихастов естественным, физическим 
светом, а их толкования своего опыта – догматическим заблуждением, ересью, тогда как сами 
подвижники полагали свои созерцания видением самого Бога как несотворённого Божественного Света, 
того, что созерцали ученики Христа при его преображении на Фаворе. Палама начинает защиту исихазма 
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во «Втором письме к Варлааму» (1337); Прибыв в Фессалоники, он многократно встречается и 
беседует с ним, однако это не меняет ни сути, ни тона нападок Варлаама. После этого Палама пишет свои 
главные трактаты, ставшие крупнейшей вехой православного богословия. Первая «Триада в защиту 
священнобезмолвствующих» (1338) строится как 3 ответа на 3 вопроса некоего монаха об 
антиисихастских позициях Варлаама (который, однако не упоминается):1)о духовной значимости 
светских наук и философии, 2)о связи ума с телом, 3)о Фаворском Свете и его созерцании. В трактате I.1 
Палама резко противопоставляет отношение христианской мысли к ветхозаветной традиции и к 
языческой философии, утверждая единство с первой и разрыв со второй. Трактат I.2-краткое изложение 
антропологии и самотологии: Палама говорит о много единстве человеческого существа(«наша душа – 
единая многоспособная сила, которая пользуется телом как орудием», I.2,3), которое всё должен зорко 
контролировать, собирать и устремлять к Богу ум – как управитель, «епископ».В I.3 утверждается 
Божественный характер Света Преображения и Света созерцаний, посылаемых святым праведникам, и 
развивается концепция «духовных чувств», сверх природных способностей восприятия, открывающихся в 
духовном опыте. В ответ на новые нападки Варлаама Палама в 1339 пишет Вторую Триаду, где открыто 
обличает его «ложь и клевету». По тематической структуре обе Триады параллельны: трактаты в II 
углубляют и довершают соответсвующие трактаты в I. В II.1, критикуя всю языческую философию как 
«бесполезную крайнюю плоть лукавых учений» (II.1,6), он особо отмечает «дурное» и «злоучительное» у 
Платона (II.1,20,22). II.2 («О молитве») указывает на необходимость непрестанной молитвы и отмечает, 
что устремления к Богу должно нести не умерщвление, но преображение всех способностей человека, их 
«переложение с дурного на доброе». В II.3, в самом обширном трактате, развивается богословие 
Божественного Света и обожения, опирающиеся здесь на идеи Григория Нисского, Максима 
Исповедника, Псевдо-Диониссия Ареопагита. Составленное Паламой сжатое изложение исихатской 
позиции, будучи одобрено и подписано главами афонских обителей, под именем «Святогорского томоса» 
стала соборной декларацией исихазма. Варлаам в очередном трактате обвинил Паламу в ереси. Палама 
пишет Третью Триаду. Меньшая по объёму, она придаёт зрелую форму его богословской позиции: именно 
здесь окончательно формулируется богословие энергий, различие в Боге неприобщаемый Сверхсущной 
Сущности, Ипостасей и Божественной энергии-«доступной и явленной» силы (славы, сияния). Варлаам 
добивается созыва собора для рассмотрения его обвинений; однако Собор, собравшийся в 
Константинополе 10 июня 1341, осуждает не Паламу, а Варлаама, и тот вскоре покидает Византию. Сразу 
после собора с критикой богословия энергий Паламы выступил Акиндин. Новый собор, в августе 1341, 
вынес осуждение Акиндину. В силу внешних обстоятельств исихатские споры шли ещё долго. 1341-1347 
годы войны за власть между Иоаном Кантакузином, с которым Палама был близок, и правительством 
Анны Савойской; и хотя Палама был в стороне от политики и лоялен к правительству, 
политиканствующий патриарх Иоан Калека преследовал его (в 1345-1347 Палама в тюрьме) и 
поддерживал Акиндина. В ответ на семь «Антирритик» («возражений») Акиндина Палама состовляет 
семь трактатов «Против Акиндина», уточняя концепцию Триад. В 1347, с победой Кантакузина, Палама, 
выйдя из заключения, поставляется епископом Фессалоникийским, но из-за длящегося восстания зелотов 
занимает свою кафедру лишь в 1350.С 1347 с антипаламитскими сочинениями выступает Никифор 
Григора, а летом 1351 новый собор вновь разбирает учения Паламы и принимает основные тезисы 
богословия энергий в виде догматических определений; исихасткое учение торжествует по всей Империи 
и вскоре становится общеправославным. ( Новая философская энциклопедия: В 4 т./Ин-т философии РАН, 
Нац. Общ.-научн. Фонд; Научно-ред. Совет: предс. В.С. Степин, М., 2000, стр. 558-559) 
 Гроф Станислав Ежи (р.1931) – психолог, антрополог, учёный – экспериментатор, философ, один 
из наиболее видных представителей трансперсональной психологии и основателей Международной 
трансперсональной ассоциации. Начал свою карьеру в Чехословакии в качестве психиатра – клинициста. 
Изучал влияние ЛСД на течение психических болезней, возникающие при приёме ЛСД изменённые 
состояния сознания. С 1967 года продолжал исследования в США , в центре Эсален (Калифорния). Для 
достижения измененных состояний сознания после запрещения ЛСД использовал особую технику 
дыхания ( т.н. холотропное дыхание). Считая, что в видениях, возникающих у испытуемых во время 
сеансов, обнаруживается связь с опытом рождения (т.н. пренатальные матрицы) и с мифологией 
различных культур, с мистическими учениями и древними культами, полагал, что в это время реально 
происходит выход на уровень «космического сознания» (в отличие от Т. Лири, по мнению которого 
возникающие галлюцинации такого прямого отношения к действительности не имеют). Гроф заявлял, что 
его исследования лежат в том же русле, что и квантово-релятивисткая теория информации и систем, 
теория И.Пригожина и т.п. Призывал современных исследователей сознания отрешиться от 
концептуальных ограничений механистической науки, таких как абсолютизация существующих 
физических границ, локальность связей, линейность времени, представление о материи как о субстрате 
сознания, противопоставляя этому концепцию единства всего живого на земле ( считая при этом живым 
практически всё сущее, включая растения и минералы) и всепроникающей мощи сознания, единого с этим 
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живым. Так, по мнению Гроффа, полученные во время психоделических сессий данные дают 
основания считать, что сознанию принципиально доступна связь со всем существующим на земле и за её 
пределами в настоящем, прошлом и будущем. Способность воспринимать события макро- и 
микрокосмоса или каким-то другим образом знать о них. Психика в учении Гроффа представляется не 
эпифеноменом материи, а я явлением, соразмерным универсуму. (Философия: Энциклопедический 
словарь под ред. А.А. Ивина, М., 2004, стр. 195) 
 Гуссерль Эдмунд (1859-1938) -немецкий философ, основатель феноменологии. Первая крупная 
работа Гуссерля – "Философия арифметики" (1891), в которой была сделана попытка (в период полемики 
с психологистами критически оцененная самим Гуссерлем) психологического обоснования основных 
математических понятий. На рубеже веков основной интерес Гуссерля сосредоточился на проблеме 
"чистой логики", в результате чего появилась его первая собственно феноменологическая работа – 
"Логические исследования" ("Logische Untersuchungen". I-II Bd. 1900-1901; рус. пер.: "Логические 
исследования. Пролегомены к чистой логике". ч. 1. СПб., 1909; "Логические исследования". Т. II. Ч. 1. 
"Исследования по феноменологии и теории познания". М., 2000), которая положила начало 
феноменологии как философского направления. Центральная тема первого тома – наука как теория, 
различие теоретических и эмпирических наук. По Гуссерлю, в основе объективности научного знания 
лежит логическая связь идей, образующая единство истин науки как единство значений. Эта связь в корне 
отличается от психологических связей переживаний в познании и от связей вещей (предметов в самом 
широком смысле), составляющих предметную область науки. Во втором томе Гуссерль ставит перед 
собой задачу связать проблемы чистой логики с проблемами теории познания, т. е. с описанием всеобщих 
структур сознания, которые лежат в основе постижения реальных и идеальных предметов, выявить 
структуру психического акта как такового и определить специфику актов познания. Феноменология, по 
Гуссерлю, не теория, она беспредпосылочна и следует логике проясняемых понятий. В ее сфере 
существование внешнего мира – метафизический вопрос, а направление исследований – "противоположно 
естественному": оно нацелено не на предметы, которые в наивной установке полагаются существующими, 
а на акты в их смысловом содержании (значении), которое – поскольку познание реализуется в 
высказываниях – необходимо извлечь из психологической и грамматической оболочки. Значение 
отделяется от материально-вещественного бытия знака, от образа представления или фантазии и, главное, 
от предмета: необходимо различать то, о чем говорится, и то, что говорится. При описании сознания как 
акта основным является различие интенции значения и осуществления (наполнения) значения (если 
предмет дан в созерцании). Значение нереально, его статус аналогичен статусу идеальных, общих 
предметов. Гуссерль подвергает критике как учения, гипостазирующие общее (платонизм), так и 
эмпирические теории абстракций (Локк, Беркли, Юм), показывая, что акт усмотрения общего всегда 
основан на акте восприятия, но интенция общего радикально отличается от интенции индивидуального. 
Соответственно различию значения и предмета выделяются две ветви "чистой логики": теория предметов 
– учение о части и целом как о самостоятельных и несамостоятельных предметах и учение о 
самостоятельных и несамостоятельных значениях – "чистая грамматика". Проблема интенциональности 
сознания – кульминация этой работы Гуссерля. В направленности сознания на предмет, в акте придания 
смысла дескриптивный анализ выделяет реальное и интенциональное содержание сознания. В первом 
выделяются интенциональные и неинтенциональные переживания, во втором – предмет (просто предмет и 
определенным образом интендированный предмет), качество акта (суждение, вопрос, желание и т. д.), 
материя (предметная отнесенность акта), его сущность (единство качества и материи) и полнота. Любой 
вид акта содержит в своей основе представление как объективирующий акт, который не зависит от того, 
реален ли его предмет или является вымышленным. В заключительном, VI исследовании, которое, 
начиная со второго издания, выделяется в качестве 2-й части II тома, рассматривается понятие познания 
как осуществление значения с определенной степенью полноты. Основная проблема – различие способов 
данности реального и идеального предметов. Истина описывается как полное тождество и совпадение 
значения, помысленного или зафиксированного в знаковой форме, и значения, осуществленного в 
созерцании. Очевидность в этом контексте оказывается переживанием такого совпадения. 
Соответственно, выделяются акты познания – сигнификация, созерцание (для реального предмета – 
восприятие, для идеального – категориальное созерцание, смотрение общего) и адеквация. В "Логических 
исследованиях" еще не делается попытки представить феноменологию как "первую философию", вместе с 
тем проведенный в книге анализ сознания и познания оказал большое влияние на последующую 
эволюцию феноменологии. Переворот в философии, который Гуссерль провозглашает в своей 
программной статье "Философия как строгая наука" ("Philosophie аls strenge Wissenschaft" // Logos. Bd. I. 
1910-1911; в рус, пер. Логос. Кн. 1. 1911), связан прежде всего с поворотом к непсихологически понятой 
субъективности и с критикой натурализма, для которого, по Гуссерлю, все существующее или просто 
отождествляется с физической природой, или допускается существование причинно или функционально 
зависимого от нее психического. В "натурализировании" разума Гуссерль увидел опасность не только для 
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теории познания, но и для человеческой культуры в целом, ибо натурализм стремится сделать 
относительными как смысловые данности сознания, так и абсолютные идеалы и нормы. Релятивизму 
натурализма он противопоставляет методологию строгой науки о сознании, в основе которой лежит 
нетеоретическое требование направлять рефлексию на смыслообразующий поток сознания и 
дескриптивно выявлять смысловую данность переживания внутри конкретного потока-горизонта смыслов 
(значений). "Строгость" в учении о сознании подразумевает, во-первых, отказ от высказываний, в которых 
"просто", т. е. без рефлексии, нечто утверждается о существовании предметов в их пространственно-
временных и причинных связях; во-вторых, отказ от высказываний относительно причинно-
ассоциативных связей переживаний. Ни предметы, ни психологические состояния не перестают 
существовать оттого, что при повороте к феноменологической установке причинность и функционализм 
лишаются статуса единственного метода изучения сознания. Гуссерль вводит особые термины для 
обозначения процедур феноменологического метода, благодаря которым совершается переход от 
естественной установки к феноменологической: эпохе и феноменологическая редукция есть выдвижение 
на первый план смысловой связи сознания и мира и просмотр сквозь нее всех многообразных отношений 
человека и мира. В "естественной установке" наивная вера в существование предметов есть лишь фон для 
опознавательно-целевых ориентаций. Для "наивного" человека (выражение Гуссерля) тип связи между 
предметами сливается с типом связи между предметами и сознанием. Феноменологическая установка 
отстраняется от причинно-функциональной взаимозависимости сознания и предметного мира. Лозунг "К 
самим вещам!" – это требование удерживать внимание на смысловой направленности сознания к 
предметам, в которой предметы раскрывают свой смысл без отсылки к природным или рукотворным 
связям с другими предметами. В этой процедуре нет ничего сверхъестественного: достаточно, например, 
направить внимание на дом как на архитектурное сооружение, несущее определенный культурно-
исторический или социальный смысл, "заключив в скобки" дом как препятствие (или цель) и дом как 
результат деятельности строителей. Другое направление феноменологической редукции 
(трансцендентальная редукция) – отказ от объективистского понимания психического: эмпирическое Я 
как "вещеобразный предмет" редуцируется к феноменологическому содержанию переживаний в единстве 
потока переживаний; при этом рефлексия – не наблюдение за сознанием "со стороны", но "оживление" 
сознания, превращение смыслообразующего потока из возможности в действительность. Смысловая связь 
реализуется в потоке феноменов, которые не содержат в себе различия между бытием и явлением: явление 
психического и есть бытие. Предмет (вещь) является, однако само явление предмета не является, но 
переживается. Постижение смысловых связей Гуссерль называет "созерцанием сущностей", причем сфера 
анализа сознания – изучение смысловых оттенков восприятия, памяти, фантазии, сомнения, актов воли и 
т. д. – сравнима по объему с естествознанием. Попытка систематизации феноменологии в "Идеях I" 
("Ideen zu einer reinen Phenomenologie und phenomenologischen Philosophie. Erstes Buch", 1913) выдвинула 
на первый план понятие чистого сознания с его ноэтико-ноэматическими структурами и понятие чистого 
Я, необходимость которого оспаривалась в "Логических исследованиях". Последователи-критики 
(Хайдеггер, Сартр и др.) увидели в этом "гносеологизацию" феноменологии и превращение ее в 
идеалистическую систему. В то же время эта терминология, а также структура cogito-cogitatio-cogitatum 
оказалась необходимой для расширения сферы феноменологических исследований и постановки 
проблемы интерсубъективности в 1920-е годы. Интерсубъективность, т. е. взаимосоотнесенность 
субъектов, вначале осознается в качестве проблемы описания условий возможности смысловых связей 
индивидов как духовных сущностей-монад и в качестве исходного пункта проблемы объективного 
познания, которое достигается в интерсубъективном опыте психофизически и ментально независимых 
друг от друга субъектов. Другой выступает как исходный момент и как путеводная нить опыта чужого, т. 
е. того, что не принадлежит нашей собственной сфере. Этот подход реализовался в "Картезианских 
медитациях", в работе, которая возникла на основе "Парижских докладов", прочитанных Гуссерлем в 
Сорбонне в 1930 году. В работе "Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология", первые 
две части вышли в 1936 году в Белграде – по политическим причинам, постановка этой проблемы 
принимает вид "парадокса человеческой субъективности", которая устанавливает, или "учреждает", 
многообразие смысловых связей окружающего мира (субъект, конституирующий мир), и одновременно 
существует как определенное смысловое звено в этом мире (объект мира), а затем расширяется до 
парадокса универсальной интерсубъективности, которая как человечество, включающее в свой мир "всю 
совокупность объективного", есть часть мира и в то же время конституирует весь мир. По Гуссерлю, 
метод разрешения этих парадоксов – строгое, радикальное эпохе, исходная точка которого – конкретное 
человеческое Я. Систематически обращая к себе вопросы из своего конкретного мира-феномена, 
человеческое Я, которое дано первоначально как "смутная конкретность", открывает в себе 
трансцендентальное Я, или трансцендентальную субъективность, как сферу универсального 
смыслообразования самоосмысления. Предпосылка интерсубъективности – конкретный мир-феномен, 
жизненный мир. Это мир "субъективно-соотносительного", мир-горизонт всех наших целей и 
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устремлений, которые так или иначе реализуются в предметах; в нем наличествуют как вещи 
обыденного опыта, так и культурно-исторические реалии, нетождественные объектам научного анализа 
(хотя они могут быть ему подвергнуты), а также связи, не тождественные связям, устанавливаемым в 
научном исследовании. Жизненный мир можно рассматривать как в естественной, так и в 
феноменологической установке. В первом случае, по Гуссерлю, мы (в том числе и ученые) просто 
погружены в него, во втором – осознаем его как предданный и соотнесенный с нашей субъективностью, 
непрерывно наделяющей значениями (смыслами) предметы и отношения мира жизни. В эпоху бурного 
развития естествознания Гуссерль ставит вопрос о кризисе европейских наук, который он связывает с 
забвением жизненного мира как смыслового фундамента науки: в мире науки (предметная область, 
теоретические методы и модели, эксперимент, техника) ученый проходит мимо своей субъектно-
смысловой корреляции с предметами и направляет внимание на связи между последними. Наука, по 
Гуссерлю, не должна дедуцировать свои положения из сферы обыденного опыта, но она с неизбежностью 
соприкасается с основным способом ориентации в жизненном мире – с восприятием, ибо восприятие – 
основа (фундирующий акт) образования абстракций и конечный пункт верификации или фальсификации 
теории. Главное, однако, состоит в том, что именно в жизненном мире субъективность ученого обретает 
опыт смыслоотнесенности к миру. В рефлексии этот опыт дает возможность устранять невыявленные, т. е. 
не соотнесенные с определенным способом смыслополагания предпосылки. Для Гуссерля кризис 
европейской культуры в целом состоит в объективизме, который затемнил истинный смысл 
рационализма, смысл "имманентной духовной истории Европы". (Философия: Энциклопедический 
словарь под ред. А.А.Ивина, М., стр. 198) 
 Декарт Рене (1596-1650) – основоположник современной западной философии, как это признается 
многими исследователями истории философии. Он родился во Франции в местечке Лаэ. Учился в 
иезуитском колледже Ла-Флеш, получил юридическое образование в 1616 г. Много путешествовал по 
Германии, Италии, Голландии и Франции. В течение некоторого времени служил сначала в 
протестантской, а затем в католической Баварской армии. Именно в этот период в Ульме ему 
предоставилась возможность в течение суровой зимы провести некоторое время в жарко натопленной 
комнате, чтобы поразмышлять и развить свой подход к философии. Декарт был как математиком, так и 
философом, ставившим перед собой задачу создать философию заново, утвердив ее на незыблемых 
основах несомненного знания. Он был абсолютно неудовлетворен всем корпусом знания, которое 
приобрел в колледже и которое отражало состояние философии в то время, и стремился пересмотреть все 
прошлые традиции, но в отличие от Бэкона обращался не к опыту, а к разуму. Основой для 
преобразования философии считал математику и поэтому усиленно занимался ею. Друзья, с которыми он 
интенсивно общается на протяжении всей своей деятельности, в частности Мерсенн, также поддерживают 
его в этом намерении. Вокруг него собирается кружок друзей по общности интересов, который 
впоследствии перерос в Академию наук Франции. В 1629 г. он переселяется в Нидерланды, где прошла 
основная часть его жизни и деятельности и где он прожил около 20 лет. В одном из своих произведений 
Декарт писал, что его не устраивает кабинетная ученость и что все можно найти в "великой книге мира и в 
себе самом", и всю свою жизнь следовал этим принципам. Прежде всего он изучал мир и поэтому мало 
читал произведений других авторов, считая, что не стоит зря тратить время. Декарт был 
экспериментатором и исследователем, чем напоминал Галилея, и хватался за все, что могло дать 
практическое применение, поэтому он был не только философом, но и крупнейшим ученым. Он – 
создатель современной алгебры и аналитической геометрии и один из основателей механики. Декарт – 
автор закона преломления света, он много сделал для физиологии, психологии, физики. Основные 
сочинения Декарта: "Рассуждения о методе" (1637), "Метафизические размышления" (1641), "Начала 
философии" (1644), "Правила для руководства ума" и др. Философия для Декарта предстает основой всех 
наук, в фундаменте которой находится метафизика. Он писал в "Началах философии": "Вся философия 
подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви, исходящие от этого ствола, – все 
прочие науки, сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике… Подобно тому, как плоды 
собирают не с корней и не со ствола дерева, а только с концов ветвей, так и особая полезность философии 
зависит от тех ее частей, которые могут быть изучены только под конец". Декарт отбрасывает 
бесплодность умозрительной школьной философии и противопоставляет ей такую практическую 
философию, при помощи которой, зная силу и действия огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех других 
окружающих нас тел, мы могли бы точно использовать их для разных целей и стать хозяевами и 
господами природы. Практический метод Декарта состоит в переходе от общего к частному, основой 
которого всегда выступала математика. Он считает, что все науки должны быть подчинены математике: 
она должна иметь статус "всеобщей математики, ибо в ней содержится в себе все то, благодаря чему 
другие называются частями математики". Это означало, что познание природы представляет собой 
познание всего того, что может быть зафиксировано математически. Декарт связывал научное мышление 
с философскими принципами и стремился подвести под эту связь рациональную основу, пытаясь 
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обосновать основные исходные философские установки. Поэтому он считается 
основоположником современной западной философии. Декарт стремился построить научное знание в 
систематическом виде, а это возможно только, если в его основе будет лежать очевидное и достоверное 
утверждение. Таким утверждением Декарт считал суждение: "Я мыслю, следовательно, существую" 
(Cogito ergo sum). Ход мысли Декарта таков: все необходимо подвергать сомнению, так как во всем можно 
сомневаться, кроме мышления. Даже если мои мысли ошибочны, все равно я думаю, когда они приходят 
ко мне. Декарт использует термин "мышление", чтобы охватить всю сознательную духовную 
деятельность. Уверенность, что он есть "мыслящая вещь", дает Декарту основу для конструирования всей 
системы знания. Он установил это посредством метода сомнения и того, что он называет "светом разума". 
Однако это не скепсис, который был в античной философии, сомнение для Декарта – лишь средство 
построения прочного знания, а не самоцель. Скепсис Декарта – скепсис методологический, который 
должен привести к первичной достоверности. Если для Бэкона исходная достоверность состояла в том, 
чтобы опираться на чувственное познание, опыт, то Декарт как рационалист не удовлетворяется этим, так 
как понимает, что чувства могут обманывать человека и что на них опираться никак нельзя. Он также 
полагал, что нельзя доверяться авторитетам, так как возникает вопрос о том, на чем основан авторитет. 
Декарту необходимо такое основание, которое бы не вызывало никакого сомнения. Он пишет, что если 
отбросить и провозгласить ложным все, в чем можно сомневаться, то можно предположить, что нет Бога, 
неба, тела, но нельзя сказать, что не существуем мы, которые таким образом мыслим. Ибо это 
неестественно считать, что то, что мыслит, не существует. А потому тот факт, который выражается 
словами: "Я мыслю, следовательно, существую", является самым достоверным для тех, кто правильно 
философствует. "Cogito" Декарта тесным образом связано с развитием прежде всего математики, 
естествознания. Декарт писал, что лишь арифметика и геометрия содержат нечто достоверное и 
несомненное. И во сне, и наяву, говорит Декарт, два плюс три всегда равняется пяти, а прямоугольник 
имеет не больше четырех сторон. Невозможно, чтобы такие очевидные истины подвергались сомнению. 
"Cogito" Декарта – это мыслящая субстанция, которая открыта нам непосредственно, в то время как 
другая субстанция, а именно материальная, раскрывается нам опосредованно. Таким образом, мыслящая 
субстанция – это мышление, а материальная субстанция – это тело, она обладает акциденциями – формой, 
положением, движением и т.д. Мыслящая субстанция не обладает протяженностью, она неделима, 
материальная же субстанция, или телесная, наоборот, обладает протяженностью, она делима на отдельные 
части. Для Декарта материя является предметом изучения метафизики, а материя – физики. Материя – 
такая субстанция, которая делится до бесконечности. В то же время Декарт не признавал атомов, для него 
не существовало и пустоты. Своим учением Декарт заложил основы дуализма – противопоставления двух 
субстанций: мышления и материи. Он признает, что мышление и материя не зависят друг от друга. 
Субстанция – это такая вещь, которая для своего существования не нуждается ни в чем, а только в самой 
себе. Поэтому Декарт приходил к выводу, что совершенной субстанцией является только Бог, который 
для него – лишь гарант истинности познания. По Декарту, Бог не способен обманывать человека, как это 
случается сплошь и рядом в жизни. Декарт придерживался принципа гносеологического оптимизма, 
согласно которому возможности познания безграничны. Основной акциденцией материи является, по 
Декарту, протяжение, распространенность. Хотя у материи есть и другие свойства, все они выступают 
производными по отношению к распространенности, поэтому все можно свести к этому понятию. Тесно 
связана с проблемой протяженности вещей и проблема движения, источник которого Декарт видит вне 
материи, тел. Если приведенное в движение тело движется, то его может привести в состояние покоя 
нечто такое, что находится вне поля его действия. Это была четко механистическая позиция. Механика 
для Декарта выступала как важнейшая конкретизация "всеобщей математики". В своей физике Декарт 
развивает концепцию механистического детерминизма, которая нашла выражение в создании 
космогонистической гипотезы. Эта гипотеза содержала в себе прежде всего эволюционистскую 
концепцию мира. Декарт писал, что материальные вещи легче познать, видя их постепенное 
возникновение, чем рассматривая их как совершенно готовые. В космогонистической гипотезе Декарта 
роль Бога состояла лишь в создании материи и придании ей первоначального толчка, в результате 
которого возникает хаотическое движение. Ликвидация этого хаотического движения и образование 
Солнечной системы происходят уже по законам механики – вихреобразных движений. В космогонической 
гипотезе Декарта важна сама идея развития хотя и страдающая многими недостатками механистического 
порядка. Более совершенная космогоническая гипотеза Канта-Лапласа появилась лишь спустя полтора 
века после Декарта. Механицизм Декарта проявился во всех других областях исследования, в частности, в 
объяснении характера деятельности растительных и в особенности животных организмов. Декарт был 
предшественником открытия безусловных ответных реакций организма, задолго до того как эта теория 
была разработана И.П. Павловым. Из этих основных положений картезианской философии вытекал 
основной принцип механицизма Декарта, а именно, что человек представляет собой машину, 
своеобразную, но все-таки машину, лишенную какой-либо души – растительной или чувствующей. 
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Действия человека в своей непроизвольной, безусловно-рефлекторной форме подобны 
действиям животного. Одним из проявлений механистического подхода к человеку явилось учение 
Декарта о страстях. Он рассматривает страсти, которыми обладает человеческий организм, больше с 
физиологической точки зрения, считая, что страсти отражают те или иные действия человеческого тела. 
Все многообразие человеческих страстей он свел к шести основным: удивлению, любви, ненависти, 
желанию, радости, печали. Рационализм Декарта проявлялся также в рассмотрении человека как 
разумного существа, которого отличают прежде всего целесообразная деятельность и речь. Решая 
психофизиологическую проблему соотношения духовного и телесного, Декарт признавал независимость 
первого от второго. Для Декарта мыслительное, интеллектуальное является единственно истинным, 
начальным и преобладающим. Однако Декарт все же признает, что материальная и духовная субстанции 
могут повлиять на направление течения процессов в противоположной субстанции. Более того, Декарт 
пытался определить центр сосредоточения этой связи чисто механически, а именно в шишковидной 
железе мозга. Декарт признавал существование у человека врожденных идей, которые характеризуются 
независимостью от внешних предметов, ясностью, отчетливостью, простотой. Высшим врожденным 
понятием выступает понятие Бога. Кроме врожденных понятий существуют и врожденные аксиомы, как 
например: "две величины, равные третьей, равны между собой". К врожденным Декарт относил также и 
логические законы. Познание, по Декарту, освещено светом разума, а заблуждение возникает вследствие 
того, что человек обладает свободной волей, которая представляет собой иррациональное начало в 
человеке. В "Рассуждении о методе" Декарт описывает те правила, которые дают способ достижения 
наиболее истинного, достоверного познания. Эти правила, которых придерживался и сам Декарт, 
следующие: 1) исходить в своих рассуждениях только из таких положений, которые предстают в уме 
ясными и отчетливыми и не вызывают никаких сомнений в своей истинности; 2) разделять каждую 
сложную проблему на составляющие ее частные вопросы, чтобы каждую часть в отдельность лучше 
разрешить; 3) в своих рассуждениях стараться переходить от предметов самых простых и легко 
познаваемых к познанию более сложных вещей, от известного и доказанного – к менее известному и 
недоказанному; 4) стараться не совершать никаких пропусков в своих рассуждениях в процессе 
логического хода мыслей. Роль Декарта и его философии трудно переоценить. Влияние его на всю 
последующую философскую мысль огромно. Учение и различные направления в философии, развивавшие 
идеи Декарта, получили название картезианство (от латинизированной формы его имени – Картезий). 
(Великие философы, под ред. Л.В. Блинникова, М., 1997, стр. 123) 
 Делез, Жиль (1926-1995) – французский философ и историк философии. Профессор университета 
Париж-VII. Основные труды Д.: «Ницше и философия», «Логика единственного», «Различное и 
повторяющееся». Д. стремится к разработке опыта философии становления, опирающейся на 
философскую традицию, на опыт художественного и литературного авангарда. Он называет художников 
«клиницистами цивилизации. Каждый из этих клиницистов максимально рискует, экспериментируя на 
себе, и этот риск дает ему право на диагноз. Философ может занимать в этой ситуации две позиции: либо 
резонировать по поводу уже поставленного диагноза, либо самому отважиться на опыт интеллектуальной 
диагностики. Д. решает в пользу второго. Он считает, что необходимо взять на себя риск творца, и тогда 
появится возможность мыслить этим опытом, войти в это событие, а не делать его объектом 
«незаинтересованного» созерцания, которым разрушается опыт. Делез опирается на безличное и 
доиндивидуальное поле, которое нельзя определить как поле сознания. Трансцендентальную философию, 
пишет Делез, роднит с метафизикой прежде всего альтернатива, которую они навязывают: или 
недифференцированный фон, бесформенное небытие, бездна без различий и свойств, или индивидуальное 
суверенное Существо, высокоперсонализированная форма. Метафизика и трансцендентальная философия 
сходятся в понимании произвольных единичностей лишь как персонифицированных в высшем «Я». 
Будучи доиндивидуальными, неличностными, произвольные единичности, по Делезу, коренятся в иной 
стихии. Эта стихия называется по-разному (нейтральная, проблематичная), но за ней сохраняется одно 
общее свойство: индифферентность в отношении частного и общего, личного и безличного, 
индивидуального и коллективного и других аналогичных противопоставлений. Произвольная 
единичность или сингулярность, неопределима с точки зрения логических предикатов количества и 
качества, отношения и модальности. Сингулярность, по Делезу, бесцельна, ненамеренна, нелокализуема. 
(Справочник по истории философии, под ред. В.С. Ермакова, Санкт-Петербург, 2003, стр. 374) 
 Демокри́т из Абдеры во Фракии (ок. 470/60 – 360-е до н. э.) – греческий философ, 
основоположник атомистического учения. Дата его рождения еще в античности была спорным вопросом: 
согласно Аполлодору – 460/57, согласно засвидетельствованному доксографией мнению Трасилла, 
издателя сочинений Демокрита, – 470. Демокрит был родом из богатой семьи. По легенде, переданной 
Диогеном Лаэртием, он учился у каких-то магов и халдеев, подаренных персидским царем Ксерксом отцу 
Демокрита за то, что тот угостил проходившее через Фракию персидское войско обедом. По смерти отца 
истратил свою часть богатого наследства на путешествия, посетив Персию и Вавилон, Индию и Египет. 
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Некоторое время жил в Афинах, где инкогнито слушал Сократа; возможно, встречался с 
Анаксагором. Традиционно считается, что наибольшее влияние на Демокрита оказал атомист Левкипп, 
однако именно с именем Демокрита связывают возникновение атомизма как универсального 
философского учения, включающего физику и космологию, эпистемологию, психологию и этику; учения, 
возникшего как синтез проблематики трех древнейших философских школ Греции: милетской 
(натурфилософия), элейской (онтология) и пифагорейской (универсальный квантитативизм). Демокриту 
приписывали авторство более 70 сочинений; их названия приводит Диоген Лаэртий согласно изданию 
Трасилла в порядке тетралогий: по этике, физике (отдельно упоминается серия трактатов «о причинах»), 
по математике, языку и литературе, различным прикладным наукам, в т.ч. медицине; также ему 
приписывались «О священных надписях в Вавилоне» и «Халдейскую книгу» – в русле устойчивого 
«халдейского» мифа, связанного с его образованием и путешествиями. Издание Трасилла начиналось с 
книги «Пифагор» (этический раздел) – среди философов, которые оказали влияние на Демокрита, это имя 
одно из важнейших. Наиболее часто упоминаются сочинения «Большой мирострой» и «Малый 
мирострой», вероятно, посвященные соответственно устроению космоса и человека; первое из них 
приписывали также Левкиппу. Помимо текстов самого Демокрита, последующая доксография опиралась в 
основном на историко-философские сочинения Аристотеля и Теофраста; много сведений о Демокрите 
сохранили скептики, считавшие его одним из предтеч пирроновского скептицизма. В античности 
Демокрит был известен не только глубиной своего учения, но и красотой слога своих произведений – об 
этом говорят Цицерон («ясный» Демокрит, в отличие от «темного» Гераклита), Тимон из Флиунта 
(Демокрит – «пастырь слов»), а также Дионисий Галикарнасский, из всех греческих философов 
отметивший Демокрита, Платона и Аристотеля как наиболее красноречивых. Приметами его стиля были: 
краткость, ритмическая организация фразы, аллитерации, ассонансы, неологизмы, широкое использование 
риторических антитез: атомы и пустота, макрокосм-Вселенная и микрокосм-человек, то, что есть, и то, 
чего нет, «установленные законом» и «существующие на самом деле». Главная антитеза 
плюралистической онтологии Демокрита. Атом («неделимая сущность») есть мельчайшее тело, неделимое 
по той же причине, по какой неделимо «бытие» Парменида: деление предполагает наличие пустоты, но 
внутри атома по определению пустоты нет. Как и бытие у Парменида, атомы Демокрита вечны и 
неизменны. Введение атома традиционно понимается как реакция на проблему деления до бесконечности, 
обсуждавшуюся Зеноном Элейским; если бы атомов не было, процесс деления любого физического тела 
был бы бесконечен, и мы получили бы одну конечную вещь, состоящую из бесконечного количества 
частей, что абсурдно. Пустота в системе Демокрита выступает как принцип дискретности, множества и 
движения атомов, а также как их «вместилище». Называя пустоту «небытием», Демокрит явно отказался 
от элейского постулата о несуществовании небытия, однако понятия бытия и небытия включены у него в 
более общее понятие «то, что на самом деле», благодаря которому реальность признавалась и за пустотой 
(не-бытием). Атом мыслится в ряду: бытие, нечто (неологизм Демокрита), тело, полнота. Экспликация 
семантического ряда «атом», т. о., такова: быть – значит быть чем-то, быть чем-то – значит быть телом, 
быть телом – значит быть полным (плотным). Пустота соотнесена с понятиями: небытие, ничто («нуль»), 
бесконечность. Атомы и пустота существуют на равном основании, «не более «нечто», чем «ничто»», – 
этот принцип «исономии» (равноправия) является универсальным в системе Демокрита. Все атомы, число 
которых бесконечно, вечно движутся, даже внутри твердых тел они совершают колебательные движения 
(«трясутся во все стороны»). Первопричиной этого движения являются соударения атомов, начавшиеся в 
вихревом космогенезе – космос Демокрита полностью механистически детерминирован. Друг от друга 
одинаково плотные атомы отличаются тремя свойствами: «фигурой», «размером» и «поворотом» 
(положением в пространстве), в следствие чего оставленные из атомов макротела обладают 
разнообразными качествами. В согласии с законом сохранения бытия («из ничего ничего не бывает») 
возникновение и уничтожение сложных тел происходит путем соединения и разъединения атомов. Четыре 
элемента физического мира – огонь, воздух, вода и земля – тоже состоят из атомов. Только атомам огня 
Демокрит приписывал определенную форму – шарообразную, об остальных трех элементах известно, что 
у них форма одинаковая, но величина разная: самые большие атомы земли, самые мелкие у воздуха. Эти 
три элемента представляют собой смесь атомов всех форм, по этой причине они могут 
взаимопревращаться: путем выделения более крупных атомов вода может превратиться в воздух, или 
земля – в воду. Имеются расхождения в свидетельствах о том, имеют ли атомы вес: согласно Аристотелю 
и Теофрасту, вес атомов Демокрита пропорционален их величине, Аэтий и Цицерон отрицают наличие у 
атомов веса. Бесконечные по числу атомы непрерывно движутся в бесконечной пустоте; сталкиваясь друг 
с другом и сцепляясь благодаря неровностям своих форм, они «переплетаются» и образуют бесчисленные 
миры (космосы). Наш космос образовался благодаря некоему спонтанному «Вихрю» (ср. то же у 
Анаксимандра и Анаксимена), в котором произошла первичная сортировка атомов – подобное к 
подобному, причем более крупные атомы оказались в центре, и из них произошла Земля. Вокруг нее 
первоначально вращалась «влажная и грязеобразная» оболочка, которая постепенно высыхала и влажная 
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материя уходила вниз, а сухая от трения воспламенялась, и из нее формировались звезды. 
Земля находится в центре космоса согласно принципу «исономии» – «нет причины, почему бы она 
устремилась скорее в одну, чем в другую сторону» (фр. 379; 403). Демокрит одним из первых указал на 
зависимость качеств вещей от способа их познания, т. е. от наличия наблюдателя. Все понятия, 
составляющие язык нашего описания внешнего мира не соответствуют ничему «поистине», оттого все 
наше познание, по существу, конвенционально (соглашение, узаконенный обычай). По обычаю сладость, 
по обычаю горечь, по обычаю холод, цвет, теплота, на самом же деле – атомы и пустота. В таком же 
значении слово «обычай» до Демокрита использовал Эмпедокл, говоря об условности таких привычных 
слов как «рождение» и «гибель», в то время как первоэлементы на самом деле вечны. По Демокриту, раз у 
атомов нет качеств (цвет, запах, вкус и т. д.), то этих качеств нет и у вещей, ибо «из ничего ничего не 
бывает». В данном случае его логика сопоставима с логикой рассуждения Анаксагора, только с прямо 
противоположными выводами. По Анаксагору, если в чувственном мире есть качественное разнообразие, 
то такое же разнообразие должно быть приписано началом – «геометриям». Все качества, по Демокриту, 
сводимы к формально-количественным различиям атомов: тело, состоящее из «круглых и умеренно 
больших» атомов, кажется сладким, а из «округленных, гладких, косых и малых по величине» – горьким, 
и т. д. Качества образуются в ходе акта восприятия, причина их возникновения – взаимодействие атомов 
души и так или иначе развернувшихся атомов предмета. Поэтому различия в восприятии обусловлены как 
изменчивостью предмета (один и тот же атом, «повернувшись», может восприниматься и как кислый, и 
как сладкий), так и изменчивостью субъекта (больной воспринимает не так, как здоровый, ибо у него 
другая температура организма). Отсюда программный скептицизм в теории познания: «На самом деле мы 
ничего ни о чем не знаем». Чувственное восприятие Демокрит объяснял с помощью «истечений» от тел: 
от поверхности тел отлетает некая материальная пленка, имеющая форму воспринимаемого тела 
(«видик», eidolon), проникает в глаза, а затем в душу, в которой отпечатывается – так возникают наши 
представления (ср. аналогичное учение о материальных истечениях у Эмпедокла). Душа-псюхе, как и 
огонь, состоит из мельчайших атомов шарообразной формы, поэтому она придает телу тепло и движение 
(шар наиболее подвижная из всех фигур); при этом атомы души и тела «перемешаны». Демокрит не 
вводил специальных различий между душой и умом, и процесс мышления объяснял также через 
«отпечатывание образов». Демокрит допускал существование богов, считая их состоящими из атомов 
разумными существами, очень большими и очень долго живущими, однако не вечными. От них, как и от 
всего телесного, тоже исходят пленки-«идолы», причем одни «добрые», а другие «злые»; они предвещают 
будущее «своим видом и произносимыми звуками», чаще всего эти образы залетают в нас во сне через 
поры тела. Главный итог рассуждений Демокрита о богах тот, что бояться их не следует, но попросить о 
благотворном влиянии – весьма предусмотрительно. Такое объяснение бытия богов, по замечанию 
Цицерона, граничит с отрицанием их существования, и в античности у Демокрита была устойчивая 
репутация атеиста, тем более что традиционную веру в богов и судьбу он связывал с суевериями и 
страхом смерти. Этика Демокрита – продолжение его атомистической физики: как атом есть полное и 
самодостаточное бытие, так и человек есть самодостаточное бытие, тем более счастливое, чем более 
замкнутое на себе самом. Для выражения своего понимания счастья Демокрит придумал несколько 
терминов: «благодушие», «благосостояние», «бесстрашие», атараксия, использовал также и традиционные 
термины «гармония» и «размеренность». Центральное понятие его этики – эвтюмия, ей была посвящена 
отдельная книга. Учение о благодушии-эвтюмии находится в связи с критикой Демокритом традиционной 
религии и верований в судьбу (тюхе). Неологизмы подчеркивали его отказ от традиционного понимания 
счастья как дарованного богами (эвдаймония) либо удачным случаем (эвтюхия): в результате сам принцип 
счастья приобретал не внешнюю, а внутреннюю обусловленность. Значение термина прежде всего связано 
с понятием меры, самоограничения по отношению к телесным удовольствиям: «Эвтюмия возникает 
благодаря умеренности в удовольствиях и размеренной жизни» (фр. 657). Обладающий благодушием (по 
существу мудрец) умеет радоваться тому, что имеет, не завидуя чужому богатству и славе, он стремится к 
справедливым и законным делам, отчего «и во сне и на яву» радостям, уравновешен и постинне здоров; он 
трудится в менру сил («всякий вид работы приятнее чем покой»), однако остерегается быть «слишком 
деятельным в частных и общественных делах». Отчетливый мотив радости, передаваемый термином, не 
означает отождествления эвтюмии и удовольствия: «Эвтюмия не тождественна удовольствию, как 
ошибочно полагают некоторые; она есть такое состояние, при котором душа спокойна и неколебима, не 
терзается никакими страхами, суевериями или прочими переживаниями». Основная часть сохранившихся 
фрагментов Демокрита относится именно к этике, но в настоящем виде эти тексты являются результатом 
долгого процесса составления эксцерптов и парафраз, так что сложно судить, насколько близко каждое 
высказывание передает слова самого Демокрита. Признается, что собрание моральных наставлений у 
Стобея содержит в основном аутентичный материал, хотя помещено под именем «Демократа». Это яркие 
образцы афористической моралистики, пользовавшиеся устойчивой популярностью на протяжении веков: 
«Лучше думать перед тем, как действовать, чем после», «Любящие порицать неспособны к дружбе», 
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«Быть верным долгу в несчастии – великое дело», и т. д., всего около 480 изречений («гном»). 
Традиционно считается, что Демокрит был учителем Протагора и, соответственно, повлиял на 
формирование релятивистских учений софистов. Также традиционно (во многом благодаря эпикурейской 
историографии) он считается одним из источников формирования скептической традиции – влияние на 
Пиррона через Метродора Хиосского и Анаксарха. Но более всего значимо сопоставление атомизма 
Демокрита с учением Эпикура. ( Новая философская энциклопедия, под ред. В.С. Степина, М., 2000, стр. 
621) 
 Деррида Жак (15.7.1930-10.10.2004) – французский семиотик, философ-постструктуралист, 
заложил основы деконструктивистской теории литературного анализа. Основные работы: «О 
грамматологии», «Позиции», «Психея: изобретение другого». В своем творчестве ассимилировал 
традиции Ф.Ницше, З.Фрейда, лингвистической философии, феноменологии, концепцию М.Хайдеггера. 
Один из центральных моментов концепции – критика понятия «центра» (первоначала, субстанции, 
сущности, сознания) как некоего организующего иерархического начала классической 
«логоцентрической» философии. Мир культуры и сам человек рассматриваются Дерридой как 
бесконечный текст. Бесконечное число интертекстуальных связей неизбежно ведет к принципиальной 
полисемантичности любого текста, к его смысловой текучести и неопределенности. Отсюда он выводит 
утверждение о принципиальной метафоричности, художественности всякого мышления, в том числе и 
философского. Центральным понятием философии Дерриды как работы с текстом является введенное им 
понятие деконструкции как своеобразного симбиоза деструкции и реконструкции. Деконструкция, по его 
мнению, является разблокированием процесса понимания, выявлением внутренней противоречивости 
текста, столкновением «остаточных смыслов» прошлого и современных смысловых стереотипов. Одно из 
важных понятий его философии – понятие следа. Оставляя «следы» друг на друге, различные тексты 
уничтожают причинно-следственную направленность, порождают круговое смысловое движение. 
Смысловая неисчерпаемость любого текста, невозможность окончательного синтеза требует при его 
анализе включения игровой установки. Отсюда – внимание Дерриды к случайным смысловым 
совпадениям, которые, тем не менее, всегда что-то «значат». Это позволяет разрушить устойчивые 
бинарные оппозиции истины и лжи, добра и зла (например, яда и лекарства, девственности и порока). Но 
разрушение принципов классического философствования не может привести к созданию принципиально 
новой концепции, философ уже не может говорить от своего имени, вырваться за рамки 
интертекстуальности, существования в сфере культурных полей. (Краткий философский словарь под ред. 
Алексеева А. П., М., 2007, стр. 89-90) 
 Джемс, Джеймс Уильям (11.1.1842, Нью-Йорк, – 26.1.1901, Чокоруа, Нью-Хэмпшир), 
американский философ, представитель прагматизма. Начинал учиться живописи в Ньюпорте, потом 
поступил в Научную школу Гарвардского ун-та, к-рую покинул год спустя, став студентом Гарвардской 
мед. школы. Во время учёбы участвовал в научной экспедиции на Амазонку. Затем Д. отправился в 
Германию, где также изучал медицину. Вернулся в Гарвард в 1868 д-ром медицины. В 1873 стал проф. 
анатомии и физиологии Гарвардского ун-та. Затем через увлечение психологией пришёл к философ. иссл. 
и преподаванию философии. По мнению Д., философия для каждого не есть что-то специальное, а «более 
или менее смутное чувство того, что представляет собой жизнь в своей глубине и значении». Для Д. 
профессион. философия перестаёт иметь смысл, как только она замыкается в мире абстракций и чисто 
словесных решений. Д. выступал в философии за отказ от рационалистич. подхода, за «обращение к 
конкретному, доступному, фактам, к действию, к власти». По мнению Д., такой подход должно 
противопоставить догматизму, искусственности и притязанию на законч. истину. Опыт является для Д. 
единств. высшей инстанцией познания. По мнению Д., ощущения приходят «неизвестно откуда»; 
благодаря ощущениям в сознании присутствуют отношения реальности. По Д., познанию предшествует 
воля. Все вещи являются «продуктами» воли, рез-тами, зависящими от целей и действий человека. 
Считал, что никакой независимой от человека истины не существует. По его мнению, правильнее 
говорить не об «истине», а об «истинах», к-рые соответствуют множеству индивидов, для себя 
добывающих истины и ими обладающих. Такие истины плюралистичны. Плюрализм для Д. неразрывно 
связан с «улучшающейся Вселенной». Любые убеждения хороши, кроме несогласующихся со здравым 
смыслом. То, что мы говорим о действительности, зависит от наших воли и выбора, от конкретного опыта, 
уникальности историч. ситуации, осуществляющего опыт индивида. Такой рез-т всегда индивидуален, 
поэтому плюралистичен. Познавать мир, по Д., может лишь реальный индивид, причём в мире собств. 
относит. опыта, переплет. с опытом др. людей. Существ. намерение и элемент философии Д. – 
обоснование религ. веры. Д. считал, что с расцветом наук связан подрыв основ религ. миросозерцания. 
Отказ от веры в Бога, по мнению Д., означает поражение философии, отказ от нравственности, а также 
отказ человека от своей неповторимой индивидуальности. Бог нужен конкретному человеку как самая 
надёжная опора против тягот жизни, страданий, одиночества, в борьбе против хаоса и зла. Осн. произв.: 
«Принципы психологии» (1890), «Воля к вере и другие очерки популярной философии» (1897), 
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«Разговоры с преподавателями психологии и студентами о некоторых жизненных идеях» (1899), 
«Прагматизм» (1907), «Плюралистический универсум» (1909) и др. (Большая энциклопедия под ред. 
Фролова И. Т., М., 2006, стр. 175-176) 
  Джива (душа) – это оживленная физическая субстанция, сущая во всем и оживляющая тело. 
(«Восточная философия» Мел Томпсон.Москва, 2000, стр. 144) 
 Дидро Дени (1713–1784) – фр. философ, просветитель, руководитель Энциклопедии, писатель, 
критик искусства. Вместе с Вольтером оказал наибольшее влияние на совр. ему общественную мысль. В 
философии быстро прошел путь от деизма и этического идеализма до материализма (в учении о природе, 
в психологии, в теории познания) и атеизма. В механистическое материалистическое понимание природы, 
общее у него с Ламетри и Гольбахом, Д. внес нек-рые элементы диалектики – идеи связи материи и 
движения, связи протекающих в природе процессов, вечной изменчивости, природных форм. Вопрос о 
способе, посредством к-рого механическое движение материальных частиц может порождать 
специфическое содержание ощущений, Д. решает в пользу мысли о всеобщей чувствительности материи. 
Развив этот взгляд, Д. наметил материалистическую теорию психических функций, предвосхитившую 
последующее учение о рефлексах. По этой теории люди, как и животные, – инструменты, наделенные 
способностью ощущать и памятью. В теории познания Д. отверг представления идеалистов о 
спонтанности мышления: все умозаключения коренятся в природе, и мы только регистрируем известные 
нам из опыта явления и существующие между ними либо необходимые, либо условные связи. Отсюда, по 
Д., не следует, будто наши ощущения – зеркально точные копии предметов; между большинством 
ощущений и их внешними причинами не больше сходства, чем между представлениями и их названиями в 
языках. Разделяя взгляды Локка о первичных и вторичных качествах, Д. подчеркивал объективный 
источник и вторичных качеств. Он развил взгляд Ф. Бэкона, согласно к-рому знание, опытное по своему 
источнику, имеет целью не самодовлеющее постижение истины, а достижение способности 
совершенствовать и увеличивать могущество человека. При этом Д. учитывает роль техники и 
промышленности в развитии мышления и познания, методами и руководителями в познании являются 
эксперимент и наблюдение. На их основе мышление может достигнуть знания если не вполне 
достоверного, то высоковероятного. Центральным делом жизни Д. стало создание Энциклопедии 
(Энциклопедисты). Передовая по содержанию, Энциклопедия была боевой по тону: пропаганда новых 
идей дополнялась в ней критикой рутинных взглядов, предрассудков, верований. Несмотря на огромные 
трудности, Д. сумел довести издание Энциклопедии до конца. Д. написал много работ по вопросам 
искусства и художественной критики; развил эстетику реализма, защищая идею единства добра и 
красоты. Теоретические принципы разработанной им эстетики он стремился осуществлять в своих 
романах и драмах. В понимании общественных явлений Д. остался идеалистом. Борясь против 
феодального деспотизма, он высказывался за конституционную монархию. Осн. соч.: «Мысли к 
объяснению природы» (1754), «Разговор Даламбера и Дидро» (1769), «Философские основания материи и 
движения» (1770), «Элементы физиологии» (1774–1780). (Философский словарь под ред. Фролова И. Т., 
М., 2001, стр. 159-160) 
 Дильтей Вильгельм (1833–1911) – нем. философ, представитель философии жизни. Центральным 
для Д. было понятие о живом духе, развивающемся в исторических формах. Д. отверг познание 
закономерностей исторического процесса; философия не может быть познанием сверхчувственных 
сущностей, она может быть лишь «наукой наук», т. е. «учением о науке». Мир наук Д. расчленяет на 
науки о природе и науки о духе; предмет последних – общественная действительность. Философия 
должна начинать с анализа сознания, т. к. только он, по мысли Д., даст средство, отправ¬ляясь от 
непосредственных переживаний «я», достигать сути природной и духовной жизни. Осно¬ва всех наук о 
духе – психология, но не объясни¬тельная, опирающаяся на причинность, а описа¬тельная. В 
характеристике художественного творчества Д. подчеркивал роль фантазии: с се помощью поэт 
возвышает случайное в ранг значи¬тельного и изображает типическое как основу ин¬дивидуального. 
Связующее звено между филосо¬фией и историческими науками образует, по Д., «учение об 
истолковании», или герменевтика, к-рую он понимал как средство воссоздания непов¬торимых и 
самозамкнутых культурных мирон про¬шлого. Соч.: «Введение в науки о духе» (1883), «Возникновение 
герменевтики» (1900) и др. (Философский словарь под ред. Фролова И.Т., М., 2001, стр. 160) 
  Дискурс (от франц. discours – рассуждение) – термин, использующийся для обозначения 
обсуждения определенных проблем. В узком смысле Д. обозначает, по определению Э. Бенвениста, язык, 
который мы ин¬терпретируем, исходя из конкретного контек¬ста употребления, связывая его 
сговорящим, и, соответственно, с возможностью опреде¬лить по личным местоимениям, наречиям места, 
времени и образа действия все его специфические составляющие. Однако чаще всего речь идет о широком 
понимании Д. как особой означивающей дея¬тельности, что философски связано с онтоло¬гическим 
релятивизмом. Это употребление основывается на философской концепции М. Фуко (1926-1984), который 
использует термин «Д.» для обозначения соединения раз¬личных представлений в неком смысловом 
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значении, закрепленном в языке. С помощью этого термина он выделяет область своих ис¬следований 
как историю «мутации» идей. Смысл каждой идеи, существующей в куль¬туре определенного 
исторического периода, оказывается необходимо обусловленным всем контекстом функционирующих в 
дан¬ный момент смыслов, и его определенность формируется в виде значимой для этого куль¬турного 
периода оппозиции. Так, на первом этапе («Появление клиники, археология ме¬дицинского взгляда» 
(1963)) речь идет об «археологии», предполагающей исследование предмета с точки зрения его языкового 
подтверждения, его высказанности, как уже существующего и функционирующего явления культуры. 
Термин оказывается одновременно обозначением метода «критической истории»,поскольку в центре 
внимания оказываются исторические – мыслительные и куль¬турные – предпосылки, условия появления 
той или иной идеи. Сначала термином «Д.» Фуко описывает характерный для классической философии 
способ последовательного изложения хода мысли. Позже Д. охватит по существу все варианты языковой 
практики, все виды человеческой деятельности, так или иначе выраженные в языке. В получившей 
наибольшую известность работе «Слова и вещи. Археология человеческого знания» (1966) Фуко 
рассматривает исторические из¬менения эпистемы (смысловое ядро, вокруг которого организуются в 
определенный пе¬риод различные сферы знания), подвергая резкой критике современную 
сциентист¬скую эпистему. Объекты различных наук об¬разуются по правилам, заданным конкретной 
исторической ситуацией, а не непосредствен¬но «вещами» или «словами», т.е. предметами или логикой 
познания. Определяющим ока¬зывается Д., исторически обусловленный безличной языковой практикой, 
которая по определенным правилам соединения дис¬курсивных элементов (совмещения, выведе¬ния, 
подстановки и др.) формирует понятия. Единой археологической почвой обладают выделенные Фуко 
концепции основных со¬ставляющих эпистемы с начала XIX в. – жиз¬ни, труда и языка. Центральным, по 
мнению Фуко, в философии языка как в концепциях Фрейда и феноменологов, так и в концепци¬ях 
Рассела и структуралистов, становится «рассмотрение предела», в первом случае – предела 
интерпретации, во втором – предела формализации языка. Своеобразным итогом интереса к терминологии 
и лингвистической проблематике стала инаугурационная речь М. Фуко «Порядок дискурса». (Словарь 
философских терминов под ред. В. Г. Кузнецова, М., 2004, стр. 140) 
 Дух– 1) высшая способность человека, позволяющая ему стать источником смыслополагания, 
личностного самоопределения, осмысленного преображения действительности; открывающая 
возмож¬ность дополнить природную основу индивидуального и об¬щественного бытия миром 
моральных, культурных и рели¬гиозных ценностей; играющая роль руководящего и 
сосре¬доточивающего принципа для других способностей души; 2) идеальная, правящая миром сила, к 
которой человек может быть активно и пассивно причастен .Понятие «дух» в отличие от «разума» (и тем 
более «рассудка») нестоль жестко связано с рационально-познавательными способностями; в отличие от 
«интеллекта» соотносится, как правило, со своим персонифицированным носителем, с «ли¬цом»;в 
отличие от «души» акцентирует объективную значи¬мость своего содержания и его относительную 
независимость от стихии эмоциональных переживаний, в отличие от «воли» на первый план выдвигает 
созерцания и смыслы, которые могут определять действия, а не акт свободного выбора, в отличие от 
«сознания» фиксирует не столько дистанцию между Я и его эмпирическим наполнением, сколько их 
живую связь;в отличие от «ментальности» не включает в себя несознаваемые механизмы традиционных и 
повседневных реакций и установок. В зависимости от идейного контекста дух может противопоставляться 
(как оппозиция или как альтернатива) природе, жизни, материи, утилитарной не¬обходимости, 
практической активности и т. д. Концептуальное и понятийное оформление дух получает в античной 
философии. У досократиков возникает учение о правящей миром, строящей из хаоса космос объективной 
силе, которая пронизывает собой мир и даже отождествля¬ется с одной из вещественных стихий,но в то 
же время не растворяется в пассивной материальности. Чаще всего че¬ловек мыслится как носитель силы, 
которую он мог в себе культивировать, становясь ее сознательным сотрудником. Обычно эта сила 
обозначалась как одноименная какой-либо из высших человеческих способностей (душа, мыш¬ление, 
сознание, речь, счет и т. п.).Евангельское учение о Святом Духе становится основой для понимания Духа 
как одной из ипостасей Троицы. В Троице Дух является источником божественной любви и 
животворящей силы. Бог есть Дух.В 17 – 18 вв. происходит кристаллизация новых тем, свя¬занных с 
проблемой духа: это темы духовной субстанции и структуры познавательных способностей. Дух как 
суб¬станция выполняет теперь роль онтологической основы универсума (ср. «нус») и роль основания 
связи субъектив¬ного разума и объективной действительности. Характерно категоричное размежевание 
духа и материи как замкнутых в себе, не имеющих точек соприкосновения субстанций и в то же время 
объединение в измерении духовной суб¬станции тех способностей, которые раньше находились на 
низших ступенях ментальной иерархии, напр. ощущения, переживания, стремления, воли и т. п. Немецкая 
философия эпохи Просвещения, обозначая поня¬тие «дух», начинает отдавать предпочтение германскому 
слову «Geist», в основе которого – индоевропейский корень «ghei» со значением «движущая сила», 
«брожение», «кипение».Просвещение (начиная с вольфианцев) интеллектуализирует «Geist», понимая его 
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как дух, выражающий себя в мыслях. «Geist» сближается с «Vernunft» (разум); это понятие 
предпочитает и Кант.Фихте, Гегель и Шеллинг дают новую трактовку понятия «дух». Если выделить ее 
смысловое ядро, сохранившееся на всех поворотах слож¬ного пути немецкого трансцендентализма, то 
можно от¬метить следующие моменты. Все конечные феномены духа находят свой смысл в «абсолютном 
духе». Абсолютный дух творит себя и свою предметность. Абсолютный дух – это не объект, а процесс 
сверхэмпирической истории, в ходе которого дух порождает себя и в котором только он и существует. 
Абсолютный дух в своей истории от¬чуждается от себя (как от «Идеи») и, познавая отчуж¬денный мир 
(как «Природу»), возвращается к себе (через историю человечества как «Абсолютный дух»). В 
резуль¬тате абсолют приобретает конкретность и самосознание. Отвлеченные идеи эмпирической 
субъективности челове¬ка, т. о., суть лишь моменты в «биографии» абсолюта: чтобы стать истинным 
духом, он должен наполниться живым содержанием и придать ему форму вечности (шедевром 
изображения этого процесса остается гегелевская «Феноменология духа»). Философия 19 в. в целом (если 
не считать консервативный спиритуализм) оказалась оппозицией немецкому трансцендентализму. 
Понятие духа оказывается естественной мишенью для критики таких направлений, как позитивизм, 
марксизм, волюнтаризм. «Дух» остается релевантным понятием для мыслителей постромантического 
толка (Карлейль, Торо, Эмерсон) и для некоторых представителей философии жизни, которыми он 
обычно понимается как более или менее удачный псевдоним «жизни» или, напротив, как опасный недуг, 
тормозящий самоутверждение витальности (линия Ницше в 19 в. до Шпрангера и Л. Клагеса в 20 в.). В 20 
в. философия отнеслась к понятию «дух» более лояльно. Оппоненты в некоторых случаях переоткрыли 
его в рамках своих учений (напр., версия Кассирера в неокантианстве, версия Юнга в психоанализе, 
версия Бергсона в витализме, версия Шеллера в феноменологии, версия Сантаяны и Уайтхеда в 
неореализме). Философия культуры (особенно немецкая ветвь), строя цивилизационные модели, 
обнаружила его функциональность. Такие направления, как неотомизм, русская религиозная философия 
или итальянский неоспиритуализм (Кроче, Джентиле), реанимировали классические представления о духе 
в свете «неклассического» опыта современности. Персонализм (Мунье), философия диалога (Бубер), 
экзистенциализм (Ясперс) используют не только лексику традиционных учений о духе, но и их 
концептуальные схемы. В новейшей философии понятие «дух» непопулярно. (Новая философская 
энциклопедия под ред. В. С. Степина, М., 2000, стр. 706-708) 
 Душа – понятие, выражающее исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутренний мир 
человека. В древности душа нередко отождествлялась с тем или иным живым существом, с отдельными 
функциями организма (обычно с дыханием) или его составными частями (чаще с кровью). У разных 
народов существовали представления (метемпсихоз, сансара) о способности души отделяться от тела и 
получать различные воплощения. Античные учения о душе раскрывают ее с различных сторон. У Платона 
– душа человека бестелесна, подвержена метемпсихозу, содержит в себе три неравноценные 
составляющие: высшее – разумное начало, среднее, могущее быть помощником разуму, – волевое и 
низшее, более всего приверженное телу, – вожделеющее. Разум человека соединяет его с космическим 
духом – миром идей. Задача души – подчинить себе телесность (она по природе хаотична) и постараться 
заслужить после смерти лучшую участь в новом теле.У Платона также предполагается, что душа 
неуничтожима просто как принцип жизни; есть и соображения в русле этического обоснования 
бессмертия – ради справедливого воздаяния за все совершенное в жизни. Общее понимание души у 
Платона идеалистическое. Значительно отличаются от него воззрения атомистов – Демокрита, Эпикура и 
др. Душу они видят смертной, состоящей из атомов, рассеивающихся в пространстве при разрушении 
тела. В философии Аристотеля человек представляется прочно укорененным в мире вещей, и душа его 
сугубо индивидуальна, неразрывно связана с данным телом. Бессмертным в человеке может быть только 
безличный чистый разум, совпадающий с Нусом-Умом – космическим духом. По Аристотелю, существует 
три рода душ: растительная, присущая растениям, с функциями питания и воспроизводства; чувствующая, 
свойственная животным, ее функции – ощущение, стремление и движение; разумная, она есть у людей и 
богов. Аристотель верит в силы души, способные доставить счастье в одной жизни, и не надеется на 
загробное воздаяние. С точки зрения христианства, человеческая душа происходит от Божественного 
духа, дана каждому непосредственно Богом, несет в себе образ Божий, дар разума, речи, свободы, 
творчества. Тело изначально создано соответствующим душе. Но грех поражает и душу, и тело, делает его 
смертным, ущербным, страдающим. Душа мечется между добром и злом, между духовным и плотским. 
Духовное в вере, надежде, любви, поднимает ее к праведности и к Божественному духу, плотское и 
гордыня тянут вниз к эгоизму и пренебрежению верой. В ней и в следовании Христу – спасение души и 
обретение особой – духовной безгрешной и прекрасной телесности. В Новое время душа все больше 
становится предметом опытного изучения в ее связи с телесностью. Начало этому кладет Декарт, 
рассматривая живые существа, кроме человека, просто как механизмы. Психология, следуя 
естественнонаучным эталонам, все теснее сближается с физиологией. XX в. опять возрождает и развивает 
философские учения о душе, способной соединять мир вещей с духом. (Краткий философский словарь 
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под ред. А. П. Алексеева, М., 2002, стр. 106-108) 
 Дэвидсон Дональд (р. 1917) –амер. философ-аналитик и логик. Проф. Калифорнийского ун-та (г. 
Беркли). Гл. свою задачу видит в разработке формальной теории значения, тесно связанной с вопросами 
обучения языку. Для исследования структуры языка Д. использует аппарат экстенсиональной логики. 
Отталкиваясь от семантической теории истины для формализованных языков, он стремится 
эксплицировать механизмы порождения бесконечного количества истинных предложений естественного 
языка из конечного набора аксиом и правил вывода. Решение этой задачи, согласно Д., позволит 
объяснить, как происходит понимание говорящего в процессе коммуникации. Понимание отдельного 
предложения предполагает, по мнению Д., способность понимания человеком всего языка как единой 
концептуальной системы. В своей «радикальной теории интерпретации» он показывает связь 
семантического значения предложений с индивидуальными и социальными структурами убеждений, 
верований, желаний, целеполаганий, намерений и т. д. Семантическая теория Д. связана поэтому с 
теорией действий, построенной на основе «принципа рационализации» как разновидности каузального 
объяснения действий. Свою общефилос. позицию Д. квалифицирует как «аномальный монизм», сущность 
к-рого состоит в признании несводимости ментального к физическому, а также в приписывании 
«событиям», наряду с объектами, базисного онтологического статуса. Соч.: «Эссе о действиях и 
событиях» (1980) и «Исследование истины и интерпретации» (1984). (Философский словарь под ред. 
Фролова И.Т., М., 2001, стр. 175) 
 Защитные механизмы -в психоаналитической теории любые психические процессы, 
позволяющие сознанию достичь компромиссного решения проблем, не поддающихся полному 
разрешению, и оградить его от негативных, травмирующих личность переживаний. Защитные механизмы 
включаются по большей части неосознанно, достигаемый компромисс обычно содержат сокрытие 
индивидом от себя внутренних побуждений или чувств, которые угрожали бы самоуважению или могли 
вызвать тревогу. Эти механизмы – своеобразные способы психической защиты сознательного Я (Эго) от 
опасных влечений и импульсов. Термин впервые был употреблен Зигмундом Фрейдом в его статье 
«TheNeuro-PsychosesofDefense» («Невропсихозы защиты»),1894.Основными защитными механизмами, 
описываемыми психоанализом являются следующие: 1) вытеснение. Представляет собой перевод 
психического содержания из сознания в бессознательное или удерживание его в бессознательном 
состоянии. Примером такой психологической защиты может служить истерическая амнезия, жертва 
которой, совершив или оказавшись свидетелем какого-либо травмирующего поступка, затем полностью 
забывает как само событие, так и сопутствовавшие ему обстоятельства; 2) реактивное образование 
проявляется в сосредоточении сознания на идее, воздействии или чувстве, противоположном тому неосоз-
нанному импульсу, в котором индивид боится себе признаться. Например, мать нежеланного ребенка 
может реагировать на чувство вины перед ним преувеличенной заботой с целью убедить и ребенка, и себя 
в том, что она хорошая мать; 3) проекция – форма защиты, при которой нежелательные чувства 
приписываются другому лицу, в результате чего могут восприниматься как угроза из внешнего мира. Рас-
пространенная форма проекции – обвинение другого лица во враждебности к индивиду, стремящемуся 
избавиться от признания в собственных враждебных чувствах; 4) регрессия – возврат психического раз-
вития на более раннюю ступень и к соответствующим формам поведения, вызванный опасностями или 
конфликтами, которые возникают на более поздних стадиях. Молодая жена может, например, искать 
убежища в родительском доме после первой ссоры с мужем. Или человек перед лицом трудностей 
находит отдушину в дремоте или мечтаниях. Регрессия может препятствовать развитию и обычно 
предшествует формированию невротических симптомов; 5) сублимация является отвлечением или 
переключением инстинктивных влечений, обычно сексуальных, в неинстинктивные (социальные) каналы. 
Согласно психоаналитической теории, энергия сексуальных импульсов может быть трансформирована в 
более приемлемые и даже полезные для общества процессы художественного или научного творчества; 6) 
отрицание представляет собой сознательный отказ признать существование болезненных фактов. Отрицая 
гомосексуальные наклонности, враждебность или умственную отсталость собственного ребенка, человек 
может избежать невыносимых мыслей, чувств и событий; 7) рационализация – безопасное и 
правдоподобное объяснение действительной (и травмирующей) причины собственного поведения. Хотя 
психоаналитики считают механизмы защиты частью любого невротического процесса, психологическая 
защита сама по себе не рассматривается как признак патологии. Конечная цель защитного процесса – 
достижение согласования между реальным содержанием сознания и Я концепцией. ( Философский 
энциклопедический словарь, Губский Е.Ф., Кораблева Г.В., Лутченко В.А., Москва, Инфра-М, 2004., стр. 
163-164) 
 Здравый смысл – стихийно складывающиеся под воздействием повседневного опыта взгляды 
людей на мир и самих себя, принципы понимания и оценки явлений, правила действия в определённых 
ситуациях. Достоверность содержания здравого смысла обосновывается отсылкой к опыту, авторитету, 
общедоступным данным науки, к искусству и другим видам человеческой деятельности. Вместе с тем 
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здравый смысл, как правило, не поднимается до уровня научного и философского осмысления 
действительности. По словам Ф. Энгельса, «здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в 
четырех стенах домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он 
отважится выйти на широкий простор исследования» (Маркс К. и Энгельс Ф.. Соч., т. 20, с. 21). 
Гносеологическую основу здравого смысла составляет наивный реализм – некритическая, непоколебимая 
убеждённость в существовании мира, данного в непосредственном жизненном опыте человека. В здравом 
смысле откладываются результаты разнообразного опыта людей, прошедшие длительное и довольно 
строгое испытание в ходе истории человечества. Поэтому здравый смысл играет важную роль в 
преодолении иррациональных, иллюзорных, мифологизаторских представлений, искажающих понимание 
реальных процессов общественной жизни.(Философский энциклопедический словарь, Москва, Советская 
Энциклопедия,1989,стр.197) 
 Зеркальное Я – 1. З.Я – основное понятие теории развитии личности, разработанной 
американским социологом Чарлзом Кули (1864-1929). Кули использовал термин «З.Я» для образа Я, 
самосознание личности. Основанием для этого метаморфического термина служила развивавшаяся им 
идея о том, что образ Я (в современной интерпретации он является частью Я-концепции) человека 
формируется в результате усвоения установок (мнений, оценок) др. членов «первичных групп» (тоже 
термин Кули) по отношению к данному человеку. Другие люди, напр. родители, играют роль зеркала, в 
которое смотрится и познаёт себя ребенок; от них он узнаёт первые сознательные сведения не только о 
внешнем мире, но и о самом себе (имя, пол, возраст, родственные отношения, национальность, 
гражданство, способности, морфо-физиологические свойства и т.д.). Идею «зеркального» формирования 
образа Я развивал также Дж. Мид (1863-1931), который считал, что самосознание человека есть, кроме 
того, взгляд на себя с обобщенной т. зр. множества др. людей (группы), с которыми он взаимодействует в 
совместных видах деятельности. Согласно Миду, «индивид познаёт себя не прямо, а только косвенно, с 
частных т. зр. др. членов группы или с обобщенной т. зр. Всей группы, к которой он принадлежит». 2. В 
современной психологии З. Я, как правило, не отождествляет ни с Я-образом (образом Я), ни с Я-
концепцией. Термином «З.Я» обозначается «восприятие» личностью своего собственного «отражения» в 
сознании поведения др. людей. Син. Меня-концепция (в отличие от Я-концепции). Иногда З.Я включают в 
состав Я-концепции. Предполагается, что человек дифференцирует свои собственные представления о 
себе от своих представлений о том, как он же воспринимается и оценивается разными другими, какое 
впечатление он производит на них. (Большой психологический словарь под ред. Б. Г. Мещерякова, М., 
2005, стр. 174) 
 Знание – есть результат процесса познания, истинность которого проверяется в ходе практики; это 
отражение действительности в сознании человека в виде восприятий, представлений, понятий, суждений и 
теорий. Это есть также и процесс понимания, представляющий постижение глубинных смыслов 
человеческого бытия (социальной реальности и отдельных людей); это и оценки, позволяющие выразить 
ценностные характеристики явлений действительности. Знание неотделимо от способности человека 
использовать его в ходе своей деятельности. Все это свидетельствует о том, что знание человека, его 
развитие включает в себя постановку и решение проблем. Знание носит многоуровневый характер, что 
служит выражением сложности как самого познаваемого мира, так и отношения человека к этому миру. 
Знание прежде всего предстает в виде чувственного и рационального. Это не только мышление, но и 
чувственное восприятие и представления. Они связаны у человека с логическими понятиями и носят 
осмысленный характер. В сфере науки выделяются эмпирические и теоретические знания. В первом 
случае воспроизводятся эмпирические отношения, во втором – внутренние связи, закономерности. 
Существуют разнообразные виды и вненаучного знания. Сюда относят донаучное и обыденное 
(житейское) знание. Категория «знание» выражает особенности художественных образцов, нравственных, 
правовых, политических принципов и идей и даже религиозных догм. Все это есть знание, различающиеся 
по своим формам, содержанию, а также по степени достоверности. Знание активно. Активность 
проявляется прежде всего в практической деятельности по преобразованию природы и общества. Знания 
являются важным условием развития гармоничных отношений с природой, а также формирования 
подлинно человеческих отношений людей друг к другу. Знание – важный фактор совершенствования 
личности, ее нравственно-эстетического и рационального развития. (Краткий философский словарь. Под 
ред. А. П. Алексеева. – М.: ООО «ТК Велби», 2002. Стр. 123-124) 
 Значение – чаще всего означает то же, что и «смысл». Однако, начиная с Г. Фреге, существует 
тенденция к разведению этих понятий. Значением (предметным значением, денотатом) некоторого имени 
называют обозначаемый (называемый) этим именем предмет или класс предметов (объем именуемого 
понятия), а смысл имени (концепт его денотата) – содержание того же понятия, т.е. то, понимание чего 
является условием адекватного восприятия, усвоения данного имени. Г. Шпет поддерживает программу 
феноменологического метода Э.Гуссерля, которая предполагает усмотрение эйдетической природы 
смысла особыми методами, отличными от методов изучения вещей эмпирического мира. Феноменологию, 
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открывшую бытие смысла, он пытается дополнить герменевтическим пониманием интерпретативного 
характера бытия смысла. По Гуссерлю, феноменологическая редукция заключает мир «в скобки», 
высвобождая «интенциональное» существо сознания быть «сознанием чего-нибудь» и позволяя тем 
самым осуществляться методу непосредственного усмотрения. Смысл здесь выступает в качестве 
«полноты значений» предмета, который определяется через описание конституирующих его актов. Решая 
теоретические проблемы герменевтики, Шпет отмечает, что ее внимание направлено прежде всего на 
постижение другого, чужого, т.е. на ту область, где происходит граница непосредственного понимания и 
требуется истолкование. А т.к. в интерпретации даже для самого необходимо прибегнуть к словесному 
«запечатлению» понимания, то приходится признать значимость совершаемой при этом логической 
работы. Момент «выражения», который в непосредственном понимании прямо не чувствуется, перестает 
быть прозрачным. Шпет отмечает, что содержание выражения – это его значение. В отличие от него 
смысл – это определительная квалификация предмета, относящаяся к его содержанию, а энтелехия – это 
«внутренний смысл», характеризующий целевое назначение предмета (социальное измерение смысла). 
Шпет герменевтику понимает в коммуникативном ключе, как науку об общении и понимании, поэтому он 
сосредотачивается на учении о слове. Теоретический интерес М. Бахтина также прикован к 
коммуникативному характеру языка, но его в нем занимает такая форма, как высказывание. Последнее он 
отличает от предложения: «Предложение – это относительно законченная мысль, непосредственно 
соотнесенная с другими мыслями того же говорящего в целом его высказывания». Контекст предложения 
– это контекст речи самого говорящего. Предложение, оказывающееся перед лицом внесловесного 
контекста речи и другими чуждыми высказываниями, за которым ожидается ответное понимание другого 
говорившего, превращается в высказывание. Предложению присуще значение. Уже в одной из своих 
ранних работ, где смысл высказывания терминологически определялся через «тему», он писал: «Под 
значением в отличие от темы мы понимаем все те моменты высказывания, которые повторимы и 
тождественны себе при всех повторениях. Тема высказывания, в сущности, неделима. Значение 
высказывания наоборот, распадается на ряд значений входящих в него языковых элементов». Значение 
знаков принадлежит к сфере языка как безличной и контекстно обращенной на себя системе средств 
коммуникации. Предложение, окруженное контекстом, т.е. только в целом высказывания, обретает 
полноту своего смысла. Ответить можно только на это целое высказывание, значащий элемент которого – 
данное предложение. Необходимым моментом высказывания является экспрессивный момент, т.е. 
субъективное эмоционально оценивающее отношение говорящего к предметно-смысловому содержанию 
своего высказывания. (Современный философский словарь / Под общ.ред. д. ф. н. профессора В. Е. 
Кемерова. – М.: Академический Проект, 2004. Стр. 241-242) 
 Идеал – (франц. ideal, от греч. – первообраз) – образец, нечто возвышенное, совершенное, благое и 
прекрасное, высшая цель стремления. Исторически понятие идеала было введено для гармонизации 
чувственноявленной (материализованной, воплощенной) и сверхчувственной (духовной) граней «идеи». 
Чувственно-телесный аспект идеала ценится не меньше, чем его идейное, сущностное, 
трансцендентальное значение. Вместе с тем одни люди могут в большей степени поклоняться телесной 
стороне идеала, тем самым иллюзорно превращая идеал вкумир, идол, фетиш, а другие – возделывать 
идеал как «окно в сущность» и относится к нему преимущественно духовно. Смещение акцента либо на 
плотскую, либо на духовную сторону идеала позволяет подразделять людей на «плотских» и «духовных», 
а также объяснять предрасположенность одних философов к концепции идеала как нормы, принятой в 
результате соглашения между людьми, а иных – к взгляду на идеал как на самодовлеющую и 
трансцендентальную духовную сущность. Если учитывать явленное и сокровенное в идеале, то в его 
структуру следует включать: а) признанный совершенством эталонный предмет (знак); б) схему действия 
с эталоном; в) область экстраполяции знания об эталоне, проекцию этого знания на сверхчувственное 
целое. Выбор, признание и возделывание той или иной системы общественных или индивидуальных 
идеалов – существо культуры общества или культуры индивида. Как и в идеале, в культуре неразъемлемы 
ее материальная и духовная стороны, которые лишь в абстракции можно превращать в «материальную 
культуру» и в «духовную культуру». Идеология имеет дело с фундаментальными идеалами общества, от 
всеобщего признания и властной сакрализации которых зависят единство и целостность общества, 
классов и социальных групп; идеологическая борьба развивается в связи с признанием или развенчанием 
тех или иных базовых идеалов. Иммануил Кант мыслил идеал как образно представленную «внутреннюю 
цель», регулирующую вечное стремление человечества преодолеть все противоречия между всеобщим и 
единичным, обществом и индивидом. Марксисты отождествляют идеал с образом цели деятельности 
людей, объединенных решением общей задачи. (Современный философский словарь / Под общ.ред. д. ф. 
н. профессора В. Е. Кемерова. – М.: Академический Проект, 2004. Стр. 245) 
 Идеализм (фр. idealisme, греч. idea – идея) – направление в философии, исходящее из первичности 
духовного, мыслительного, психического и вторичности материального, природного, физического. В 
широком смысле этого слова всякое мировоззрение или образ жизни, определяемые подлинными 
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идеалами и их практическими следствиями, особенно в виде неэгоистических, 
самоотверженных поступков (практический идеал). В философском смысле идеализм, также и в этической 
области, обозначает отрицание обусловленности морального сознания общественным бытием и признание 
его первичности. Идеализм возник более двух с половиной тысячелетий тому назад и как философская 
доктрина, противостоящая материализму, воспроизводится в настоящее время. В метафизическом смысле 
идеализм – это воззрение, определяющее объективно действительное как идею, дух, разум, 
рассматривающее даже материю как форму проявления духа, причем склоняющееся больше или на 
сторону идеи – объективный идеализм (Платон, Шеллинг, Гегель), или на сторону разума – субъективный 
идеализм (Декарт, Мальбранш, Фихте). В теоретико-познавательном смысле идеализм – это точка зрения, 
рассматривающая вещи как комплексы представлений, признающая бытие лишь как осознанное бытие 
(сознание), которое тожественно процессу восприятия (Лейбниц, Беркли, Шопенгауэр). ( Философский 
словарь под ред. И.Т. Фролова, М., 2001, стр. 197) 
 Идеальное – философское понятие, характеризующее специфический способ бытия объекта, 
представленного в психологическом мире и жизнедеятельности субъекта; нечто существующее не в 
действительности, а только в сознании; способ бытия предмета, отражённого в сознании. В этом плане 
идеальное обычно противопоставляется реальному. Результат процесса идеализации – абстрактный 
объект, который не может быть дан в опыте, например идеальный газ, точка, абсолютно чёрное тело. 
Характеризует нечто образцовое, совершенное, соответствующие идеалу или стремящееся к нему, а также 
существующие лишь как идея. Сферу идеального образуют многообразные формы отражения 
действительности в человеческом мозгу: чувственные и умственные образы, способы их построения и 
оперирования ими, духовные ценности и ориентации. Идеальное выступает как система отношений между 
независимыми от сознания и воли объективными явлениями и человеком, способным эти явления 
воспроизводить и преобразовывать в процессе своей теоретической и практической деятельности. Будучи 
производным от материального, идеальное приобретает относительную самостоятельность, становясь 
активным началом жизнедеятельности. В системе культуры и благодаря созданным ею продуктам 
развиваются различные формы идеально: формируются умственные образы, схемы и операции, 
складывается богатство ценностей и идеалов. Эти формы идеального, сложившиеся в процессе 
исторического развития сознания и культуры, не зависят от индивидуального сознания, однако вне 
деятельности человека, способность их воспринимать, использовать, сохранять в своем сознание и 
передавать следующим поколения, они не существуют. Возникая и развиваясь в недрах социальной 
практики, идеальное не только порождается материальным, но и способно его активно преобразовывать. 
Идеальное всегда обладает материальным носителем, в качестве которого выступает его нервно-мозговой 
субстрат, но и выработанное в процессе исторического развития человечества феномена культуры, 
воплощающие идеальное. В идеальном объективная действительность выступает в преобразованном виде, 
в силу чего становится возможным её осмысление в неадекватных, иллюзорных формах. На уровне 
философского сознания идеализм принимает идеальное за основополагающий принцип бытия и 
мышления, тем самым абсолютизирует идеальное. Идеальное – это явление общественно-историческое по 
своей природе и происхождению, оно представляет собой, прежде всего отражение предметного, 
материального мира в сознании человека это субъективный образ объективной действительности, 
опосредствованный социальной практикой. ( Философский словарь под ред. И.Т. Фролова, М., 2001, стр. 
198) 
 Идентификация (от лат. identificare – отождествлять) – уподобление; установление на основании 
определенных признаков тождества различных объектов. Условием всякой идентификации является то, 
что сущность вещи, лица резко выражается и живо схватывается. Психология исследует идентификацию, 
стремление первобытных людей уподобится тотему своего рода. В современной психологии термин 
идентификация используется в следующих значениях: 1) уподобление (чаще неосознанное) в форме 
переживаний и действий субъектом себя иному лицу (модели), в качестве которого может выступать 
авторитет, "значимый другой" (друг, учитель, родитель и др.), на основании установившейся тесной 
эмоциональной связи с ним. Один из механизмов становления личности, формирования идентичности, 
ценностных ориентации, усвоения норм и образцов поведения; 2) механизм психологической защиты, 
проявляющийся в имитации, бессознательном подражательном поведении, уподоблении объекту, 
вызывающему страх или тревогу; 3) механизм проекции, непроизвольного приписывания субъектом 
другому лицу своих вытесненных мыслей, мотивов, желаний, качеств, чувств и переживаний, которые 
вызывают у самого субъекта чувство вины или тревоги, а также восприятие субъектом другого человека 
как продолжения себя самого; 4) механизм постановки себя на место другого, проявляющийся в виде 
сопереживания, перенесения субъектом в состояние, обстоятельства другого человека и обеспечивающий 
более успешное понимание и взаимодействие; отождествление с персонажем, героем художественного 
произведения. Подобно этому (как предпосылка чувства растроганности) существует идентификация 
актера с изображенным им лицом, идентификация зрителя с героем драмы, фильма, идентификация 
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читателя с персонажем романа, зрителя с тем, что изображено на картине, со скульптурой и т.д. В 
социологии и социальной психологии идентификация – один из важнейших механизмов социализации 
личности, проявляющийся в отождествлении индивидом себя с определенной группой или общностью 
(номинальной или реальной, большой или малой и др.). Идентификация способствует активному 
освоению образцов и стереотипов поведения, присущих членам этой группы, принятию в качестве 
собственных групповых норм, целей, социальных ролей, установок, идеалов. (Философский 
энциклопедический словарь, М, 2009, стр. 169) 
 Идентичность (от ср.–век. лат. identicus – тождественный, одинаковый), тождественность, 
одинаковость, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь; в социально-гуманитарном знании – осознание 
человеком самого себя через набор устойчивых характеристик, ответ на вопрос «Кто я?». И. включает в 
себя переживание человеком своей принадлежности к тем или иным группам социальным(социальная И.), 
формирующееся в результате идентификации с ними в процессе социализации, а также представления об 
отличиях от др. индивидов и групп, моделях поведения, ценностных ориентирах и т. п. И. является одним 
из центр.аспектов личностного самоопределения и самосознания человека, помогая ему оставаться самим 
собой в меняющихся ситуациях и доставляя критерии для оценки окружающего мира и самооценки. 
Несформированность И., её рассогласование с опытом индивида или представлениями и ожиданиями 
окружающих людей служат причиной нарушений социальной адаптации и здоровья психологического. В 
случае кризиса И., её утраты или ослабления человек стремится найти новую И. Причиной массового 
кризиса И. являются масштабные социальные трансформации, когда множество людей вынуждены заново 
отвечать на вопрос «Кто я такой?»; следствием утраты И. могут стать отчуждение, аномия, 
деперсонализация, маргинализация, ролевой конфликт, отклоняющееся поведение и др. Вместе с тем 
кризис И. может иметь и позитивные следствия – овладение новыми навыками, социальными ролями и 
практиками и т. п. Разрушение И. у критически значимой части членов группы приводит к прекращению 
существования сообщества. Одним из важнейших типов И. в совр. мире является гражданская И., 
основанная на принадлежности индивида к государству (стране) и определяющая его интеграцию на 
макроуровне. Наряду с гражданской И. существуют локальная и региональная И. (семья, друзья, соседи). 
Сохраняют свое значение этнич. И. (этничность), конфессиональная и др. Разные формы И. часто 
вступают в сложные взаимодействия между собой. Социальная И. нередко принимает характер 
противопоставления «наших» (образ которых идеализируется) и «не наших» (представления о которых 
конструируются по схеме «образа врага»). Важным аспектом И. является гендерная И.– осознание своей 
принадлежности к мужчинам или женщинам, отождествление с культурными образцами маскулинности и 
феминности. Проблемы И. обострились в Новое время в связи с разрушением традиц. общества и 
сословной системы. Радикальные социальные изменения в 20 в. усилили чувство разрыва с устоявшимися 
привычными нормами и представлениями. Бурный рост исследований проблем И. с сер. 20 в. в 
социологии и социальной психологии был обусловлен многочисл. конфликтами культурной, религиозной, 
этнической, национальной И. разных социальных групп, связанными с резким возрастанием социальной 
мобильности и взаимодействия ранее сравнительно редко соприкасавшихся между собой групп, а также с 
ускорившейся дифференциацией социальных общностей и стремлением к автономии малых групп. В 
социологич. контексте понятие И. было впервые использовано Д. Рисменом («Одинокая толпа», 1950). В 
символич. интеракционизме (Ч. Х. Кули, Дж. Г. Мид, амер. социолог Э. Гоффман) И. рассматривается как 
результат сравнения себя с другими в процессе социальной коммуникации. В структурном 
функционализме (Т. Парсонс) И. соотносится прежде всего с разл. ролями социальными. Рос.социолог В. 
А. Луков развивает семиотич. концепцию И., отождествляя её со смыслами и знаками разл. культурных 
тезаурусов. Особую актуальность исследование И. приобрело в связи с глобализацией, поставившей, в 
частности, вопросы соотношения И. и мультикультурализма, И. и толерантности. В психологич. 
исследованиях в центре внимания оказываются индивидуальные механизмы формирования и изменения 
И. Э. Эриксон описал обретение И. как ключевую стадию формирования личности, относящуюся к 
подростковому и юношескому возрасту. Амер. психолог Дж. Марсиа выделил четыре возможных типа И.: 
«реализованная И.» – формирование самостоят. представлений о себе как итог активного поиска; 
«мораторий И.» – временный уход от решения проблемы И. на фоне продолжающегося поиска; 
«диффузная И.» – безразличие к проблеме выбора определенных моделей поведения; «предрешённая И.», 
обусловленная воспринятыми родительскими ожиданиями и стереотипами, а не самостоят. поиском и 
выбором. Проблема И. в той или иной форме присутствует во всех осн. жизненных коллизиях, поскольку 
любой жизненный выбор есть выбор одного из вариантов себя (С. Кьеркегор). Э. Фромм обозначил два 
альтернативных решения проблемы И.: через индивидуальное самоопределение (более трудное и редкое) 
и через принадлежность к социальной группе (более простое и распространённое). Личностная И., не 
совпадающая с ожиданиями и с И. окружающих, служит источником конфликтов, однако определение 
себя через групповую принадлежность также проблематично в силу одновременной принадлежности 
индивида к разл. группам (профессиональной, половозрастной, этнич., конфессиональной, соседской, 
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досуговой и др.), ценности и ожидания которых могут не совпадать и порождать конфликты. 
Личностное самоопределение служит предметом рассмотрения в экзистенциальной психологии, 
подчёркивающей роль сознания в осмыслении индивидуального опыта (Дж. Бюджентал и др.), и в 
нарративной психологии, выводящей И. из конкретной истории личности. Характерные для 20 в. 
быстроменяющиеся условия жизни, ускоренное технологич. и социальное обновление превратили 
неустойчивость и пластичность И. в закономерное и естеств. явление; всё большее распространение 
получает идея фрагментарности и множественности идентичности. (Большая Российская энциклопедия, 
научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2008, стр. 695-696). 
 Идеология – социально-философская категория, обозначающая один из двух уровней 
общественного сознания. В отличие от социальной психологии в идеологии социальная действительность 
отражается осознанно, преднамеренно посредством активно-деятельного мышления, искусства 
оперирования понятиями и выражается в систематизированной, концептуальной форме. Благодаря 
целенаправленному мыслительному процессу, созданию теоретических систем идеология существенно 
превосходит социальную психологию по глубине, уровню отражения социальной действительности. 
Взятая в целом, она определяется как система политических, правовых, нравственных, эстетических, 
религиозных и философских взглядов, в которых осознается и оценивается отношение людей к 
социальной действительности. Творцами, разработчиками идеологии являются обычно идеологи, 
представители отдельных классов, социальных групп, партий, государства. В любом своем проявлении 
идеология по существу или формально, правильно или ложно, но всегда связана с выражением 
потребностей всего общества, его целей, программ, противоречий и путей их разрешения. Как таковая, 
она необходима, обязательна для любого общества, классового и неклассового; прошлого, настоящего и 
будущего. Ибо всегда есть жизненная потребность в знании особенностей развития общества, в 
определении его состояния и общих задач, актуальных проблем и этапов, ступеней движения. Вместе с 
этим, однако, ряд теоретиков на Западе (Эд.Шилз, Д. Белл, Ю. Хабермас и др.) и в нашей стране выступил 
с идеей конца идеологии. Это связывалось ими или с «природной» ложностью идеологии, или с 
окончанием противостояния в мире капитализма и социализма, или с ее тоталитарно-классовым 
существом. Однако со временем некоторые авторы отказались от этой идеи, другие не смогли, да, видимо, 
никогда и не смогут ее объективно-научно обосновать. (Краткий философский словарь под ред. А.П. 
Алексеева, Москва, 2002, стр. 129-130). 
 Идея (греч. idea – понятие, представление), постижение в мысли явлений объективной реальности. 
Включает в себя сознание цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира. 
Демокрит назвал И. неделимыми умопостигаемыми формами, атомами; для Платона И .- умопостигаемые 
образы вещей чувств. мира, истинное бытие. И. составляют особый идеальный мир. В средние века И.- 
прообраз вещей, принадлежащий божественному духу. Бог творил вещи согласно своим И. (идеальным 
формам). В 17-18 вв. понятие И. рассматривается в теоретико-познавательном аспекте. Проявляется 
учение об И. как способе человеческого познания. Поднимается вопрос о происхождении И., их познават. 
ценности, и отношении к объективному миру. В эмпиризме И. связана с ощущениями и восприятиями 
людей, а в рационализме – со спонтанной деятельностью мышления. И. Кант назвал И. понятия разума, 
которым нет соответствующего предмета в нашем чувственном опыте (свобода, бессмертие). По И. Г. 
Фихте, И.- это имманентные цели, согласно которым «Я» творит мир. По Г. В. Ф. Гегелю, И. – 
объективная истина, совпадение субъекта и объекта, венчающее весь процесс развития. И. могут 
выполнять разл. роль в науке: подытоживать опыт предшествующего развития знания в той или иной 
области, служить основой, синтезирующей знание в некую целостную систему, выполнять роль активных 
эвристич. принципов объяснения явлений, поисков новых путей решения проблемы. (Большая 
энциклопедия, Москва, «Терра», 2006, стр. 271) 
 Идолы разума. Идолы и ложные понятия, которые уже пленили человеческий разум и глубоко в 
нем укрепились, так владеют умом людей, что затрудняют вход истине, но, если даже вход ей будет 
дозволен и предоставлен, они снова преградят путь при самом обновлении наук и будут ему 
препятствовать, если только люди, предостереженные, не вооружатся против них, насколько 
возможно..Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того чтобы изучать их, дадим им 
имена. Назовем первый вид идолами рода, второй – идолами пещеры, третий – идолами площади и 
четвертый – идолами театра..Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или 
самом роде людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все 
восприятия, как чувства, так и ума, покоятся на аналогии человека, а не аналогии мира. Ум человека 
уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в 
искривленном и обезображенном виде…Идолы пещеры – суть заблуждения отдельного человека. Ведь у 
каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет 
и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от 
воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или 
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вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятое и 
предрасположенное или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам…Существуют 
еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы 
называем, имея в виду порождающие их общения и сотоварищества людей, идолами площади. Люди 
объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое 
установление слов удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми 
привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо 
насилуют разум, смешивая все, и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и 
толкованиям…Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов 
философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра, ибо мы 
считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено и 
сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. («Хрестоматия по философии», 
., 1999, стр.176-177) 
 Измененные состояния сознания– общее понятие, обозначающее особые, необычные состояния 
сознания человека, изменения, представляющее собой отклонения от нормы, которые могут возникать как 
в содержании, так и в процессе функционирования сознания, под влиянием различных факторов, в 
частности психотропных средств (наркотиков, алкоголя, отравляющих средств и т.п.). И. с. с. возникают 
также в результате процессов медитации, сна и гипноза, а также под влиянием сильных эмоциональных 
переживаний типа аффектов и стрессов. Находясь в И. с. с., человек может не замечать того, что в 
действительности с ним или вокруг него происходит и, напротив, «видеть» то, чего на самом деле нет. В 
этих состояниях он может забывать элементарные, но достаточно важные для себя вещи и припоминать 
случайные, давно забытые события (это обычно происходит вследствие сопровождающих И. с. с. 
нарушений памяти). Человек в И. с. с. может оказаться неспособным решать простейшие задачи и вместе 
с тем неожиданно находить решения таких задач, с которыми раньше не мог справиться. (Р.С.Немов 
«Психология: Словарь-справочник», Москва, 2003, стр. 202.)  
 Имманентное (от лат. immanens, род.падеж immanentis – пребывающий в чем-либо, свойственный 
чему-либо), понятие, означающее внутренне присущее к.-л. предмету, явлению, процессу то или иное 
свойство (закономерность). Материалистич. диалектика утверждает, что движение и развитие имманентно 
материи. В истории философии И. противополагается трансцендентному. И. как теоретико-познават. 
проблема играет важную роль со времени Канта, поставившего вопрос о т.н. имманентном употреблении 
разума, т.е. о его границах: с т.зр. Канта, сфера законного применения разума ограничена данным в опыте 
миром явлений (в противоположность незаконному – трансцендентному употреблению разума, 
выходящему за границы возможного опыта). Представители имманентной философии (В. Шуппе, И. 
Ремке) именуют так свою концепцию потому, что объект познания выступает у них как внутр. содержание 
сознания. Имманентной называют также филос. критику, к-рая рассматривает то или иное учение с т. зр. 
последовательного проведения его собств. предпосылок. («Философский энциклопедический словарь», 
Москва, Советская энциклопедия, 1989, стр. 210) 
 Имя – в логике выражение языка, обозначающее некоторый предмет, понимаемый в широком 
смысле – как все, что мы можем назвать, а не только как материальный объект. Называемый именем 
предмет или класс, по логической терминологии, есть объем (экстенсионал) понятия, носящего это имя. 
По терминологии Г.Фреге и А. Черча, принятой в логической семантике, этот предмет (класс) называется 
денотатом или десигнатом данного имени, или его значением. Последняя характеристика имени 
(объемная) отличается от содержательной (интенсиональной), представляющей совокупность признаков 
имени и называемой его смыслом (интенсионалом), или содержанием данного понятия. В 
формализованных языках денотат есть однозначная функция смысла (в естественный языках это условие 
может нарушаться). Современная логика рассматривает в качестве имен не только термины (слова), но и 
предложения. Денотатом термина считается обозначаемый им объект, смыслом термина – выражаемое им 
свойство. Денотатом предложения считается его значение истинности (истина или ложь), смыслом – 
выражаемое им суждение. (Философский энциклопедический словарь, Москва, 2009, стр. 174-174) 
 Индивидуация(от лат.Individuum – неделимое) – теоретическое построение аналитической 
психологии, автором которого является К. Юнг. Определяется как человеческое развитие на основе 
интеграции сознательного и бессознательного опыта. Начиная с детского возраста, когда 
индивидуальность ребенка еще неотделима от семейного окружения, может продолжаться всю жизнь, 
достигая, как правило, особого драматизма к 35 годам жизни («возраст поворота жизни»), когда человек 
должен оставить все то, что принадлежало ему в первой стадии его жизни. За счет переработки 
неосознаваемое до сих пор содержание личного или коллективного бессознательного (архетипы, 
комплексы) включается в душевную организацию как особая ценность. При этом Я индивида начинает 
ориентироваться не на внешний мир, а на самость. Индивидуация может осуществляться как спонтанно, 
так и при содействии психотерапевта. Из-за смены точки отсчета возможны невротические срывы. В 
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качестве средств, способствующих индивидуации, в аналитической психологии используются 
синтетико-герменевтическая терапия, а также формообразующая терапия, опирающиеся на активное 
фантазирование и толкование сновидений.На первой стадии индивидуации происходит осознание 
индивидом своей тени как архетипического образа, символизирующее все негативное, принадлежащее 
индивидуальному бессознательному, но до определенной поры не отделенное от Я и выступающее как те 
или иные угрожающие побуждения. Дальше процесс индивидуации затрагивает также архетипические 
образы, принадлежащие уже коллективному бессознательному, как анима и анимус (женское и мужское 
начало). Эти образы являются в сущности врожденными и прорываются в сознание лишь в пограничных 
ситуациях. Последняя стадия индивидуации – самость – характеризуется интеграцией всего сознательного 
и бессознательного психологического опыта. На данной стадии индивид достигает целостности и 
автономии. (Большая энциклопедия, Москва, 2006, стр. 539-540) 
 Инсайт(нем. dieEinsicht – познание, достижение; англ. Insight – проницательность, проникновение 
в суть) – 1) «ага-реакция», интеллектуальный процесс – внезапное, не основанное на прошлом опыте, 
понимание отношений и структуры проблемной ситуации, в результате которого достигается 
осмысленное решение задачи; одно из ключевых понятий гештальт-психологии. Эмоциональное 
проявление инсайта называется «ага-переживанием». Термин инсайт был введен немецко-американским 
психологом В. Келером, представителем гештальт-психологии, в результате проведенных им в 1910-х 
экспериментов с человекообразными обезьянами, выводы из которых поставили под сомнение 
бихевиористскую концепцию «слепого» (методом проб и ошибок) научения у животных. В дальнейшем 
немецкие психологи М. Вертгеймер и К. Дункер использовали понятие инсайта применительно к 
мышлению человека, которое определяли как особый акт, посредством которого решение достигается 
мысленным постижением целого (а не в результате анализа). Механизмы инсайта изучены недостаточно, 
его следует понимать скорее как феномен, а не как объяснение интеллектуальной деятельности. 
Способность к инсайту, вероятность его появления в конкретной деятельности зависит от прошлого опыта 
субъекта, уровня мотивации и прочее. 2) В психоанализе – внезапное осознание своего психического 
состояния, новое понимание смысла собственной деятельности, возникающее в процессе аналитической 
терапии. Различают интеллектуальный и эмоциональный инсайты. Интеллектуальный инсайт является 
теоретическим самосознанием, дающим переосмысление происходящего, но не ведущим к изменению 
собственного поведения; эмоциональный инсайт основан на глубоком постижении смысла и значения 
собственных бессознательных процессов и приводит к изменениям в поведении человека, его отношениях 
с окружающими и самим собой. Некоторые авторы рассматривают интеллектуальный инсайт как 
механизм защиты, а эмоциональный – как основной элемент успешной терапии. (Большая энциклопедия, 
Москва, 2006, стр. 34-35) 
 Инстинкт – естественное влечение; свойственная роду и виду врождённая, т.е. наследственная, 
склонность к определённому поведению, или образу действий. Осуществляется автоматически или 
вследствие внешнего раздражения, определяя исход более или менее сложных, «целенаправленных» 
действий, но так, что необходимое сознательное предвидение исхода рассматриваемых инстинктивных 
действий – не говоря уже об осознании их целесообразности или необходимости – отсутствует. Такими 
инстинктами, постоянно связанными с определённой склонностью, являются в основном инстинкт 
питания, чистоты, спаривания, случки, откладывания яиц, заботы о потомстве, общения, защиты и 
перелётов. Инстинкты необъяснимы из опыта отдельного индивида; будучи врождёнными, они вместе с 
тем могут усиливаться или ослабляться в течение жизни. О происхождении инстинктов существует 
множество гипотез, ни одна из которых не является вполне удовлетворительной. Инстинктивные действия 
отличаются от сознательных главным образом тем, что они совершаются и имеют смысл только в 
определённых (обычных, естественных) условиях и при резком изменении этих условий могут исчезнуть 
или стать нецелесообразными. Какую роль инстинкты играют в жизни человека, выяснено недостаточно. 
Точно известно, что, с одной стороны, сознательное мышление и воля в их глубочайшей основе 
направляются инстинктами, с др. стороны, вызывающая сожаление лабильность современного 
культурного человека по отношению к угасанию жизненно необходимых для него инстинктов 
основывается на образе его жизни, что уже отличает человека от животных. При этом нужно думать, что 
как раз эта изменчивость всех склонностей и способностей открывает разуму возможность 
неограниченной деятельности и очень важна для человека. У Паскаля инстинкт – внутренний опыт, 
основывающийся на интуиции и движимый ею. ( Философско-энциклопедический словарь – М.: ИНФРА 
– М. 2009, стр. 181) 
 Интеллект – относительно устойчивая структура умственных способностей индивида. В ряде 
психологических концепций И. отождествляют с системой умственных операций, со стилем и стратегией 
решения проблем, с эффективностью индивидуального подхода к ситуации, требующего познавательной 
активности, с когнитивным стилем и т.д. В современной западной психологии наиболее 
распространённым является понятие И. как биопсихической адаптации к наличным обстоятельствам 
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жизни (В. Штерн, Ж. Пиаже и др.). Попытка изучения продуктивных творческих компонентов И. 
была предпринята представителями гештальтпсихологии (М. Вертгеймер, В. Келер), разработавшими 
понятие инсайта. В начале XX в. французские психологи А. Бине и Т. Симон предложили определять 
степень умственной одарённости посредством специальных тестов. Их работами было положено начало 
широко распространённой до настоящего времени праграмистской трактовке И. как способности 
справляться с соответствующими заданиями, эффективно включаться в социокультурную жизнь, успешно 
приспособляться. При этом выдвигается представление о существовании базовых структур И., независимо 
от культурных влияний. С целью совершенствования методики диагностики И. были проведены (как 
правило, с помощью факторного анализа) различные исследования его структуры. При этом разными 
авторами выделяется различное количество базовых «факторов И.»: от 12 до 120. Такое дробление И. на 
множество составляющих препятствует пониманию его целостности. Отечественная психология исходит 
из принципа единства И., его связи с личностью. Большое внимание уделяется исследованию 
взаимоотношения практического и теоретического И., их зависимости от эмоционально-волевых 
особенностей личности. Содержательное определение самого И. и особенности инструментов его 
измерения зависят от характера соответствующей общественно значимой активности сферы индивида 
(учение, производство, политика и др.). В связи с успехами научно-технической революции, развитием 
кибернетики, теории информации, вычислительной техники широкое распространение приобретает 
термин «искусственный И.». В сравнительной психологии исследуется И. животных. (Философский 
энциклопедический словарь – М.: ИНФРА – М. 2009. стр.126-127) 
 Интеллектуальная интуиция – одна из многочисленных разновидностей интуиции. Понятие 
И.И. разрабатывалось преимущественно в рамках рационалистических традиций. Её классическое 
понимание восходит к Р. Декарту. Для него интуиция есть «понятие ясного и внимательного ума, 
настолько простое и отчётливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим». 
Посредством И.И. субъект непосредственно усматривает исходные общие начала и идеи, способные 
выступить в качестве достоверных оснований последующего дискурсивного вывода. Ссылки на феномен 
И.И. особенно характерны для представителей дедуктивных наук, в частности для такого направления в 
математике и логике как интуиционизм (Э. Брауер, Г. Вейль, А. Гейтинг). Здесь интуиция трактуется как 
непосредственная очевидность элементарных логико-математических суждений типа «А=А», отношений 
типа «больше-меньше». Одним из интуитивно ясных математических конструкторов интуиционисты 
считали развёртывающийся ряд натуральных чисел 1, 2, 3, 4… . В гештальтпсихологии под И.И. 
(инсайтом) понимался ключевой момент решения мысленной задачи посредством её целостного 
структурного схватывания. (Философский энциклопедический словарь – М.: ИНФРА – М. 2009, стр. 131-
132) 
 Интенциональность(от лат. intentio – стремление, намерение, направленность; нем. Intentionalitat) 
– понятие феноменологии Э. Гуссерля, описывающее сущностную структуру сознания и 
характеризующее его «в точном смысле слова». Феноменология отказывается понимать сознание в виде 
некой замкнутой в себе «субстанции» с заданным содержанием или без такового. Сознание – это всегда 
сознание о чем-либо, «сознание о...». И. выражает предметную направленность переживаний сознания, 
его соотнесенность с предметами опыта. Эта соотнесенность сознания и предмета понимается как 
смыслообразующая, сознание есть не что иное, как смыслообразование. Уже Ф. Брентано усматривал в 
интенциональном внутреннем существовании (Inexistenz) предмета сущностную характеристику 
психических феноменов. Согласно Брентано, любое явление внутреннего опыта, или психический 
феномен, в отличие от физического, «содержит в себе нечто в качестве объекта, хотя и неодинаковым 
образом». Так, в представлении нечто представляется, в желании – желается, в любви – любится и т.д. 
Брентановская идея И. получила своеобразное развитие в феноменологии Э. Гуссерля. По сравнению с 
Брентано, Гуссерль более четко отличает акт переживания сознания от переживаемого в нем содержания, 
а это последнее от того предмета, на который направлен акт. Сознание может быть направлено как на 
реально существующие, так и на нереальные образования. Вопрос о действительном существовании 
предмета не влияет на структуру переживания. Предмет, какого бы он типа не был, никогда не 
растворяется в сознании, а сознание никогда не покидает пределов своей имманентности. Сознание как 
многоуровневый синтез актуально осуществляемых и горизонтно подразумеваемых И. лишь 
конституирует предмет сообразно его способам данности, т.е. устанавливает его предметный смысл для 
себя. Со своей стороны, полагаемый актами сознания интенциональный объект не является реальной 
составной частью этих актов, хотя и образует вместе с ними необходимую корреляцию. 
Трансцендентальная редукция раскрывает сознание как чистую И. в ее всеобщей структуре: ego – cogito – 
cogitatum (см. ФеноменологическоеEgo, Ноэсис, Ноэма). Понятие И. приобретает своеобразные трактовки 
в экзистенциализме и аналитической философии, преломляясь сквозь господствующие здесь концепции 
«прорыва к трансцендентному» (Ж.-П. Сартр) и «речевого акта» (Дж. Серл). (Словарь философских 
терминов, под ред. профессора В. Г. Кузнецова, Москва, «Инфра-М», 2004, стр. 204-205) 
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 Интерес (от лат. interest – важно). Субъективная представленность элементов 
мотивационно-потребностной сферы в форме побуждения к активности со стороны функциональных 
мотивов, удовлетворение которых связано не столько с результатом, сколько с процессом деятельности. 
Среди функциональных мотивов (на основе потребностей в игре, в общении, в творчестве) особое место 
занимают познавательные мотивы. Интерес сопровождается специфической эмоцией захваченности, 
зачарованности, которая презентует индивиду предметы, с которыми оказываются связаны его предметно-
функциональные потребности, и субъективная приятность которой является фактором постоянного 
воспроизведения соответствующей деятельности. Исследования. В лабораторно-экспериментальных 
исследованиях интерес рассматривается как проявление ориентировочной деятельности, направленной на 
адаптацию к многозначности окружающего мира и связанной с чувством удовлетворения при 
оптимальном уровне стимуляции (Д. Е. Берлайн, Д. О. Хебб). При таком, получившем обозначение 
«экологического», подходе определяются внешние условия интереса (новизна, сложность), но теряется 
возможность рассматривать индивидуальную специфичность интересов, их ориентацию на разные 
предметы. В большей степени эта возможность реализуется при опоре на анализ онтогенетического 
развития. Так, при анализе проблемы интересов в рамках возрастной и педагогической психологии (С. Л. 
Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский) были выявлены основные закономерности и этапы 
формирования интересов при освоении культуры, их роль в продуктивной деятельности и 
стимулирующее влияние на внимание, память, мыслительные процессы, самореализацию личности. 
Частные интересы интегрируются в интересе к жизни – противоположном психологической апатии, 
который характеризует уровень психологического здоровья индивида и выражает собой широту и глубину 
его предметных интересов, легкость их возникновения, устойчивость в неблагоприятных условиях. 
Интерес к жизни является достаточно независимым от жизненной активности, другого признака 
психологического здоровья, основанного в значительной степени на мотивации достижения. 
(Психологический иллюстрированный словарь, 2-е издание, под ред. И. М. Кондакова, Санкт-Петербург, 
«прайм-Еврознак», 2007, стр. 226) 
 Интериоризация (от лат. interior – внутренний). Образование тех или иных психических структур 
индивида за счет присвоения внешних предметных или социальных отношений. Дж. Мид, рассматривая 
процесс возникновения структур «Я» из социальных взаимоотношений, трактовал, в частности, 
самоконтроль как интериоризацию внешнего социального контроля. В концепции П. Жане, созданной на 
основе категории действия, психическое трактовалось как результат интериоризации внешних, 
практических действий, имеющих социально значимый характер. В рамках психоанализа 
постулировалось, что интериоризация общественных (прежде всего моральных) норм, запретов и 
предписаний – на основе поощрения или наказания ребенка родителями – обусловливает возникновение у 
него к 3-6 годам жизни инстанции Суперэго. Ш. Ференци в качестве механизма включения в структуру 
«Я» элементов внешнего мира для перенесения на них эмоциональных переживаний рассматривал 
идентификацию. У Э. Берна были проанализированы особенности и взаимодействие трех состояний «Я» 
(«родитель» – «ребенок» – «взрослый»), выступающих в качестве частных интериоризаций социального 
опыта. Ж. Пиаже рассматривал интеллект как результат интериоризаций внешних предметно-
преобразующих действий, становящихся во внутреннем плане обратимыми и скоординированными в 
связные операторные структуры. В рамках деятельностного подхода С. Л. Рубинштейна интериоризация 
понимается как преобразование структуры предметной деятельности в структуру внутреннего плана 
сознания. В рамках культурно-исторической психологической школы интериоризация выступает в 
качестве источника формирования высших психических функций. Постулируется, что исходно та или 
иная высшая психическая функция реализуется как опосредованная использованием знаков или других 
орудий форма взаимодействия между людьми (прежде всего между взрослым и ребенком), т. е. как 
интерпсихический процесс, и лишь затем происходит ее присвоение ребенком, когда она реализуется как 
внутренний, интрапсихический процесс. Происходящий при этом переход внешних средств, 
опосредующих это взаимодействие, во внутренние определяется как их интериоризация. 
(Психологический иллюстрированный словарь, 2-е издание, под ред. И. М. Кондакова, Санкт-Петербург, 
«прайм-Еврознак», 2007, стр. 226-227) 
 Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 г. теоретиком постструктурализма 
Ю.Кристевой, стал одним из основных в анализе художественного произведения постмодернизма. 
Употребляется не только как средство анализа литературного текста или описания специфики 
существования литературы (хотя именно в этой области он впервые появился), но и для определения того 
миро- и самоощущения современного человека, которое получило название постмодернистской 
чувствительности. Кристева сформулировала свою концепцию интертекстуальности на основе 
переосмысления работы М.Бахтина 1924 г. «Проблема содержания, материала и формы в словесном 
художественном творчестве», где автор, описывая диалектику существования литературы, отметил, что 
помимо данной художнику действительности он имеет дело также с предшествующей и современной ему 
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литературой, с которой он находится в постоянном «диалоге», понимаемом как борьба писателя с 
существующими литературными формами. Идея «диалога» была воспринята Кристевой чисто 
формалистически, как ограниченная исключительно сферой литературы, диалогом между текстами, т.е. 
интертекстуальностью. Подлинный смысл этого термина Кристевой становится ясным лишь в контексте 
теории знака Ж.Дерриды, который предпринял попытку лишить знак его референциальной функции. Под 
влиянием теоретиков структурализма и постструктурализма ( в области литературоведения в первую 
очередь А.-Ж.Греймаса, Р.Барта, Ж.Лакана, М.Фуко, Ж.Дерриды и др.), отстаивающих панъязыковой 
характер мышления, сознание человека было отождествлено с письменным текстом якобы единственным 
более или менее достоверным способом его фиксации. В результате все стало рассматриваться как текст: 
литература, культура, общество, история, сам человек. Положение, что история и общество являются тем, 
что может быть «прочитано» как текст, привело к восприятию человеческой культуры как единого 
«интертекста», который в свою очередь служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста. 
Важным последствием уподобления сознания тексту было «интертекстуальное» растворение суверенной 
субъективности человека в текстах – сознаниях, составляющих «великий интертекст» культурной 
традиции. Таким образом, «автор всякого текста превращается в пустое пространство проекции 
интертекстуальной игры» (Intertextualital:1985, с.8). Кристева подчеркивает бессознательный характер 
этой «игры», отстаивая постулат имперсональной «безличной продуктивности» текста, который 
порождается как бы сам по себе, помимо сознательной волевой деятельностью индивида: «Мы назовем 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬЮ (выделено автором – И.И.) эту текстуальную интер-акцию, которая 
происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность – это понятие, 
которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в неё» 
(Kristeva:1974, с.443).В результате текст наделяется практически автономным существованием и 
способностью «прочитывать» историю. Впоследствии у деконструктивистов, особенно у П.де Мана, эта 
идея стала общим местом. Концепция интертекстуальности тесно связана с теоретической «смертью 
субъекта», о которой возвестил М.Фуко, и провозглашенной затем Р.Бартом «смертью автора» (т.е. 
писателя), а также «смертью» индивидуального текста, растворенного в явных или неявных цитатах, а в 
конечном счете и «смертью» читателя, «неизбежно цитатное» сознание которого столь же нестабильно и 
неопределенно, как безнадежны поиски источников цитат, составляющих его сознание. Отчетливее всего 
данную проблему сформулировала Л.Перрон-Муазес, заявившая, что в процессе чтения все трое: автор, 
текст и читатель – превращаются в единое «бесконечное поле для игры письма». Процессы 
«размазывания» человеческого сознания и его творчества находили отражение в различных теориях, 
выдвигаемых постструктуралистами, но своим утверждением в качестве общепризнанных принципов 
современной «литературоведческой парадигмы» они обязаны в первую очередь авторитету 
Ж.Дерриды.«Децентрирование» субъекта, уничтожение границ понятия текста, отрыв знака от его 
референциального сигнификата, осуществленный Дарридой, свели всю коммуникацию до свободной игры 
означающих.Это породило картину «универсума текстов», в котором отдельные тексты до бесконечности 
ссылаются друг на друга и на все сразу, поскольку все вместе они являются лишь частью «всеобщего 
текста»,который в свою очередь совпадает со всегда уже «текстуализированными» действительностью и 
историей.Концепция Кристевой в благоприятной для нее атмосфере постмодернистских и 
деконструктивистских настроений быстро получила широкое признание и распространение у 
литературоведов самой различной ориентации. Фактически она облегчила как в теоретическом, так и 
практическом плане осуществление «идейной сверхзадачи» постмотдернизма – «деконстуировать» 
противоположность между критической и художественной продукцией, а равно и классическую 
оппозицию субъекта объекту, своего чужому, письма чтению и т.д. Каноническую формулировку 
понятиям интертекстуальность и «интертекст» дал Р.Барт,: « Каждый текст является интертекстом ; 
другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или мене узнаваемых формах: тексты 
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую 
ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, 
фрагменты социальных идиом т.д. – все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до 
текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста 
интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой 
общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или 
автоматических цитат, даваемых без кавычек» (Barthes:1973b, с.78). Через призму интертекстуальности 
мир предстает как огромный текст, в котором все когда-то было сказано, а новое возможно только по 
принципу калейдоскопа: смешение определенных элементов дает новые комбинации. Для Р.Барта любой 
текст -это своеобразная «эхокамера» (Barthes:1973a, с.78), для М.Риффатера – «ансамбль пресуппозиций 
других текстов» (Reffaterre:1979, с. 496), поэтому «сама идея текстуальности неотделима от 
интертекстуальности и основана на ней»( Reffaterre:1978, с. 125)Для М.Грессе интертекстуальность 
является составной частью культуры вообще и неотъемлемым признаком литературной деятельности в 
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частности: любая цитация, какой бы характер она не носила, обязательно вводит писателя в сферу 
того культурного контекста, «опутывает» той «сетью культуры», ускользнуть от которых не подвластен 
никто (Intertextuality: 1985 с.7). Проблема интертекстуальности оказалась близкой и тем лингвистам, 
которые занимаются вопросами лингвистики текста. Р.-А. де Богранд и В.У.Дресслер в своем «Введении в 
лингвистику текста» (1981) определяют интертекстуальность как «зависимость между порождением или 
рецепцией одного данного текста и знанием участником коммуникации других текстов» (Beaugrande, 
Dressler: 1981, с. 188). Они выводят из понятия текстуальности необходимость «изучения влияния 
интертекстуальности как средства контроля коммуникативной деятельности в целом» (Beaugrande, 
Dressler: 1981, с. 215). Таким образом, текстуальность и интертекстуальность понимаются как 
взаимообуславливающие друг друга феномены, что ведет в конечном счете к уничтожению понятия 
«текст» как четко выявляемой автономной данности. Как утверждает семиотик и литературовед 
Ш.Гривель, «нет текста, кроме интертекста». Однако далеко не все западные литературоведы, 
прибегающие в своих работах к понятию интертекстуальности, восприняли столь расширительное ее 
толкование. Представители коммуникативно-дискурсивного анализа (нарратологии) считают, что 
слишком буквальное следование принципу интертеукстуальности в ее философском измерении делает 
бессмысленной всякую коммуникацию. Так, Л.Дэлленбах, П.Ван ден Хевель трактуют 
интертекстуальность более сужено и конкретно, понимая ее как взаимодействие различных видов 
внутритекстовых дискурсов – дискурс повествователя о дискурсе персонажей, дискурс одного персонажа 
о дискурсе другого; т.е. их интересует та же проблема, что и Бахтина – взаимодействие «своего» и 
«чужого» слова. Аналогично действовал и французский исследователь Ж.Жаннт, когда в своей книге 
«Палимпсесты: Литература во второй степени» (Genette: 1982) предложил пятитысячную классификацию 
разных типов взаимодействия текстов: 1)интертекстуальность как «соприсутствие» в одном тексте двух 
или более текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.); 2)паратекстуальность как отношение текста к своему 
заглавию, послесловию, эпиграфу и т.д.; 3)метатекстуальность как комментирующая и часто критическая 
ссылка на свой подтекст; 4)гипертекстуальность как осмеяние и пародирование одним текстом другого; 
5)архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов. Эти основные классы 
интертекстуальности( заимствование, переработка тем и сюжетов, явная и скрытая цитация, перевод, 
плагиат, аллюзия, парафраза, подражание, пародия, инсценировка, экранизация, использование эпиграфоф 
и т.д.) поставили перед собой редакторы коллективного сборника статей «Интертекстуальность: формы и 
функции» (Intertextualital:1985) немецкие исследователи У.Бройх, М.Пфистер и Б. Шульте-Мидделих. Их 
интересовала также проблема функционального значения интертекстуальности – с какой целью и для 
достижения, какого эффекта писатели обращаются к произведениям своих современников и 
предшественников; т.о., они стремились противопоставить интертекстуальность как литературный прием, 
сознательно используемый писателями, постструктуралистическому ее пониманию как фактору 
своеобразного коллективного бессознательного, определяющему деятельность художника вне 
зависимости от его воли, желания и сознания. Концепция интертекстуальности затрагивает очень 
широкий круг проблем. С одной стороны, ее можно рассматривать как побочный продукт теоретической 
саморефлексий постструктурализма, с другой – она возникла в ходе критического осмысления широко 
распространенной художественной практики, захватившей в последние тридцать лет не только 
литературу, но также и другие виды искусства. Для творцов этого художественного течения – 
постмодернизма характерно «цитатное мышление». Б.Морриссетт, в частности, в своем определении 
творчества А.Роб-Грийе назвал его «цитатной литературой» (Morrissette: 1975, с.225) «Погруженность в 
культуру вплоть до полного в ней растворения может принимать самые различные, даже комические 
формы. Например, французский писатель Жак Ривэ в 1979 г. Выпустил «роман-цитату» «Барышни из А.», 
составленный исключительно из 750 цитат, заимствованных у 408 авторов. Если говорить о более 
серьезных примерах той же тенденции, то нельзя не отметить интервью, данное в 1969 г. «новым 
романистом» М.Ботором журналу «Арк», где он, в частности, сказал: «Не существует индивидуального 
произведения. Произведение индивида представляет собой своего рода узелок, который образуется 
внутри культурной ткани и в лоно которой он чувствует себя не просто погруженным, но именно 
появившимся в нем. Индивид по своему происхождению – всего лишь элемент этой культурной ткани. 
Точно также и его коллективное произведение. Вот почему я интересуюсь проблемой цитации». 
произведение – это всегда (Butor:1969, с.2) Значение концепции интертекстуальности выходит далеко за 
рамки чисто теоретического осмысления современного культурного процесса, поскольку она ответила на 
глубинный запрос мировой культуры 20 столетия с его явной или неявной тягой к духовной интеграции. 
Приобретая необыкновенную популярность в мире искусства, она, как никакая другая категория, оказала 
влияние на саму художественную практику, на самосознание современного художника. (И.Ильин, 
«Постмодернизм. Словарь терминов», Москва 2001г, стр.102-105) 
 Интроверсия – комплексное свойство личности, стандартно описываемое как склонность избегать 
социальных контактов (некоммуникабельность, необщительность ), стремление к уединению, ориентация 
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не на внешний, а на внутренний мир (чувств, мыслей, образов ). К комплексу черт интроверта 
относят также стремление к точности, педантичности, планированию своих действий; нерешительность, 
осторожность, ответственность. Интроверсия рассматривается как противоположность экстраверсии, с 
которой её связывает единая психодиагностическая шкала. («Большой психологический словарь», под 
ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко, Санкт-Петербург, Москва , 2003, с. 207) 
 Интроекция – присвоение человеком внешних норм, правил, установок, способов мышления, 
стандартов, при котором не происходит их подлинного осознания и принятия, они не становятся его 
собственными. При интроверсии человек не прилагает усилий, чтобы определить свои желания и 
потребности, он скорее пассивно воспринимает то, что предлагает ему среда. В случае, когда человек 
«проглотил» предлагаемые ему извне ценности, нормы, он оказывается не способен отнестись к ним 
критически и, в результате, при изменении внешней ситуации, направляет свою энергию не на изменение 
неадекватных интроектов, а наоборот, на их поддержку и защиту. Ещё одним следствием интроекции 
является то, что человек становится не способен различить, что он действительно чувствует, а что хотят, 
чтобы он чувствовал, другие. Избавление от интроектов – достаточно сложный процесс, в первую очередь 
потому, что у каждого человека есть долгая история интроецирования, являющегося в нашем обществе 
общепринятым способом воспитания и образования (социализации). Однако если человек становится 
способен развить в себе ощущения «Я» и чётко отделить его от «Ты» или «Другие», если он научается не 
«проглатывать» предлагаемую информацию, а перерабатывать и присваивать её уже в видоизменённом 
виде (и то и другое можно достичь, например, через психотерапевтическую работу), он оказывается 
способен избавиться от чрезмерной власти интроектов. (А. А. Корнеев) («Большой психологический 
словарь», под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко, Санкт-Петербург «Прайм-знак», Москва «Олма-
пресс» 2003, с.208) 
 Интроспекция – особый способ познания человеком своего сознания, который заключается в 
якобы «непосредственном» восприятии его феноменов и законов. Идеи интроспекции как особого метода 
познания сознания были обоснованы в трудах Р. Декарта (который говорил о непосредственном характере 
познания собственной душевной жизни) и Дж. Локка (выдвинувшего концепцию 2 типов опыта: 
внутреннего, или рефлексии, который даёт нам знания о деятельности нашего «разума», и внешнего, или 
ощущения, который дает нам знания о мире внешнем). В конце 19 века, когда психология становится 
самостоятельной наукой, интроспекцию пытаются соединить с экспериментом. Впоследствии возникает 
ряд вариантов метода интроспекции. 1.Аналитическая интроспекция- это процедура в которой требовала 
полного расчленения чувственного образа на «элементы», не впадая при этом в «ошибку стимула». 
2.Метод «систематической интроспекции» в Вюрцбургской школе, направленный на прослеживание 
основных стадий процесса мышления с использованием ретроспективного отчёта. 3.Метод 
феноменологического самонаблюдения в гештальт-психологии, который требует от «наивного 
испытуемого» непредвзятого описания психических феноменов в их непосредственности и целостности. 
Последний метод имеет своим истоком метод «внутреннего восприятия» Ф. Брентано, который считал 
невозможным расчленение сознания на отдельные самостоятельные «элементы» и призывал к 
непосредственному «восприятию» (а не к наблюдению, которое всегда расчленяет) актов сознания. 
Варианты метода феноменологического самонаблюдения использовались в описательной психологии В. 
Дильтея, гуманистической психологии.Метод интроспекции и интроспективная психология были 
подвергнуты критике в различных психологических направлениях. В бихевиоризме (при сохранении 
интроспективного понимания сознания) метод интроспекции отрицался как принципиально ненаучный; в 
психоанализе он отвергался на основании игнорирования бессознательного, недоступного интроспекции. 
В современной психологии принято было проводить различие между методом интроспекции и методом 
самонаблюдения. (Е. Е. Соколова) («Большой психологический словарь», под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. 
Зинченко, Санкт-Петербург, Москва 2003, с. 208) 
 Интуиция (англ. Intuition от лат. intueri – пристально, внимательно смотреть) – мыслительный 
процесс, состоящий в нахождении решения задачи на основе ориентиров поиска, не связанных логически 
или недостаточных для получения логического вывода. Для Интуиции характерна быстрота (иногда 
моментальность) формулирования гипотез и принятия решения, а также недостаточная осознанность его 
логических оснований. Интуиция проявляется в условиях субъективно и/или объективно неполной 
информации и органически входит в присущую мышлению человека способность экстраполяции 
(пополнения имеющейся и предвосхищения еще неизвестной информации). Поэтому так велика роль 
интуиции в творческой деятельности, где человек открывает новые знания и возможности преобразования 
действительности. При высокой достоверности интуитивно формулируемых гипотез интуиция составляет 
ценное качество интеллекта, называемое «хорошей интуицией». Термином «интуиция» могут 
обозначаться разные психические явления, в которых на первый план выступают отдельные признаки 
интуитивных решений: их наглядная, предметная регуляция и недостаточная рациональность (особенно в 
мышлении ребенка); непосредственность усмотрения решения до выполнения логических операций, 
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характерная, в частности, для визуальных форм деятельности, в отличие от словесного 
рассуждения; известный элемент непроизвольности, случайности возникновения интуитивного решения, 
типичный для научных открытий, и др. Все эти признаки характеризуют не механизмы интуиции, не ее 
сущность, а лишь отдельные стороны ее проявления. В основе интуиции лежат особые формы 
переработки информации человеком, которые м. б. как образными, так и вербальными и осуществляться 
произвольно или непроизвольно в зависимости от характера деятельности. Неверно противопоставлять 
интуицию логике: в процессе решения задач эти стороны интеллекта образуют единое целое. Механизмы 
интуиции состоят в симультанном объединении нескольких информативных признаков разных 
модальностей в комплексные ориентиры, направляющие поиск решения. В таком одновременном учете 
различной по своему качеству информации состоит отличие интуитивных процессов от дискурсивных, в 
которых в одном мыслительном акте (логическом «шаге») может учитываться только какая-то одна 
модификация признаков задачи, связываемых между собой. Структура интуитивного акта индивидуальна 
и динамична, она содержит достаточное число степеней свободы в использовании исходных данных 
задачи. Успешность интуитивного решения зависит не от выделения какого-то одного признака, а от 
сложившейся в ходе поиска мозаики признаков, в которой данный необходимый признак может занимать 
различные места. От этого зависит также возможность его осознания в качестве основания решения. 
Ориентиры поиска в интуитивных и дискурсивных процессах не имеют принципиального различия по 
составу входящей в них информации. Логические признаки, в том числе формальные, включаются в 
интуитивно формируемый информативный комплекс и, будучи сами по себе недостаточными для 
получения решения, в сочетании с другими информационными связями определяют направление поиска. 
Основную роль в интуиции играют семантические обобщения, относящиеся к данной области задач. 
Такова интуиция врача или ученого, всесторонне ориентированных в сфере своих задач, или 
геометрическая интуиция, также основанная на наличии опыта, связанного с ориентировкой в 
геометрическом пространстве. Индивидуальная структура интуитивного акта делает его особо 
чувствительным к таким личностным феноменам, как интеллектуальные установки, эмоциональный 
настрой, способность к непредвзятым решениям и т.д. Несомненно участие в интуитивных решениях 
эстетической информации, восприятие которой у разных людей весьма различно. Поэтому развитие 
интуиции связано не только с приобретением конкретного опыта, но и с общим уровнем развития 
личности. (Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб.: Прайм-
Еврознак, 2007, стр. 209-210) 
 Информация(от лат. informatio – ознакомление, разъяснение) – понятие, используемое в 
философии с давних времен и получившее в последнее время новое, более широкое значение благодаря 
развитию кибернетики, где оно выступает как одна из центральных категорий наряду с понятиями связи и 
управления. Понятие информации стало общим для всех частных наук, а информационный подход, 
включающий в себя совокупность идей и комплекс математических средств, превратился в общенаучное 
средство исследования. Первоначальное понимание информации как сведений сохранялось вплоть до 
середины 20 века. В связи с развитием коммуникационных средств были предприняты первые попытки 
измерения количества информации с использованием вероятностных методов. Позднее появились другие 
варианты математической теории информации – топологический, комбинаторный и прочие, – получившие 
общее название синтаксических теорий. Содержательный (смысл) и аксиологический (ценность) аспекты 
информации исследуются в рамках семантической и прагматической теорий. Развитие понятия 
информации в современной науке привело к появлению ее различных мировоззренческих, в особенности 
философских интерпретаций (трансцендентальная, т.е. сверхъестественная, природа информации в 
неотомизме; информация как субъективный феномен в неопозитивизме и экзистенциализме и т.д.). 
(Философский энциклопедический словарь – М.: ИНФРА – М. 2009, стр. 186) 
  Иррациональное(от лат. irrationalis) – лежащее за пределами досягаемости разума, недоступное 
постижению в рамках логического мышления, противоположное рациональному. Иррациональное имеет 
два смысла: негативный и позитивный. Позитивный смысл, определивший иррационализм как 
направление в философии, заключается в том, что под иррациональностью понимается нечто, 
противостоящее разуму, полагающее разум неспособным охватить все богатство и разнообразие духовной 
и материальной действительности; нечто темное, бессознательное, алогичное. Позитивно понимаемое 
иррациональное никогда не переходит в рациональное: рациональное и иррациональное противостоят 
друг другу как непримиримые антагонисты. В негативном смысле иррациональное предстает перед 
субъектом познания в качестве подлежащего познанию. Будучи чем-то бесформенным, хаотичным, оно в 
то же время становится предметом рационального освоения, объектом рационализирования. Такое 
иррациональное мыслится как нулевое осуществление рационального, как участвующее в мыслимом и до 
крайности неуловимое. В процессе рационализирования иррационального осуществляется процесс 
перехода его в рациональное, познанное, логически оформленное и дискурсивно выраженное, причем 
иррациональное становится четко ограниченным, заключенным в строгие рамки логики, насквозь 
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просвеченным человеческим разумом и встроенным в логически стройную систему знаний. Негативно-
иррациональное нерасторжимо связано с рациональным. Это взаимопроникновение рационального и 
иррационального составляет смысл и жизнь работы разума. Наличие иррациональных пластов в 
человеческом духе порождает ту глубину, из которой вновь и вновь появляются новые смыслы, идеи, 
творения. (Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Республика, 2001, стр. 218) 
 Искусственный интеллект– 1. Условное обозначение кибернетических схем и их логико-
математического обеспечения, предназначенных для решения некоторых задач, обычно требующих 
использования интеллектуальных способностей человека; 2. Совокупность функциональных 
возможностей электронно-вычислительной машины (компьютера) решать задачи, ранее требующие 
обязательного участия человека. Этот термин нужно рассматривать как метафору. Фактическое 
содержание теории искусственного интеллекта составляет теория программирования, включая иногда 
теорию самих компьютеров. Ныне на первый план выдвигается организация знаний в системах И.И., 
организация диалога человека и компьютера, создание систем гибридного интеллекта, объединяющих 
мыслительные способности человека, разделенных во времени и пространстве, с использованием 
информационно-вычислительной техники, адаптированной к каждому активному участнику подобной 
системы. Одна из областей приложения идеи И.И. – психология. В свою очередь, в теории И.И. 
используется психологические знания. В психологии рассматривается вопрос о наличие (или отсутствии) 
аналогии человеческой психики и И.И.. Хотя в основе И.И. лежит моделирование отдельных аспектов и 
свойств мыслительной деятельности человека, совпадение результативных характеристик 
функционирования компьютера и мышления человека не может расцениваться как сходство 
сравниваемых структур. Среди специализированных разделов психологии ученые все чаще выбирают те, 
которые разрабатывают программы И.И.. С помощью методов машинного моделирования психологи 
пытаются лучше понять, как происходит процесс мышления у человека, а также использовать машину для 
развития у детей новых навыков мышления и исследования задач. Психологические исследования 
интеллектуальной деятельности человека и диагностического общения служат основой для поиска путей 
дальнейшего совершенствования компьютеров и наилучшего объединения творческих возможностей 
человека и формализованных процедур, регулируемых компьютерами. (Новейший психологический 
словарь/В.Б. Шапарь, В.Е. Россоха, под общ.ред. В.Б. Шапаря – Изд. 2-е – Ростов н. Д/: Феникс, 2006, стр. 
170-171) 
 Кант Иммануил (1724–1804) – нем. философ и ученый, родоначальник нем. классического иде-
ализма. К. учился и работал в Кенигсберге (ныне Калининград), где был в 1755–1770 доцентом, а в 1770–
17% – проф. ун-та. К. – основатель «критического», или «трансцендентального», идеализма. В т. наз. 
докритический период (до 1770) К. создал «небулярную» космогоническую гипотезу, в к-рой 
возникновение и эволюция планетной системы выводится из первоначальной «туманности». В это же 
время К. высказал гипотезу о существовании Большой Вселенной галактик вне нашей Галактики, развил 
учение о замедлении – в результате приливного трения – суточного вращения Земли и учение об 
относительности движения и покоя. Исследования эти, объединенные материалистической идеей 
естественного развития Вселенной и Земли, сыграли важную роль в формировании диалектики. В филос. 
работах «докритического» периода К. наметил – под влиянием эмпиризма и скептицизма Юма – различие 
между основанием реальным и основанием логическим, ввел в философию понятие об отрицательных ве-
личинах и осмеял увлечение современников мистикой и «духовидением». Во всех этих работах роль 
дедуктивно-формальных методов мышления ограничивается в пользу опыта. В 1770 состоялся переход К. 
к воззрениям «критического» периода, в 1781 появилась «Критика чистого разума», за ней были 
опубликованы «Критика практического разума» (1788) и «Критика способности суждения» {1790). В них 
последовательно излагались: «критическая» теория познания, этика, эстетика и учение о 
целесообразности природы. В работах «критического» периода К. доказывает невозможность построить 
систему умозрительной философии («метафизики», согласно принятой тогда терминологии) до 
предварительного исследования форм познания и границ наших познавательных способностей. 
Исследования эти приводят К. к агностицизму – утверждению, будто природа вещей, как они существуют 
сами по себе («вещей в себе»), принципиально недоступна нашему познанию: последнее возможно только 
относительно «явлений», т. е. способа, посредством к-рого вещи обнаруживаются в нашем опыте. 
Достоверное теоретическое знание имеется только в математике и естествознании. Оно обусловлено, по 
К., тем, что в нашем сознании налицо «априорные» формы чувственного созерцания, столь же априорные 
формы, или понятия, рассудка и априорные формы связи, или синтеза, чувственного многообразия и 
понятий рассудка, на к-рых основываются, напр., закон постоянства субстанций, закон причинности, 
закон взаимодействия субстанций. В разуме, но К., заложено неискоренимое стремление к безусловному 
знанию, вытекающее из высших этических запросов. Под давлением этого человеческий рассудок 
стремится к решению вопросов о границах или беспредельности мира в пространстве и времени, о 
возможности существования неделимых элементов мира, о характере процессов, протекающих в мире (с 
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т. зр. наличия в них необходимости, случайности и свободы), о существовании Бога как безусловно 
необходимого существа. К. считал, что с равной доказательностью могут быть обоснованы 
противоположные решения: мир и конечен, и не имеет пределов; существуют неделимые частицы (атомы) 
– и таких частиц нет; все процессы протекают как причинно обусловленные – и существуют процессы 
(поступки), совершающиеся свободно; имеется безусловно необходимое существо – и такого существа 
нет. Т. обр., разум по природе антиномичен, г. е. раздваивается в противоречиях. Однако противоречия 
эти, по К., все же лишь кажущиеся. Решение загадки – в ограничении знания в пользу веры, в различении 
«вещей в себе» и «явлений», в признании «вещей в себе» непознаваемыми. Так, человек одновременно и 
не свободен (как существо в мире явлений) и свободен (как субъект непознаваемого сверхчувственного 
мира); существование Бога недоказуемо (для знания) и в то же время может быть тем постулатом веры, на 
к-ром основывается наше убеждение в существовании нравственного порядка в мире, и т. д. Это учение 
об антиномичностн разума, служившее у К. основанием для дуализма «вещей в себе» и «явлений» и для 
агностицизма, стало толчком для разработки положительной диалектики в нем. классическом идеализме. 
Подчеркивая творческую роль субъекта и активное воздействие теоретических предпосылок на эмпири-
ческий материал, К. в своем понимании познания и поведения в общем оставался в плену дуализма, 
агностицизма и формализма. Так, в этике К. провозглашал все осн. законом безусловное повеление 
(Категорический императив), требующее руководствоваться таким правилом, к-рос, совершенно 
независимо от нравственного содержания поступка, могло бы стать всеобщим законом поведения. В 
эстетике он сводит прекрасное к «незаинтересованному» удовольствию, не зависящему от того, 
существует или не существует предмет, изображенный в произв. искусства, и обусловленному только 
формой. Впрочем, провести последовательно свой формализм К. не смог: в этике – вразрез с формальным 
характером категорического императива- он выдвинул принцип самоценности каждой личности, к-рая не 
должна быть приносима в жертву даже во имя блага всего об-ва; в эстетике – вразрез с формальным 
пониманием прекрасного – объявил высшим видом искусства поэзию, т. к. она возвышается до 
изображения идеала, к-рым является человек, и т.д. прогрессивным было учение К. о роли антогонизмов в 
историческом процессе жизни об-ва и учение о необходимости вечного мира. Средством к установлению 
и сохранению мира К. считал развитие международной торговли и общение к взаимной выгоде для разл. 
гос-в. При всех своих внутренних противоречиях учение К. оказало огромное влияние на последующее 
развитие научной и филос. мысли. (Философский словарь под ред. Фролова И.Т., М., 2001, стр. 231) 
 Кассирер Эрнст (1874-1945) – немецкий философ, один из ведущих представителей марбурской 
школы неокантианства. Учился в Берлине, Лейпциге, Гейдельберге. С 1896 ассистент Когена в Марбурге. 
Преподаватель философии в Берлинском (1908-1919) и Гамбургском (1919-1933) университетах, ректор 
последнего с 1930. С приходом к власти Гитлера эмигрировал, преподавал сначала в Оксфордском ун-те 
(Англия), потом, в 1935-1941, в Гетеборгском ун-те (Швеция). В 1941 переехал в США, где и остался до 
конца жизни, преподавал в Йельском и позже в Колумбийском ун-тах. Уже с первых работ по истории 
философии и философии науки определилась основополагающая установка его филос. мировоззрения, 
связанная с «марбургской» интерпретацией кантовского критицизма. Речь идет о замене метафизического 
противоположения мышления и бытия на трансцендентальный метод, направленный не на 
действительность, а на научные нормы ее познания. По К., объектом процесса познания не могут быть 
предметы, поскольку в противном случае мы вынуждены были бы признать, что они до познания были 
независимо определены и даны как предметы. Т. обр., человек познает не предметы, а предметно, создавая 
внутри содержания опыта определенные разграничения и фиксируя постоянные элементы и связи. 
Убеждение в том, что предмет конституируется формой сознания и что сознание имеет дело не с вещью, а 
с отношением, не данным, а заданным, сохраняет силу для всех этапов теоретической эволюции К., к-ая 
представляет собой путь от отвлеченной философии к философии человеческого существования, от 
философии науки к философии культуры философской антропологии. Типично кантианскую 
методологию К. поначалу распространил на обширный историко-философский материал и данные точных 
наук. Дальнейший путь к феноменологии культуры и созданию собственной оригинальной концепции 
явился для К. лишь расширением проблемного поля и применением прежнего метода к новым с т. зр. 
традиционного кантианства областям, как-то: язык, миф, религия, гуманитарные науки. Результатом этой 
новой ориентации оказалась трехтомная «Философия символических форм» (1923-1929), принесшая К. 
пожизненную славу филос. классика, а также множество работ по проблемам философии лингвистики, 
мифологического мышления, искусства, философии истории, политики, истории культуры. Из всех 
неокантианцев , выходящих за пределы традиционно кантианской проблематики, он оказался едва ли не 
единственным, кто видел в системе Канта не конец, а начало критики познания. В «Философии 
символических форм» доминирование кантианских подходов смягчено влиянием целой гаммы 
«инородных» философских систем – от Платона до Лейбница и Гегеля, хотя последнее слово все же 
остается за кантианством. Таково центральное для К. понятие символа, представляющее собой не что 
иное, как модификацию кантовской «априорной формы», т.е. означающее формальный синтез 
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чувственного многообразия. Вопрос о том, есть ли реальность помимо символа, характеризуется К. как 
философски неуместный и мистический. Решение проблем культуры и человеческого бытия сводится к 
отысканию формообразующего принципа, а не к раскрытию содержания, могущего скрываться за 
символическими формами. К. не отрицает интенциональной природы символа как указующего на 
«нечто». Однако под этим «нечто» подразумевается у него единство функции самого формообразования, 
т.е. правила символического функционирования. С этой т. зр. миф открывает нам не «воспоминание о 
космическом таинстве» (формула Вяч. Иванова), а правила собственной грамматики. Поэтому филос. 
притязания К., по его словам, не выходят за рамки разграничения морфем и идиом грамматики 
символической функции, с одной стороны, и структурального анализа их функционирования в 
установленных пределах – с др. (Философский словарь под ред. Фролова И.Т., М., 2001, стр.236) 
 Кастанеда Карлос Сальвадор Арана (р. 1925) – американский писатель, мистик, этнограф, 
антрополог. Родился в Перу. В 1948 поступил в национальную школу изящных искусств в Лиме. В 1951 
эмигрировал в США и поступил на факультет антропологии Калифорнийского ун-та в Лос-Анджелесе. В 
1978 получил докторскую степень по антропологии. В своих книгах воссоздает человека, тянущегося к 
экзотическому знанию. Об эзотерической реальности говорится в ряде его соч. К. осваивает мир, 
населенный духами, магами и колдунами. Погружение в иные реальности рассматривает как освоение 
внутреннего опыта. Знание в мире духов и сил (олли и мескалито) обесценивает реальный мир. Каждый 
индивид, согласно К., состоит из двух сущностей – тонали и нагвали. Тональ – это все, что мы есть, то, 
что мы знаем. Это не только люди, но и весь наш мир. Тональ – это все видимое , окружающее нас. Эта 
сущность приводит хаос мира в состояние упорядоченности, помогает обозначить и описать его. Тональ 
начинается с рождения и заканчивается смертью. Она творит мир в соответствии с о своими законами. 
Тональ составляет правила, посредством к-рых она способна понимать окружающих, но тональю не 
исчерпывается человек. В нем есть и др. сущность – нагваль. Так К. называет часть нас самих, с к-рой мы 
вообще не вступаем в контакт. Это нечто, не имеющее определения (и слова, и имена, и ощущения, и 
значения), но вместе с тем неотторжимый компонент нас. Можно оказаться свидетелем нагваля, но 
определить ее невозможно. Ее способно наблюдать только тело, но не разум; нагваль – обнаруживается в 
недостижимых проявлениях. Учение о тонали и нагвали доступно не каждому. Оно открывается только 
тому, кто прошел изрядный путь знания и ведет жизнь воина. (Философский словарь под ред. Фролова 
И.Т., М., 2001, стр.236-237) 
 Квинтэссенция – 1.Самое важное, наиболее существенное, суть чего-либо. 2. В античной 
философии – эфир, пятый элемент (или стихия), основной элемент небесных тел, противополагавшийся 
четырём земным элементам (воде, земле, огню, воздуху). В средневековой философии и алхимии – 
тончайший элемент, составляющий якобы сущность вещей. (Новейший энциклопедический словарь: 
20000 статей, М.: Н72АСТ:Астрель: Транзиткнига, 2006, стр. 549) 
 Клиповое сознание – термин, используемый для обозначения особенностей восприятия 
медиатекстов современной молодежью, выросшей в обществе высоких технологий, в ситуации 
«информационного излишка». Клиповое сознание отличается высокой скоростью восприятия образов, 
лишено акцентуации на деталях; для него характерны визуальность, имманентность, антирефлексивность, 
эмоциональность, аффективность, ассоциативность. Классического определения «клиповому сознанию» 
еще не дано. Как правило, под этим термином понимается привычка воспринимать мир посредством 
короткого, яркого, предельно артикулированного посыла, воплощенного в форме видеоклипа (отсюда и 
название), теленовости или в другом аналогичном виде. Клиповое сознание, обнаруживаемое 
исследователями у молодежи постмодернистского общества, является необходимой способностью для 
ориентации в перегруженном информацией мире. Юноши и девушки обладают менее устойчивым 
вниманием к восприятию культурных текстов по сравнению с их родителями, но более широкими 
возможностями восприятия. Молодые люди воспринимают транслируемые образы чрезвычайно быстро, 
что позволяет им мгновенно обрабатывать информацию, которой переполнено современное общество. 
(Журнал социологии и социальной антропологии: 2006, том IX, № I (34), стр. 139-140) 
 Комплекс Эдипа-одна из важнейших концепций классического, фрейдовского психоанализа. 
Объясняет становление индивида как социального (морального) субъекта и формирование высшей 
психической инстанции (Супер-эго), в результате чего индивид делается личностью. Концепция К.Э. не 
только отсылает к античному мифу об Эдипе, но и сама, как и многие другие концепции психоанализа, в 
определенной степени является мифом. Мифологичность означает не ложность, а символически-
аллегоричную форму выражения идеи, обычно для науки нехарактерную. Именно в виде мифа К.Э. вошел 
в контекст западной культуры ХХ в. В наиболее известном варианте суть К.Э. такова: мальчик 
испытывает сексуальное влечение к матери и агрессию к отцу, занимающему возле матери место, 
желанное для сына. Агрессия сочетается не только со стремлением, но и с невозможностью занять место 
отца. Это сочетание приводит к действию механизм идентификации (с отцом) – мальчик становится на его 
место и даже как бы преображается в него, но в идеально-символическом плане, а не в действительности. 
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Идентифицируясь с отцом, мальчик перенимает черты взрослого мужского поведения ( мужскую 
социальную роль), но главное- систему моральных инструкций и запретов, присутствующих у взрослого. 
Эта система-моральнвя цензура сознания- образует т.н. Супер-эго (сверх-Я) , представительствующее в 
индивидуальной психике социальные нормы и являющиеся одним из трех основных элементов, 
образующих структуру личности (Ид, Эго, Супер-Эго). Данная ситуация, происходящая внутри семьи, 
была ассоциирована с античным мифом об Эдипе, который убивает отца и женится на матери. Наличие 
мифологического сюжета, в котором выражался строжайший запрет на оба эти деяния, понималось 
З.Фрейдом как свидетельство того, что в раннем обществе сожительство с матерью и убийство отца были 
обычным делом, на которое впоследствии, с развитием общества, был наложен запрет, и, следовательно, 
соответствовали естественной мотивации. 
Изложенная концепция К.Э. представляет крайний и психологический упрощенный случай. В реальности, 
по Фрейду, ребенок идентифицируется не только с родителем, чье место хотел бы занять, но и с объектом 
своего влечения, т.е. с обоими родителями, что более распространено в реальности психологического 
развития. При этом влечение мальчика к матери и агрессия к отцу могут выражаться отчетливо. Одна из 
идентификаций (с отцом или с матерью) начинает доминировать лишь в подростковом возрасте, при 
нормальном развитии совпадая с полом ребенка. Вместе с тем, идентифицируясь с обоими родителями, 
ребенок усваивает черты обоих родителей, и его Супер-Эго складывается из моральных представлений 
как отца, так и матери.Женская версия К.Э. – комплекс Электры. Здесь мифологическая ассоциация – 
убийство микенской царевной Электрой матери за то, что она убила своего мужа (отца Электры). В этом 
З.Фрейд увидел влечение Электры к отцу, хотя в мифе нет о нем речи. Комплекс Электры специально и 
подробно в психоанализе не рассматривается, т.к. считается во всем сходным с К.Э. Критика концепции 
К.Э. в основном состоит в отрицании необходимости элементов К.Э. в развитии каждого индивида и а 
интерпретации К.Э. как психической аномалии. Другой вариант критики – утверждение, что К.Э. как и 
особая значимость сексуальных переживаний, «запретного плода», и их вытесняемость в бессознательное, 
наполненность бессознательного исключительно сексуальной мотивацией, – феномены современных 
Фрейду семейных и общественных нравов, утратившие со второй трети ХХ в. конкретно-житейскую 
актуальность. Обе эти критические версии воспринимают К.Э. не как миф, а как научную  идею.
 Концепция К.Э. активно используется в западной культурологи ( чему начало положил сам 
З.Фрейд) и в искусстве( литературе, кинематографе). («Педагогический словарь», Москва, «Педагогика-
пресс», 1999г.Стр156-157) 
 Кондильяк Этьен Бонно де (1715 – 1780) – фр. просветитель; родом из Гренобля, католический 
священник. Последователь Локка в теории познания. В отличие от Локка отрицал наличие «рефлексии» – 
второго помимо ощущений, источника знаний. Преувеличение субъективности ощущений приводило К. к 
выводам, близким субъективному идеализму. Ощущения, по К., вызываются внешними предметами, но 
ничего общего с ними не имеют. Поскольку же разум связан с миром исключительно через ощущения, т.е. 
предметом оказывается не предметный мир, а совокупность ощущений. Сенсуализм К. противостоял 
всякой спекулятивной, умозрительной философии; он оказал большое влияние на французский 
материализм 18 в. Осн. соч.: «Трактат о системах, в которых вскрываются их недостатки и достоинства» 
(1749), «Трактат об ощущениях» (1754). (Философский словарь под ред. Фролова И.Т., М., 2001, стр.257-
258) 
 Концептуализм – направление схоластической философии; представители – Абеляр, Иоанн 
Солсберийский и д.р. В споре об универсалиях концептуалисты, как и номиналисты (Номинализм), 
отвергая учение реализма (Реализм средневековый), отрицали реальное существование общего 
независимо от отдельных вещей, но в отличие от номиналистов признавали существование в уме общих 
понятий, концептов как особой формы познания действительности. В новое Время к позициям 
концептуализма был близок Локк. (Философский словарь, под ред.И.Т.Фролова,Москва,1991г.стр205) 
 Либидо ( от лат. Libido- влечение, желание, стремление)- половое влечение, стремление к половой 
близости. Выраженность и направленность Л. определяются уровнем полового созревания, 
наследственностью, диэнцефальным отделом мозга, железами внутренней секреции, индивидуальным 
опытом. Понятие Л. в смысле полового инстинкта, сексуального желания использовалось М.Бенедиктом 
(1868) и А. Молем (1898).З.Фрейд сделал его популярным. Фрейдовское понимание Л. эволюционировало 
и расширялось параллельно разработке им психоаналитической концепции. Сначала Л. означало энергию 
сексуального влечения, г.о. бессознательного. Затем Л. стало причастно и к др. формам любви: к 
родителям, детям, самим себе. Поскольку одним из краеугольных камней концепции была идея о 
возможности вытеснения и замещения Л. путем регрессии или сублимации, лоявилось одним из наиболее 
важных объяснительных понятий психоанализа, с помощью которых вскрывался механизм нормального и 
патологического развития. Еще позже Л. стало связываться с 2мя основными влечениями человека: к 
удовольствию (Эрос) и к разрушению, смерти (Танатос). В трактовке Л. К.Юнгом сказался его отход от 
Фрейда. Юнг не только очистил Л. от сексуальности, но и , рассматривая его как витально-психическую 
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энергию, придал ему метафизический характер. Во всех психических феноменах – как сознаваемых, 
так и не сознаваемых субъектом – Юнг видел проявление единой энергии Л. при этом самим субъектом л. 
переживается как бессознательное стремление или желание. В течение жизни Л. не остается неизменным: 
оно трансформируется и принимает разные символические формы 
 («Большой психологический словарь», под ред. Б.Г.Мещерякова, Москва, «Олма-пресс», 2003 г. стр. 261- 
262) 
 Кристева Юлия (род. 1941) – французский философ и лингвист. Автор концепции семанализа – 
интердисциплинарного подхода, синтезирующего философию, психоанализ, лингвистику, структурализм 
и семиотику. Основными трудами К. являются: «Семиотика», «Революция поэтического языка», 
«Полилог», «Власти ужаса», «История любви», «Вначале была любовь. Психоанализ и вера», «Чёрное 
солнце, депрессия и меланхолия», «Чуждые самим себе» и др. Семанализ – аналитическая, 
рефлексирующая по поводу своих собственных понятий семиотика – разработан К. с целью анализа 
гетерогенного характера означивающих практик говорящего субъекта и соответствующих им первичных 
лингвопсихологических процессов. В своей диссертации «Революция поэтического языка» К. декларирует 
необходимость рассматривать язык как динамический процесс или гетерогенную структуру, которая 
формирует разнообразие человеческих субъективностей. К. рассматривает два существующих 
нераздельно внутри языка состояния – семиотическое и символическое, комбинирование которых 
производит всё многообразие типов дискурса, типов означивающих практик. Семиотическое представляет 
собой долингвистическое состояние инстинктивных влечений и проявление их работы в языке. 
Семиотическое также является фундаментальной стадией в процессе формирования субъекта, 
«подготавливает будущего говорящего к вступлению в область знаков». Символическое К. определяет как 
«социальный эффект отношения с другим, проистекающий из объективного противостояния 
биологических различий и конкретных исторических структур семьи»; символическое включает в себя 
идентификацию субъекта, выделение отличного от него объекта, установление знаковой системы. 
Понятие «текст» является основным объектом исследования семанализа. Текст не рассматривается К. в 
качестве языка общения, кодофицированного посредством грамматики. Он не репрезентирует нечто 
реальное. Что бы текст ни означал, он трансформирует реальности. К. подчёркивает его специфические 
качества – продуктивность, или свойство порождать новые смыслы. К. определяет текст как пересечение и 
взаимодействие различных текстов и кодов, «поглощение и трансформацию другого текста». (Справочник 
по истории философии под ред. Ермакова В. С., С-Петербург, 2003, стр. 392) 
 Крюгер Феликс (1874-1948) – немецкий философ и психолог, основатель так называемой второй 
(после психологической школы Вундта) Лейпцигской школы «целостной психологии», в которую 
входили Г. Фолькельт, Ф. Зандер, А. Веллек и др. Был профессором в Буэнос-Айресе, а затем в Галле и 
Лейпциге. Философско-психологические воззрения К., изложенные им в сочинениях «Структурное 
понятие в психологии», «Сущность ощущения», «Учение о целостном», складывались под воздействием 
немецкого мистицизма и романтизма, идей Гердера и Гегеля о мире как о саморазвивающемся целом, а 
также философско-психологических идей Г. Корнелиуса и Т. Липпса. Протестуя против «догматического 
феноменализма» современной ему эмпирической психологии сознания, К. стремился построить систему 
психологической науки на основе философской концепции объективно-идеалистического толка и 
возвратить в науку понятие «душа». Э то понятие К. не отождествлял ни с сознанием, ни с переживаниями 
человека. В конкретно-психологическом плане это означало изучение не только феноменального мира, 
актуального человеческого сознания, но и лежащего «за» ним трансфеноменального мира диспозиций, 
смысловых и ценностных структур – потенциального и «сущностного» в человеческой психике. 
Исследования К. внесли существенный вклад в разработку проблемы целостности в психологии, решение 
которой в лейпцигской школе существенно отличалось от подхода в гештальт-психологии, также 
рассматривающей эту проблему, проблему «единиц анализа» психики, развития аффективной сферы и 
самореализации личности. Отдельные идеи К. оказали влияние на Шелера в поздний период его 
творчества, Плеснера, Бинсвангера и некоторых представителей «гуманистической психологии». 
(Справочник по истории философии под ред. Ермакова В. С., С-Петербург, 2003, стр. 255) 
 Кузанский Николай (1401, Куза на Мозеле, – 11. 8. 1464, Тоди, Умбрия), немецкий теолог и 
философ. Получил образование в школе «братьев общинной жизни» в Девентере. В 1423, после учёбы в 
ун-тах Гейдельберга,Падуи и Кёльна, получил степень д-ра канонич. права. Проявлял интерес к реформе 
Церкви, поддерживал партию, выступавшую за верх. власть соборов, принимал участие в Базельском 
соборе как умеренный защитник соборной точки зрения. Присутствуя на Базельском соборе, он понял, что 
единство христ. мира находится под угрозой, и решил сделать всё, что в его силах, чтобы сохранить это 
единство. Затем, осознав неспособность соборов провести реальную реформу Церкви, стал сторонником 
папства, впоследствии выполнял разные миссии от имени Святейшего престола. В 1448 был возведён в 
сан кардинала, в 1450 назначен епископом Бриксенским. К. воодушевляла идея синтеза, примирения 
различий и противоположностей. Единство не означало для него устранения или уничтожения всех 
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различий. Центр. идея философии К. – идея синтеза или тождества противоположностей. К. стремился 
философски определить сферу человеч. знания как область «знания о незнании» и расширить 
возможности познания при помощи принципа «совпадения противоположностей», причём это совпадение 
может достигнуто только в Боге. К. любил использовать математич. аналогии. По мнению К., связующим 
звеном между Богом и миром служит Христос как воплощение Логоса. Человек, подобно любой вещи, 
относится к микрокосму и является объектом универсума, к-рый устроен по принципу перехода через ряд 
ступеней – от низшего к высшему. Особое внимание уделял разработке метода мышления и способа 
выражения, свойственного математике, стремясь, в частности, решить проблему бесконечно малых и 
бесконечно больших величин. Осн. произведения: «Об учёном незнании» (1440), «О Божественном 
видении» (1543), «О бытии возможности» (1460), «О переработке Корана», «Об игре, т.е вращении, 
земного шара» (1464). Ратовал за объединение вост. и зап. христ-ва и защищал решения Базельского 
собора о папстве (1434). (Большая энциклопедия: В 62 томах. Т. 24, М.:Терра, 2006, стр. 357)  
 Лакан Жак (1901-1981) – французский философ-психоаналитик, теоретик «структурного 
психоанализа». Практикующий врач, с 1953г. Был профессором в психиатрическом госпитале Сент-Анн, 
преподавал в Практической школе высшего образования. Основатель и глава Парижской школы 
фрейдизма. В концепции «структурного психоанализа» Л. можно выделить несколько наиболее важных 
программных тезисов. Они представлены в его главной работе «Тексты» и в труде «Функция и поле речи 
и языка в психоанализе». Л. признаёт, что бессознательное структурировано подобно языку. Все 
человеческие желания вписываются в уже существующий символический порядок, главной формой 
которого является язык. Триада основных понятий концепции Л. – «реальное» – «воображаемое» – 
«символическое». «Символическое» – это структурирующая сила, господствующая и над «реальным», и 
над «воображаемым». Объективно и материально «символическое» представлено в «означающем», 
которое, безусловно, главенствует над «означаемым», т.е. над смыслами или референтами. Л. 
провозглашал нетождественность мысли и существования, их опосредованность языком. Он отвергал как 
интуицию, которая носит надъязыковый характер, так и имеющие доязыковую природу инстинкты. 
Бессознательное, по Л., вписано в культуру и до известной степени рационализировано. На всё творчество 
Л. оказывала своё воздействие «неразрешимость» его основной задачи – помыслить бессознательное как 
язык. Для её решения Л. использовал приёмы структурной лингвистики, антропологии, топологии, 
математики. Однако более адекватным объекту оказались не лингвистические или математические 
понятия, а усложнённые, «сюрреалистические» обороты, характерные для стиля работ Л., 
перенасыщенных каламбурами, игрой слов. Строя свои тексты на основе тех же самых смещений и 
сгущений элементов, которые происходят внутри бессознательного, Л. подражал работе «языкового» 
бессознательного. (Справочник по истории философии под ред. Ермакова В. С., С-Петербург, 2003, стр. 
326) 
 Леви-Брюль Люсьен (1857–1939) – франц. этнолог и философ. С 1904 г.– проф. Сорбонны. 
Главное направление научной деятельности Л.-Б.– исследование различии в типах мышления, 
свойственных первобытному («примитивному») сознанию и совр. европ. рационализму. Выступил против 
построений эволюционистской антропологической школы (Э. Тайлор, Дж. Фрэзер и др.), согласно к-рым 
достижения первобытной культуры зиждились на мыслительных усилиях «дикаря-философа» – индивида, 
стремящегося объяснить мир. В соответствии с положениями близкой ему франц. социологической 
школы Дюркгейма Л.-Б. утверждал, что первобытное сознание было ориентировано по преимуществу на 
передаваемые от поколения к поколению «коллективные представления» и безрефлексивное следование 
традиции. Коллективным представлениям, подчеркивал Л.-Б., была свойственна нечувствительность к 
очевидным для совр. взгляда противоречиям: так, представлениям о тотемическом родстве человека и к.-
л. животного (или др. природного объекта) соответствовало в первобытном сознании прямое 
отождествление человека и этого животного и т. п. Т. обр., в любом объекте для первобытного человека 
помимо очевидного значения, воспринимаемого им под влиянием индивидуального опыта или в процессе 
рациональной (хозяйственной и т. п.) деятельности, таился также мистический смысл, к-рый ощущался 
первобытным сознанием как главный. Отсюда отмечаемая Л.-Б. несущественность для «коллективных 
представлений» индивидуального опыта, данные к-рого не могли поставить под сомнение эффективность 
магических ритуалов и т. п. «Мистическая» ориентация первобытного мышления, по Л.-Б., делала его 
«пралогическим»: причинно-следственные связи, анализируемые рациональным мышлением, 
подменялись «партиципацией» – сопричастием, устанавливаемым между коллективом и значимым для 
него объектом; рез-таты практической деятельности считались зависимыми от соблюдения ритуалов (табу 
и т. п.) или от вмешательства сверхъестественной силы (колдовства). Такой подход открывал 
возможности для изучения своеобразного логического механизма в первобытном («пралогическом») 
мышлении. В дальнейшем Л.-Б. развивал свои идеи, выделяя в первобытном мышлении «аффективную 
категорию сверхъестественного»: мыслительная деятельность первобытного человека, особенно в сфере 
отношений со сверхъестественным, в большей мере была подвержена эмоциям, чем рассудку. Л.-Б. 
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никогда не абсолютизировал противоположность первобытного и совр. типов мышления, 
подчеркивая их взаимопроницаемость; в заметках, опубликованных посмертно (1949), он намеревался 
отказаться от термина «пралогическое мышление». Концепция Л.-Б. оказала значительное влияние на 
изучение исторической специфики мышления («ментальности») в разные эпохи, в т. ч. на аналитическую 
психологию Юнга, мифологические теории школы Н. Я. Мирра (О. М. Фрейденберг и др.) и др. Совр. 
критика его концепции, и прежде всего Леви-Строссом, выявила логический механизм осознания и 
преодоления фундаментальных (для первобытной культуры) противоречий при посредстве 
мифологической медиации и т. п., способность «первобытного мышления» к логическому анализу. 
(Современная западная философия, словарь под ред. Лекторского В.А., Малахова В.С., Филатова В.П., М., 
Издательство политической литературы, 1991, стр. 153-154) 
 Леви-Стросс Клод – франц. этнолог-структуралист, создатель концепции структурной 
антропологии. Проф. ун-та в Сан-Паулу (1935–1938), советник по вопросам культуры франц. посольства в 
США (1946–1947), зам. директора Антропологического музея в Париже (1949–1950), проф. Коллеж де 
Франс (с 1959). Философ по образованию, Л.-С. испытал влияние Ж.-Ж. Руссо, марксизма, психоанализа, 
социологии Дюркгейма. Свою филос. позицию он называет «сверхрационализмом», к-рый стремится 
интегрировать чувственное в рациональное. Истинная реальность, по Л.-С, никогда не дана субъекту в 
непосредственном опыте и постижима лишь путем моделирования бессознательных процессов. 
Философия есть, в сущности, «временный заместитель науки», к-рая по мере своего развития успешно 
ассимилирует область филос. проблем. Т. обр., он отказывается от радикального противопоставления 
филос. и научного знания (как это делал экзистенциализм), но и не выводит (по примеру неопозитивизма) 
философию за пределы науки, полагая, что они взаимно переходят друг в друга. Саму науку он трактует 
при этом исключительно широко, включая в ее состав множество традиционно филос. проблем. Так, 
основной задачей этнологии Л.-С, как и Руссо, считает изучение перехода от природы к культуре. 
Принимая характеристику философии аутентичного структурализма как «кантианства без 
трансцендентального субъекта», он усматривает в факте отсутствия субъекта в его концепции 
преимущество, позволяющее структурной антропологии получить прямой доступ к реальности 
объективированного мышления. Исключительно важно в этой связи понятие бессознательного. Сознание, 
по Л.-С, существует лишь на пересечении множества бессознательных структур человеческого духа, 
каждая из к-рых соответствует определенному уровню социальной реальности. Ненаучность многих 
этнологических построений он усматривает в том, что они проработаны лишь на уровне сознания (к-рое 
Л.-С. под влиянием психоанализа связывает с простой рационализацией), а не на бессознательном, уровне 
(неподвластном прямому наблюдению). Интерес к бессознательным феноменам в значительной мере 
предопределяет выбор объектов структурного исследования, а именно: тотемизм, застольные манеры, 
правила присвоения имен и т. д. Общим для них явл. то, что как в первобытном, так и в совр. обществе 
предписываемые ими правила «тщательно соблюдаются каждым, хотя их происхождение и реальные 
функции не становятся объектом рефлексивного исследования». На материале мифов амер. индейцев Л.-
С. удалось наиболее последовательно провести в жизнь антикартезианскую программу. Подводя итоги, он 
пишет, что исходный принцип картезианства «я мыслю, следовательно, я существую» явл. не более как 
точкой в пространстве мифологического мышления: сознание замечательно не своей 
псевдосубстанциональностью, а тем, что оно служит опорой бессознательного, местом встречи его 
составляющих. Останавливаясь на соотношении бессознательных структур и истории, Л.-С. утверждает, 
что осведомляться о смысле истории у исторического сознания бесполезно, потому что он открывается 
лишь на структурном уровне. В идее «структурной истории» речь идет об ее фактическом упразднении. 
Борьба с историей одновременно воспринимается Л.-С. как борьба с европ. филос. традицией, 
приписывающей историческому измерению привилегированную ценность. Отказываясь признать тот 
факт, что наука явл. исторически определенным способом производства знания, находящим выражение в 
сложном взаимодействии теоретических допущений, экспериментальных подтверждений и практического 
применения полученных рез-тов, Л.-С. с необходимостью приходит к признанию в качестве «модели 
самого конструктора моделей», «структуры структур» и «последней опоры самой структурности» 
структур человеческого мозга. Таков результат структуралистского употребления понятия 
бессознательного. Ориентируя гуманитарные науки на идеал естественнонаучной строгости, Л.-С. вместе 
с тем отрицает проводимое в неокантианстве различие между «объясняющими» и «понимающими» 
науками. Настаивая на единстве научного метода, он полагает, что гуманитарные науки станут науками в 
полном объеме тогда, когда полностью ассимилируют метод естественных наук. Поэтому различия между 
«бриколяжем» и «инженерией», неолитической и галилеевской наукой носят колич. хар-р – просто первые 
работают посредством знаков, а вторые с помощью понятий (хотя достигаемые в обоих случаях рез-ты 
одинаково научны и одинаково реальны). В случае «бриколяжа» речь идет о том, чтобы положить 
вторичные кач-ва в основание истины, т. е. доказать, что определенный тип научности явл. прафеноменом 
человеческого мышления. Т. обр., воззрения Л.-С. на природу филос. и научного знания отличает 



 74
существенная и неразрешенная двойственность. С одной стороны, гуманитарные науки нацеливаются 
им на идеал естественнонаучной строгости, так как специфически гуманитарный метод объяснения 
обществ, явлений научным не явл.. С др. стороны, Л.-С. настолько расширительно подходит к трактовке 
научного знания, включая в его состав области, в к-рых явление неотделимо от сущности, а наблюдатель 
от наблюдаемого, что наукой оказываются практически все известные формы мышления. Здесь 
существенное отличие структурной антропологии Л.-С. от др. направлений структурализма. (Современная 
западная философия, словарь под ред. Лекторского В.А., Малахова В.С., Филатова В.П., М., Издательство 
политической литературы, 1991, стр. 154-155) 
 Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик, языковед. В 
процессе своей философской биографии Г. В. Лейбниц желал осуществить «алгебраизацию» всего 
человеческого знания путем универсальной системы «философского исчисления», позволяющей решить 
даже самые сложные проблемы с помощью элементарных арифметических действий. Философское 
исчисление должно помогать как в формализации уже наличествующего знания, так и в открытии новых 
истин, а также в установлении степени вероятности эмпирических гипотез. Базисом философского 
исчисления является «искусство характеристики», т. е. отыскания символов (мыслившихся Г. В. Лейбницу 
в виде чисел или же иероглифов), соответствующих сущностям вещей и могущих заменять их в познании. 
Метод. Новаторские поиски исходных положений «философского исчисления» Г. В. Лейбниц совмещал с 
построением традиционной методологии. Считая недостаточным картезианский критерий ясности и 
отчетливости, Г. В. Лейбниц предлагал базироваться в познании на законах противоречия и достаточного 
основания. Закон противоречия объединяется общей формулой так называемых истин разума, примером 
которых является сам закон противоречия, геометрические аксиомы и т. д. «Истины разума» таковы, что 
противоположное им невозможно, т. е. содержит в себе противоречие и не может быть домыслено ясно и 
отчетливо. Аналогичные истины выражают «абсолютную», или «метафизическую», необходимость. Что 
же касается «истин факта» (например, высказывания «солнце завтра взойдет»), то они могут быть 
выявлены из метода достаточного основания. Этот принцип распространяется Г. В. Лейбницем не только 
на сферу знания, но и на бытие. В мире, полагает он, нет ничего, что не имело бы достаточного основания. 
Часто Г. В. Лейбниц истолковывает этот закон в «целевом» смысле, когда поиски достаточного основания 
сводятся к отысканию ответа на вопрос, почему данной вещи лучше быть именно такой, какая она есть. 
Закон достаточного основания обширно применяется Г. В. Лейбницем для решений самых разных 
философских проблем: обоснование нереальности присутствия в мире двух одинаковых вещей (принцип 
«тождества неразличимых»), свидетельства бытия Бога, принятия имеющегося мира в качестве 
наилучшего и т. д. Методология Лейбница не лишена некоторых внутренних проблем. Так, например, из 
его рассуждений не совсем понятно, является ли принцип достаточного основания верным для разума. Не 
менее смел и тезис Г. В. Лейбница о том, что истины факта в потенциальной бесконечности являются 
истинами разума для человеческого ума, из чего вытекает, что в божественном интеллекте между ними 
вообще нет различия, что создает ряд серьезных трудностей. В методологических вопросах Г. В. Лейбниц 
старался занять обдуманную позицию, примирить полярные взгляды. Он полагал нужным совмещать 
знание с рациональными доводами, анализ – с синтезом, исследование механических причин – с поиском 
целевых оснований. Г. В. Лейбниц был сторонником эмпирического тезиса Дж. Локка, который говорил о 
том, что все человеческие идеи выходят из опыта. Г. В. Лейбниц занимает компромиссную позицию, 
находя средний путь между рационализмом и эмпиризмом: «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы 
в чувствах, кроме самого разума». Монадология. Базой метафизики Г. В. Лейбница является учение о 
монадах. Монады – это примитивные субстанции. В мире нет ничего, кроме монад. О существовании 
монад можно сделать вывод из наличия сложных вещей, о котором известно из опыта. Но сложное 
следует из простого. Монады не имеют частей, они нематериальны и названы Г. В. Лейбницем духовными 
атомами. Простота монад означает, что они не могут распадаться и прекращать существование 
естественным путем. Монады «не имеют окон», т. е. изолированы и не могут реально влиять на другие 
монады, а также ощущать воздействие от них. Правда, это утверждение не распространяется на Бога как 
высшую монаду, одаривающую жизнью все другие монады и гармонизирующую между собой их 
внутренние состояния. В силу «предустановленной гармонии» между монадами каждая из них 
оказывается «живым зеркалом универсума». Простота монад не обозначает отсутствия у них внутренней 
структуры и множественности состояний. Состояния монад, в отличие от частей сложной вещи, не 
существуют сами по себе и поэтому не отменяют простоту субстанции. Состояния монад бывают 
намеренными и неосознанными, причем не осознаются они в силу своей «малости». Сознание доступно не 
всем монадам. Г. В. Лейбниц допускал возможность влияния бессознательных представлений на поступки 
людей. Он констатировал, что состояния монад претерпевают постоянные изменения. Эти изменения 
могут быть обусловлены только внутренней активностью монад. Несмотря на то что Г. В. Лейбниц 
выявил систему монадологии благодаря размышлениям над природой физических взаимодействий, 
моделью монады для него выступает понятие человеческой души. При этом человеческие души как 
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таковые занимают лишь один из уровней мира монад. Основа этого мира в «единстве», монады, 
лишенные психических способностей, представляют собой океаны бессознательных перцепций. Выше 
находятся животные души, обладающие чувством, памятью, воображением и аналогом разума, природа 
которого состоит в ожидании сходных случаев. Следующей ступенью мира монад являются человеческие 
души. Кроме перечисленных выше способностей, человек также наделен сознанием, или апперцепцией. С 
апперцепцией связаны и другие высшие способности, рассудок и разум, разрешающие человеку ясно 
постигать вещи, открывающие ему сферу вечных истин и моральных законов. Лейбниц был убежден, что 
все монады, кроме Бога, связаны с телом. Смерть не превращает тело в развалины, она есть только его 
«свертывание», так же как рождение – «развертывание». Тело – это государство монад, идеальным 
властелином которого является душа. При этом Г. В. Лейбниц отвергает реальное существование 
телесной субстанции, т. е. материи. Материя есть лишь база смутных перцепций, т. е. феномен, правда, 
«хорошо обоснованный», т. к. этим перцепциям соответствуют реальные монады. Понятие степени 
ясности и отчетливости перцепций вообще играет важную роль в философии Г. В. Лейбница, поскольку 
именно отчетливость восприятия собственных состояний монад является критерием их совершенства. 
Говоря на эту тему, Г. В. Лейбниц проводит различие между ясными, отчетливыми и адекватными 
понятиями. Адекватным называется такое понятие, в котором нет ничего неотчетливого. Лишь в 
мышлении Бога нет ничего, кроме адекватных интуитивных понятий, или идей. Основанием 
доказательств бытия Бога, употребляемых Г. В. Лейбницем, является космологический (восходящий от 
мира к его достаточному основанию – Богу) и исправленный онтологический аргумент. Г. В. Лейбниц 
принимает логику этого традиционного доказательства, выводящего из понятия Бога как всесовершенного 
существа положение о том, что такое существо не может не существовать, т. к. иначе оно лишается 
всесовершенства, но замечает, что необходимым условием корректности этого вывода является 
непротиворечивость понятия Бога. О такой непротиворечивости свидетельствует то, что это понятие 
состоит из одних лишь положительных предикатов. Бог, как и всякая монада, имеет троичное устройство. 
Бытию в нем соответствует всемогущество, перцепциям – всезнание, стремлению – благая воля. Три этих 
качества соотносятся с тремя ипостасями христианского Божества: Отцом, Сыном и Святым Духом. При 
создании мира Бог, действуя по достаточному основанию, которое для него может быть только 
принципом блага, выбирает из множества возможных миров, находящихся в его уме, наилучший и дает 
ему существование вне себя. Лучшим Г. В. Лейбниц называет такой мир, в котором максимально простые 
законы находят самое многообразное проявление. В подобном мире царствует всеобщая гармония, 
включающая гармонию «сущности и существования», а также «предустановленную гармонию» между 
перцепциями монад, душами и телами, добродетелью и вознаграждением и т. д. Тезис о том, что наш мир 
– наилучший из возможных, не означает для Г. В. Лейбница признания актуальности всех его 
совершенств. Многим из них еще только предстоит осуществиться. Наилучший мир, однако, не может 
быть вообще лишен недостатков. В этом случае он не отличался бы от Бога, а это равносильно тому, что 
он не обладал бы самостоятельным существованием. (Большая психологическая энциклопедия под ред. 
Альмухановой А.Б., Гладковой Е.С., М., 2007, стр. 200-202) 
 Ленин Владимир Ильич (В. И. Ульянов) (1870-1924) – русский мыслитель, политический деятель 
русского революционного движения, теоретик марксизма. В 1909 г. Ленин пишет свой главный 
философский труд «Материализм и эмпириокритицизм», в котором формулируются основные положения 
философии марксизма. Работа Ленина вышла в период реакции, наступившей после поражения 
революции 1905 г., когда получили распространение такие философские направления и взгляды, как, 
например, махизм (эмпириокритицизм). Потому изложение марксистских философских положений у 
Ленина дается на фоне критики Маха и Богданова, представляющих эти философские направления. По 
мнению же Ленина, для практической партийной работы было бы очень важно, какую философскую 
позицию занимает тот или иной деятель. Он писал, что вопрос не в той или иной формулировке 
материализма, а в различии двух противоположных линий в философии – материализма (который исходит 
из вещей как первичных по отношению к ощущениям и мыслям) и идеализма (который исходит из 
мыслей и ощущений как первичных по отношению к вещам). В «Материализме и эмпириокритицизме» 
дается известное определение материи: «Материя есть философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, 
отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». Эти две доктрины – существование 
объективного внешнего мира и теория познания, копирующая эту реальность, – представляют 
центральные темы ленинской книги. Ленин полагает, что столкновение материализма и идеализма – этих 
двух школ, партий, направлений – пронизывает собой всю историю философии; малейшая уступка одной 
стороны ведет к преобладанию другой. Он утверждает, что тот, кто отрицает независимое от чувственных 
восприятий существование внешнего объективного мира, имеет религиозные убеждения, а также, что 
существует тесная связь между агностицизмом и религией. В работе «Материализм и 
эмпириокритицизм», кроме того, Ленин дал оценку важнейших естественно-научных открытий конца XlX 
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– начала XX веков, показав, что эти открытия содержат в себе диалектические идеи. Ленин дал 
характеристику основных понятий марксистской философии – материи, сознания, опыта, истины, 
причинности, свободы и необходимости и др. В этой работе дается самое общее изложение философских 
марксистских положений без разработки деталей, так как цель книги Ленина была скорее политическая – 
обосновать материализм как единственное идеологическое оружие в руках пролетариата в борьбе против 
царского режима. Следующей философской работой Ленина явились «Философские тетради», 
представляющие собой конспекты произведений Маркса, Энгельса, Гегеля, Лейбница, Фейербаха, 
Аристотеля и др. Ленинские заметки и комментарии к работам различных философов, и прежде всего 
Гегеля, имели большое значение для развития философии марксизма. Прежде всего Ленин подчеркивает 
единство субъекта и объекта в деятельности человека и важность введения Марксом критерия практики в 
теорию познания в его «Тезисах о Фейербахе». Познание человека направляется «от субъекта к объекту», 
проверяясь практикой и проходя через эту проверку к истине…». В другом месте Ленин говорит: «От 
живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания 
истины». Особое внимание Ленин уделяет диалектике как философской науке, которая соединяет в себе и 
онтологию (учение о бытии) и гносеологию (теорию познания). Ленин всесторонне раскрывает 
характерные черты диалектики, подчеркивая диалектический закон единства и борьбы 
противоположностей. Большое внимание в «Философских тетрадях» Ленин уделяет проблемам сознания. 
Он подчеркивает активность сознания, которая выражается в преобразовании человеком окружающей 
действительности: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его… Мир не 
удовлетворяет человека, и человек своим действием решает изменить его». (Великие философы под ред. 
Л. В. Блинникова, Словарь-справочник, М., 1997, стр.202). 
 Леонтьев Алексей Николаевич (1903 – 1979) – советский психолог, автор одного из вариантов 
деятельностного подхода в психологии. В конце 1920-х гг., работая у Л. С. Высотского и используя идеи 
культурно-исторической концепции, исследовал процессы памяти, которую трактовал как предметную 
деятельность, совершающуюся в определенных условиях общественно-исторического и 
онтогенетического развития. В начале 1930-х гг. встал во главе Харьковской деятельности школы и 
приступил к теоретической и экспериментальной разработке проблемы деятельности. В экспериментах, 
проведенных под его руководством в 1956-1963 гг., было показано, что на основе адекватного действия 
возможно формирование звуковысотного слуха даже у людей, обладающих плохим музыкальным слухом. 
Предложил рассматривать деятельность (соотносимую с мотивами) как состоящую из действий (имеющих 
свои цели) и операций (согласованных с условиями). В основу личности, в норме и патологии, закладывал 
иерархию ее мотивов. Проводил исследования по широкому кругу психологических проблем: 
возникновения и развития психики в филогенезе, возникновения сознания в антропогенезе, психического 
развития в онтогенезе, структуры деятельности и сознания, мотивационно-смысловой сферы личности, 
методологии и истории психологии (Психология иллюстрированный словарь 2-ое издание, под ред. И. М. 
Кондакова, Санкт-Петербург, 2007, стр. 295). 
 Лингвистический поворот – изменение характера и стиля философских исследований, 
происшедшее с начала 20 века и характеризующееся повышенным интересом к языку. Лингвистический 
поворот во многом обусловлен формированием лингвистики как науки и выразился, прежде всего, в 
намерении философов решать метафизические и гносеологические проблемы не путём вопрошания о 
мире или изучения структур сознания, а посредством анализа языка. У истоков лингвистического 
поворота стоят Г.Фреге, Б. Рассел, Д. Э. Мур, Л. Витгенштейн. Их подход к философии определяется 
убеждением , что всякое знание о мире существует лишь тогда, когда оно выражено посредством языка. 
Следовательно, описание познавательных процедур, равно как и понимание структуры реальности, можно 
получить, лишь исследуя язык. Начальный этап такого рода исследований отмечен реализмом, состоящим 
в убеждении, что структура языка совпадает со структурой реальности, а потому использование языка 
даёт возможность точного выражения знания о мире. В соответствии с этим учением, основные трудности 
познания и связанные с ним гносеологические проблемы являются следствием злоупотребления языком. 
Поэтому основная задача философии состоит в ревизии нынешнего языка и очищения его от 
бессмысленных и бесполезных для познания словесных конструкций. Речь шла, прежде всего, о языке 
науки, а основным методом был избран формальный анализ синтаксиса и семантики. Исследования такого 
рода были осуществлены в работах Рассела, Витгенштейна, а также в трудах представителей логического 
позитивизма (М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейман и др.). Дальнейшее развитие философских исследований в 
рамках лингвистического поворота было связано с анализом естественного языка и языковой прагматики. 
Существенное влияние на подход к языку оказали, в частности, работы Э. Сепира, взгляды которого явно 
противостоят реализму в философии языка. Согласно его концепции «лингвистической относительности», 
язык не выражает структуру мира, а скорее, формирует образ мира человека, пользующегося языком. Из 
этого следует, что носители разных языков имеют совершенно различное представление о реальности. 
При этом вопрос о «реальности самой по себе» оказывается эквивалентен вопросу о «вещи самой по себе» 
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в философии Канта. Подобные взгляды на язык были затем развиты в рамках прагматического 
анализа. Так, согласно У. Куайну, картина мира, фиксируемая в структуре используемого в том или ином 
сообществе языка, принимается исключительно из прагматических соображений. Основная функция 
языка состоит не в выражении знаний о мире, а главным образом, в обеспечении коммуникации в 
сообществе. Анализ коммуникативных возможностей языка был начат ещё Ч. С. Пирсом. В 20 в., 
наиболее значительные продвижения в этом направлении связаны с поздними работами Витгенштейна. В 
них утверждается, что смысл языковых выражений определяется не отношением к реальности или к 
сознанию, а лишь характером употребления этих выражений в сообществе; образ мира и содержание 
сознания человека рассматриваются как нечто производное по отношению к правилам употребления 
языка. Дальнейшим шагом в этом направлении можно считать трансцендентальную прагматику К.-О. 
Апеля, который не только обращает внимание на роль коммуникативных языковых правил в 
формировании картины мира, но пытается показать их априорный характер. В его концепции 
коммуникативные нормы выполняют функцию, подобную функции категорий рассудка у Канта. Они 
составляют внеэмирический базис мышления и в этом качестве определяют как структуру реальности, так 
и методы научного познания. (Энциклопедия эпистемологии и философии под ред. И. Т. Касавина, М., 
2009, стр.421) 
  Логика – наука о формах и приёмах рационального мышления, устанавливающая условия 
правильности рассуждений. Основы логики как науки были заложены в 4 в.дон.э .древнегреческим 
философом Аристотелем. Им была создана исторически первая теория дедуктивных умозаключений – 
силлогистика и впервые проведена классификация логических ошибок. Со времен Аристотеля 
каталогизация правильных (приемлемых) способов рассуждения является одной из основных задач 
логики. В течение многих веков под правильными понимались лишь такие формы умозаключений, 
которые позволяют из истинных суждений-посылок всегда получать истинные суждения – заключения. В 
17-19вв.предмет логики расширяется за счёт включения в сферу её систематических исследований 
индуктивных умозаключений (Ф.Бэкон, Д.Ст. Милль), вероятностного выбора (О. Де Морган), введения в 
научный обиход понятия гипотетико-дедуктивного метода (Г. Галилей). Применение к области логики 
методов математики (работы Дж. Буля, П.С. Порецкого, Г. Фреге, Б. Рассела, Г. Уайтхеда и др.) привело к 
формированию математической логики как самостоятельной научной дисциплины. Для современного 
этапа в развитии логики характерно разнообразие теорий, в рамках которых изучаются способы 
рассуждения, а также широкое использование математических средств, формализованных языков и 
исчислений. Вместе с тем не теряет актуальности традиционная проблематика, относящаяся к 
аргументации, доказательству и опровержению, выдвижению гипотез и теорий, образованию и 
использованию понятий и т.д. Исследование подобных проблем с учётом современных интеллектуально-
культурных контекстов позволяет логике сохранять своё значение в качестве рабочего инструмента 
мысли. (Краткий философский словарь под ред. А. П. Алексеева, М., 2007, стр.190) 
 Логос – (греч.logos – слово, речь, смысл, разум) – важнейший термин древнегреческой философии 
и мировой науки. В античной философии «логос» стал одним из главных терминов , при помощи которого 
мифология, первоначально излагавшаяся в эпических поэмах Гомера и Гесиода, путём рационализации в 
экономической и гражданской жизни, а также формирующейся науке трансформировалась в философию. 
Ключевое значение приобрело понятие логоса в философии Гераклита, где оно выступает и как «слово», 
по-разному употребляемое людьми ,оно главное как та глубинная божественная – закономерность, 
которая направляет всё бытие и становиться понятной очень немногим. Онтологическое содержание 
понятия «логос» в дальнейшем вновь актуализируется в пантеистической физике стоиков. Филон 
Александрийский, интерпретируя ветхозаветные сюжеты с позиций платонизма и стоицизма, 
спиритуалистически переосмысливает логос, делая его посредником между внеприродным Богом и 
творимым им миром. Близким к этому стало понимание логоса в формировавшемся христианстве, что 
очевидно уже из первых слов Евангелия от Иоанна («Вначале было слово…»). Земная жизнь Христа – 
«вочеловечение» Логоса, которым его наделил Бог – отец. (Краткий философский словарь под ред. А. П. 
Алексеева, М., 2007, стр.190)  
 Лэйнг Рональд (7 октября 1927, Глазго – 23 августа 1998, Сен-Тропез, Франция) – британский 
психиатр и философ, один из основателей «антипсихиатрии». Получил медицинское образование в 
Глазго. После службы в армии и работы в психиатричекой клинике в Глазго с 1957 работал в 
Тавистокской клинике. В 1962–65 возглавлял клинику Лэнгхем (Лондон). В эти годы выходят первые 
книги Лэйнга, принесшие ему широкую известность за пределами медицинского сообщества. Первая его 
книга (Разделенное Я, 1959) содержала наряду с описанием нескольких конкретных случаев 
экзистенциально-феноменологическую теорию психозов; в работе «Я и другие» (1961) проводится 
феноменологический анализ межличностного общения. Уже в этих произведениях Лэйнг ставит под 
сомнение теории и методы традиционной клинической психиатрии, ортодоксального психоанализа, 
бихевиоризма и интеракционизма в психологии. Он подвергает критике натуралистические теории, 
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объясняющие психические заболевания наследственностью, биохимическими процессами и 
т. п. Естественные науки не могут служить фундаментом для психиатрии, имеющей дело с личностью. 
Некоторое время Лэйнг находился под влиянием экзистенциализма Ж.-П. Сартра: вместе с другим 
основоположником «антипсихиатрии» Д. Купером он написал книгу «Разум и насилие. Декада философии 
Сартра 1950–60» (1964). Другим источником «антипсихиатрии» Лэйнга стали исследования группы 
ученых из Пало Альто, возглавляемой Г. Бэйтсоном. Вслед за ними Лэйнг стал рассматривать 
психические нарушения как результат «двойных связей» (double bind) в общении и даже пытался 
применять логическую теорию типов Б. Рассела для объяснения генезиса психических проблем. 
Возникающие у индивида трудности (Лэйнг отвергает сам термин «психическая болезнь») связываются 
сначала с межличностным общением в семье (в написанной совместно с А. Истртоном работе «Здоровье, 
безумие и семья»), а затем и с организацией общества в целом. В принесшей Лэйнгу широкую известность 
книге «Политика опыта» (1967) психические проблемы индивидов однозначно увязываются с 
политической и экономической системой, с основными чертами западной цивилизации. Психиатрия 
оказывается карательной инстанцией общества, которое калечит своих членов с раннего детства, а затем 
наклеивает на не выдержавших такого воздействия психиатричские ярлыки. Постепенно само «безумие» в 
работах Лэйнга приобретает характеристики мистического опыта трансцендентного, а социальная критика 
в духе «новых левых» все в большей мере соединяется с восточными религиозными учениями. (Новая 
философская энциклопедия под ред. Степина В.С., М., 2000, стр. 464) 
 Мак-Люэн Херберт Маршалл (1911-1980) – канадский философ, социолог, теоретик 
коммуникационных технологий. С 1952 – проф. ун-та в Торонто. М. считает себя учеником канадского 
историка экономических структур Г. Инниса, увидевшего в технологии коммуникаций причину и 
формообразующую силу всякой культуры и эволюции об-ва. Коммуникация, обеспечивающая 
целостность об-ва, становится у М. средством его понимания. Ее М. считает продолжением, 
экстериоризацией телесных органов и чувств человека. Осн. исторические формы коммуникаций 
уподобляются им галактикам, к-рые могут встречаться, проходить одна через другую, менять свои 
конфигурации. Речевая (аудио-) культура – это, по М., магический мир слуха; устное слово чувственно-
синтетично, что создает определенный сенсорный баланс «племенного» человека, существующего в 
резонирующем мире одновременных связей. Изобретение фонетического алфавита как активного 
коммуникативного средства вызвало «эксплозию» – продолжающийся уже три тысячелетия взрыв 
механической технологии, фрагментарной письменной культуры, визуальное давление к-рой 
гипертрофировало глаз, разделило сознание. Процесс расчленения звуков и жестов с введением алфавита 
завершился книгопечатанием. Гутенберг, придумав наборный шрифт, открыл путь технологиям 
(механизациям ремесел). Европа, где произошло образование «галактики Гутенберга», вступила в 
технологическую фазу прогресса, в к-рой само изменение становится архетипом социальной жизни. 
Типография создает первый стандартно воспроизводимый товар, инициирует массовое производство. 
Возникает индустриализм, массовый рынок, всеобщая грамотность. Образ повторяемой точности – печать 
– служит моделью того, как должны соединяться люди: племя заменяется ассоциацией индивидов, 
увидевших свой язык, – гомогенезируются нации. С увеличением скорости обмена информацией, считает 
М., появляется национализм как новое представление о групповой общности, идея нации – интенсивный и 
обманчивый образ групповой судьбы, выражающий экономическое и политическое единство структур 
массового производства. Следующий тип об-ва, согласно М., вырастает на основе коммуникаций с 
помощью электрических средств. Мозаичность телевидения действует как «синэстетическая сила», 
объединяющая чувства и возрождающая роль тактильности. Если в механический век в пространство 
проецировались телесные органы человека, то в электронный век наружу выводится нервная система, 
поглощающая, распространяясь в планетарном масштабе, пространство и время. Мгновенность передачи 
информации изменяет масштабы событийности и, следовательно, человеческого интереса; происходит 
переключение с внешних количественных целей на внутренние качественные. Реакция снова становится 
мгновенной, возникает состояние всеобщей включенности. По мнению М., электронные коммуникации 
воссоздают общину, «глобальную деревню». Возникает эффект «имплозии» – «взрывного» сжатия 
пространства, времени, информации. Сливаются отрасли знания, мысль с чувством, сознание с 
реальностью; вынесенный вовне мозг позволяет обойти язык, а не переводить с одного языка на др. М. 
полагал, что люди стоят на пороге «раскрепощенного и беззаботного мира», в к-ром человечество 
действительно может стать единой семьей. Вместе с тем М. отмечал, что бурное развитие совр. 
информационных технологий ведет к тому, что содержание коммуникации отступает на задний план, 
является во многом случайным, ситуативным, тогда как средства ее осуществления приобретают 
угрожающие размеры по своему манипулятивному воздействию на индивидов. Осн. Соч.: «Галактика 
Гутенберга» (1962), «Город как классная комната» (совместно с К. Хаченом и Э. Мак-люэном) (1977). 
(Философский словарь под ред. Фролова И.Т., М., 2001, стр. 305) 
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 Манас (санскр. manas, от корня man – думать) – в индийской философии обозначение 
психической способности координации и синтезирования деятельности моторных и сенсорных органов 
(индрий); манас также отвечает за то, чтобы чувственные данные поступали к субъекту познания в 
определённой последовательности и чтобы психомоторные желания последнего без промедления 
передавались соответствующим «исполняющим органам». Манас часто выступает как ядро психической 
индивидуальности, определяющий специфический способ познания и действия личности. 
Распространённый перевод манаса как «ума» (англ. mind) может ввести в заблуждение, поскольку 
санскритский термин обозначает не активную познавательную способность (как «ум» в европейской 
традиции), а бессознательный инструмент, деятельность которого направляется сознательной душой. 
Большинство школ включало манас в число индрий, некоторые из них приписывали ему,помимо его 
обычных функций координатора, способность к особому роду восприятия (манасапратьякша).В 
санкхьеманас вместе с аханкарой («эго») и буддхи («интеллектом») формирует внутренний орган . В 
вайшешике манас выступает в качестве своеобразного помощника атмана, существование которого 
объясняет, почему в одном случае познавательный контакт атмана, органов чувств и объектов приводит к 
возникновению знания, а в другом случае не приводит, почему акты познания возникают не 
одновременно, а последовательно, каким образом происходит припоминание , а также восприятие 
внутренних эмоциональных состояний(радости, страдания и т.п.).В отличие от ведантистов, считавших 
манас всепроникающим, подобно Атману, вайшешика представляет манас как особого рода атом (anu). 
Атомарностью манаса вайшешики объясняли составленность процесса познания из серии актов.Манас, в 
силу своего крайне малого размера, способен в единицу времени вступить в контакт только с одним 
органом чувств и породить в душе только одну «единицу» знания. Манас -материален (murta), но в 
отличие от обычных материальных вещей, постоянно активен,способен перемещаться очень быстро и 
даже выходить за пределы тела (в особых йогических состояниях). Благодаря его скорости, смена 
чувственных восприятий (визуальных, слуховых и т.п.) происходит так быстро,что человеку кажется, что 
он видит, осязает и слышит одновременно. По мимо учений, связывающий манас с определёнными 
психическими функциями, он часто символизирует некую эмпирическую ментальность, «необработанный 
ум», чуждый духовной дисциплине и потому постоянно мечущийся. Так, в мимансе манас уподобляется 
демону, являющемуся причиной всех несчастий человека («нет у человека худшего врага, чем манас»). В 
учениях йоги неустойчивость манаса (синоним читта-вритти) считается препятствием к освобождению 
мокша , поэтому его стабилизация выступает одной из главных задач йога.(Новая философская 
энциклопедия, в четырёх томах, том 3,издательство «Мысль».2001.Москва.488.) 
 Марголис, Джозев (род. 1924) – американский философ, представитель научного материализма. С 
1968 г. – профессор университета Темпла в США. В своих произведениях – «Личность и сознание», 
«Культура и культурные сущности» – М. поддерживает программу «единства науки», но в отличие от 
неопозитивистов считает, что эта программа должна опираться на следующие новейшие тенденции 
развития западной философии: 1) сближение традиций философии англоязычных стран (аналитической 
философии опыта) с традициями континентальной европейской философии (герменевтики, философии 
разума); 2) сближение философии и методологии естественнонаучных и социально-гуманитарных 
дисциплин; 3) сближение философии и методологии науки с историей науки; 4) акцент на исследованиях 
проблематики инноваций, развития и прогресса, в том числе научных открытий. Реализация такой 
программы должна избегать крайностей философского дуализма, с одной стороны, и физикалистского 
редукционизма – с другой. Ее онтологической основой является «нередуктивный» материализм, 
утверждающий эволюционное («эмерджентное») возникновение и несводимость друг к другу различных 
атрибутов материи. В частности, культурные атрибуты (сущности) не сводятся к их материальным 
носителям, хотя и не существуют вне или помимо последних. Специфика этих атрибутов определяется 
интенцией и интенсией (как свойствами соответственно сознания, или психики, и языка). Культурные 
сущности демонстрируют диалектическое единство «знака и типа», т. е. конкретного и абстрактного. 
(Справочник по истории философии. Хронологический. Персонифицированный под ред. Ермакова В.С., 
Санкт-Петербург, 2003, cтр. 371) 
 Маркузе Герберт (1898-1979) – немецко-американский философ и социолог, один из основателей 
и ведущих представителей Франкфуртской школы. В 1933 эмигрировал из Германии в Швейцарию. С 
1934- в США. На философские взгляда Маркузе оказали влияние идеи Гегеля, Маркса, Хайдеггера, 
Фрейда. Маркузе заявил о своей приверженности марксизму, однако считал необходимым его обновление 
путём соединения с экзистенциализмом, а также с фрейдизмом. С 30-х гг. участвовал в разработке 
«критической теории», выступил с критикой современного буржуазного общества и его культуры как « 
аффирмативной», утверждающей существующее. В главном теоретическом труде – «Разум и революция. 
Гегель и становление социальной теории» (1941)- полемизировал с национал-социалистическим 
вариантом интерпретации философии Гегеля. В работе « Эрос и цивилизация» (1955) Маркузе стремился 
обосновать несостоятельность учений об обществе Гегеля и Маркса и противопоставить им теорию 
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инстинктов и культуры, опирающуюся на психоанализ; проблему конфликтности 
соотношения индивидуального и социального Маркузе рассматривал с позиций идеи 
биопсихологического переустройства человека на основе «новой чувственности». В годы «холодной 
войны» Маркузе резко отрицательно оценивал «светский марксизм» и советскую общественную систему. 
«Критическая теория» Маркузе отрицала существование принципиальной разницы между 
капиталистической и социалистической системами на том основании , что обе они являются 
модификациями индустриального общества, в котором технический прогресс способствует созданию 
«тотальной» системы, базирующейся на мощном развитии производительных сил, стабилизирующих её. 
Внутри этой целостности, по Маркузе, существует накал противоречий, которые, однако, не могут быть 
разрешены революционным путём, т. к поглощаются могущественными интеграционными силами 
(общественными институтами, растущей производительностью труда и др.) или оказываются 
фатальными, неразрешимыми, как например, противоречия между индивидом и обществом, свободой и 
экзистенцией. Маркузе критически освещает ряд важных проблем современного социального кризиса, 
касающихся положения человека, социализации личности, возможности свободы и гуманизма, 
продуктивности и деструктивности науки и техники. Маркузе исследовал процессы социальных и 
идеологических манипуляций и их результаты – в частности, процесс формирования так называемого 
«одномерного» человека. «Одномерный» человек по Маркузе характеризуется полной утратой социально-
критического отношения к обществу. В современном обществе этот тип личности стал массовым, в 
результате чего, по Маркузе, массы уже не могут быть носителями революционной инициативы- она 
переходит к «аутсайдерам»: безработным, студенчеству, национальным меньшинствам. Маркузе стоит за 
«Великий отказ» как от капитализма, так и от социализма, искажённого, по его мнению, тоталитарной 
системой власти и политикой сосуществования и соревнования с капитализмом. Соч.: «Одномерный 
человек» (1964), «Конец утопии» (1967).(Философский словарь под ред. Фролова И. Т, М., 2001, стр. 314) 
 Маслоу Абрахам (1908-1970), американский психолог, один из лидеров т.н. гуманистической 
психологии. Выдвинул «холистически-динамичную» теорию мотивации, согласно которой существует 
иерархия потребностей: истинно человеческие потребности в творчестве и самоактуализации возникают 
лишь после удовлетворения потребностей биологического и социального характера. Полная 
самоактуализация личности в идеалистичной концепции Маслоу достигается в форме высшего 
«трансцендентного» переживания, сходного по природе с религиозным экстазом. Анализируя природу 
науки, подверг критике её позитивистскую трактовку, поставив вопрос о важности исследования личности 
учёного и своеобразия высших форм мотивации его деятельности. Основатель Американской ассоциации 
гуманистич. психологии. (История философии под ред. Гриненко Г. В, М., 2004, стр. 347-348). 
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