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О ЦЕНТРЕ, ЕГО ЗАДАЧАХ И ЗНАЧИМОСТИ 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ. 

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
 
Данный сборник научных материалов «Диалектическое мышле-

ние и феномен методологических исследований в развитии науки» 
ориентирован на аккумуляцию идей, высказанных участниками Фо-
рума-Встречи, посвященном созданию Международного Центра Ме-
тодологических исследований и Инновационных программ при Вос-
точном Отделении Казахстанского Философского Конгресса и на Ме-
ждународном философско-методологическом семинаре «Методологи-
ческие исследования и развитие науки» (Усть-Каменогорск, 27 января 
2017 г.), который состоялся в рамках Форума-Встречи. 

К основным идеям, целям и задачам создания Международного 
Центра Методологических Исследований и Инновационных Про-
грамм надо отнести: 

 
1. Аккумуляцию разрозненных исследовательских сил, рабо-

тающих на основе диалектической логики. 
2. Выработку единой диалектико-логической стратегии исследо-

ваний, ориентированной на выявление оснований (логики) развития 
различных наук. 

3. Выработку идей и разработку инновационных программ на 
основе уже проведенных исследований логических оснований разви-
тия в естественных, социогуманитарных и технических науках. 

4. Реализацию диалектико-методологического потенциала иссле-
дования для переосмысления ситуации в современной науке с целью 
недопущения методологических тупиков в ее развитии. 

 
Эти идеи, цели и задачи с их обоснованиями выражают серьез-

ный содержательный контекст, в котором имеет смысл рассматривать 
процессы развития науки как исследовательской, познавательно-
профессиональной деятельности и процессы, происходящие в совре-
менной науке как социальном явлении. Смысл этот заключается в 
том, что диалектико-методологическое исследование процессов раз-
вития науки становится принципиальной формой, в которой сама ло-
гика развития науки становится предметом заботы и осмысления фи-
лософов и ученых, занимающихся специально-научными исследова-
ниями. При этом она не заменяется изложением тех или иных систе-
матизированных наборов фактов и знаний «о» науке, то есть не заме-
няется выражением констатации внешнего отношения к науке. 
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Диалектико-методологическое исследование процессов развития 
науки предполагает ее рассмотрение на категориальном мыслитель-
ном уровне. Речь идет о философском осмыслении процессов разви-
тия науки в целом и закономерностей процессов конкретного научно-
го исследования на уровне всеобщности. Такое осмысление с необхо-
димостью предполагает выявление контекста существования объекта 
исследования как целостности, способа его формирования, выявление 
связей, противоречий и наступающих изменений в этом контексте. 
Категориальное философское диалектическое мышление позволяет 
исследовательскую ситуацию и объект в ней воспроизвести в логике 
развития. 

Для специально-научного исследования это означает возмож-
ность процесса, осуществляемого не путем «проб и ошибок» и про-
цесса, не закрытого в заведомо эмпирические «шоры». В отличие от 
диалектического мышления мышление эмпирического уровня (эмпи-
рические «шоры») не может позволить сколько-нибудь приблизиться 
к сути исследуемого объекта, а всегда ориентировано на выявление 
определенного количества характеристик объекта и их дальнейшую 
систематизацию. 

Выявленные массивы свойств объекта исследования при эмпири-
ческом подходе не характеризуют его сущность. Познание же можно 
считать состоявшимся и глубоким тогда, когда раскрывается сущ-
ность, способ формирования объекта исследования, его субстанцио-
нально-конституирующие черты. Выявление свойств, а не сущности, в 
дальнейшем может стать основой сравнения данного объекта с други-
ми по внешним параметрам, но такие результаты не могут рассматри-
ваться как качественно новый шаг в познании. Каждый объект может 
иметь бесчисленное количество свойств и характеристик. Но смысл 
их определения для научного исследования заключен не в них самих и 
не в их множестве, а в том, чтобы раскрыть то единое основание, ко-
торое их порождает, ведет к изменениям и каким-либо другим про-
цессам. Поиск единого основания не обусловлен эмпирическим под-
ходом. Он является главной чертой подхода теоретического. 

Методологические исследования являются адекватным основа-
нием выхода науки и отдельного научного исследования на теорети-
ческий уровень, суть которого раскрытие закономерностей, а не про-
сто получение тех или иных описаний того, что исследуется. Любые 
описания как таковые не являются ни основанием, ни поводом рас-
крытия сути исследуемых объектов или процессов. Они необходимы, 
но совершенно недостаточны для того, чтобы считать важным и ос-
мысленным как существование науки в целом, так и результаты тех 
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или иных научно-эмпирических исследований. Подмена вопроса и 
получение ответов, не соответствующих реально стоящим перед нау-
кой проблем, является традиционным для итогов реализации абсолю-
тизации эмпирических подходов и эмпирического понимания и науки, 
и научного исследования. Так, например, если ведущим вопросом в 
познании (наука, определенное научное исследование) по отношению 
к объекту исследования является вопрос «Что это? Какова его суть, 
закономерность?», то эмпирическое исследование дает свою версию 
вопроса: «Какой он/оно/она?» Далее следует ответ, соответствующий 
этому вопросу в подмененной эмпирической версии. Удовлетвори-
тельным ответом на него признается наличие добытых, полученных 
массивов данных «об» исследуемом объекте или данных «о» развитии 
науки. Осуществление систематизации и классификации этих данных 
при этом считается самым высоким научным достижением. Однако 
получение массивов данных об исследуемом объекте или процессе 
является, условно говоря, лишь «предварительным» шагом в исследо-
вании. 

Условность состоит в том, что само получение эмпирических 
данных может происходить на основе различных подходов, что влияет 
кардинальным образом на качество полученных научных данных и на 
дальнейшую перспективу научного исследования. Здесь можно ука-
зать два основных варианта в проведении эмпирических исследова-
ний. Первый вариант эмпирического исследования (сбор данных, об-
работка, систематизация, классификация и интерпретация черт, харак-
теризующих объект как таковой) касается объекта как такового, то 
есть самого по себе. Второй вариант проведения эмпирических иссле-
дований (уже указанные выше процедуры) будут касаться объекта ис-
следования, который рассматривается как целостность, в определен-
ном контексте его формирования и развития, с его определенными 
связями и т.п. Если в первом случае исследователь имеет дело с объ-
ектом самим по себе, то есть абстрактным объектом, то во втором 
случае эмпирическое исследование обретает свое основание, в кото-
ром объект получает конкретизацию и поэтому сбор данных и др. эм-
пирические процедуры оказываются ориентированными на характе-
ристики сущностных проявлений объекта исследования. В первом ва-
рианте ориентация на абстрактный объект оборачивается столь же аб-
страктными результатами. 

Во втором варианте явно присутствует теоретическое основание, 
которое делает начальное эмпирическое исследование осмысленным, 
ориентированным на выявление существенных черт в контексте опре-
деленной целостности понимаемого объекта исследования. 



 8 

Сказанное означает, что нельзя считать обоснованным утвержде-
ние о том, что эмпирический уровень исследования носит самостоя-
тельный характер и что он является первым, начальным в исследова-
ния, а теоретический следует за ним и основывается на нем. Напро-
тив, без первоначальности теоретико-методологического уровня эм-
пирический теряет свою научную значимость и превращается в «игру 
в науку», в видимость собственно научных исследований. 

Рассмотрение развития науки своей внутренней «частью» прямо 
касается процессов осуществления научных исследований, понимания 
их логики. Здесь ведущим является диалектическое мышление, кото-
рое способно создать и реализовать методологическое основание раз-
вития науки и теоретическое основание любого научного исследова-
ния. 

Вопросы развития науки имеют и социально-институциональные 
характеристики. Они обусловливаются социально-историческими 
контекстами существования науки. Социально-институциональные 
характеристики состояния науки не замещают собой рассмотрение ее 
внутренних процессов и методологических проблем. Сказанное не оз-
начает, что социально-институциональные контексты и влияния на 
науку не имеют места или не могут являться предметом рассмотрения. 
Это означает, что имеется существенное расхождение в обнаружении 
и понимании сути социально-институционального влияния на разви-
тие науки и понимания того, что является ее внутренним способом 
развития. Ориентация на раскрытие внутреннего способа развития 
науки всегда и в каждый новый период ее существования является 
сферой диалектического рассмотрения, где диалектика проявляет себя 
как логика, теория познания и методология. Именно диалектика, диа-
лектическое мышление выступает и способом, и мыслительной ори-
ентацией, которые способны пролить свет на реальные закономерно-
сти, присущие процессу развития науки. 

Рассмотрение социально-институциональных условий и факторов 
развития науки касается не только собственно культурных, но и циви-
лизационных контекстов ее существования. Анализ цивилизационных 
условий и факторов состояния и развития науки определяется рассу-
дочно-потребностными моделями, которые имеют не диалектический, 
а метафизический характер. Поэтому вопрос о развитии науки в этом 
контексте практически подменяется вопросом констатации состояния 
науки через, например, социологические «срезовые» исследования. 
Кроме того, вопрос о развитии науки подменяется вопросами о ре-
формах в управлении, техническом и технологическом обеспечении 
существования научных институтов. Рационально-рассудочное мыш-
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ление в оценке состояния науки в тот или иной исторический период 
дает на выходе лишь описательные, статичные ее образы, которые не 
имеют прямого отношения к процессу ее развития. 

Конкретизация процессуального состояния науки и ее развития 
как явления культуры (в отличие от ее цивилизационного статуса) 
может быть осуществлена в процессе диалектического осмысления. 
Диалектическое осмысление науки как явления культуры требует реа-
лизации тех же принципов диалектики, как и при методологическом 
анализе научно-исследовательской деятельности. В этом случае речь 
идет о мышлении, конституируемом принципами диалектики (восхо-
ждения от абстрактного к конкретному, диалектического противоре-
чия, исторического и логического и др.), диалектическим единством 
категориального анализа (сущность и явление, причина и следствие, 
единичное-особенное и всеобщее и др.). 

Диалектико-методологический анализ развития науки как явле-
ния культуры способен выявить логику ее действительного развития, 
а не «логику» манипулятивного к ней отношения с точки зрения ее 
использования как прикладного к общественным потребностям явле-
ния, чем, собственно, и характеризуется ее статус и отношение к ней в 
контексте цивилизационного функционирования. 

В современный период бурного развития науки, техники и но-
вейших технологий принципиальное значение имеет адекватное по-
нимание логики развития, которая позволяет определить все новые 
горизонты развития не только науки как специализированной сферы 
человеческого познания и культурно нарабатываемого опыта челове-
ческой жизнедеятельности в планетарном масштабе, но и самого че-
ловека, его социальной реальности и ее перспектив. 

Существенным в данном сборнике научных материалов является, 
на наш взгляд, то, что в нем акцентируется необходимость недопуще-
ния отождествления диалектического понимания методологии с одной 
стороны, и позитивистски-метафизического, с другой. Эта позиция 
проявляется не только в наличии обоснований диалектических подхо-
дов и получаемых авторами соответствующих выводов, но и тогда, 
когда авторы выражают критическое отношение к имеющимся взгля-
дам на развитие науки. 

В данном сборнике семь разделов. Первый раздел посвящен во-
просам, связанным с пониманием диалектики как логики и методоло-
гии, которое выражено в проблемах умения мыслить, в проблеме на-
чала мышления, а также в понимании научного творчества как проти-
воречивого процесса. Второй раздел посвящен проявлениям специфи-
ки диалектического мышления в рассмотрении проблемы человека, 
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включая проблему соотношения в человеке природного и внеприрод-
ного, а также в проблемах, которые традиционно требуют критиче-
ского рассмотрения. В связи с чем представлен анализ соотношения 
предельного опыта человека и телеологической позиции. Также пред-
ставлено рассмотрение синергетики в контексте специфического ана-
лиза ее в контексте развития робототехники. Третий раздел посвящен 
вопросам анализа некоторых аспектов исторического процесса в кон-
тексте их диалектического рассмотрения. В четвертом разделе воз-
можности диалектики как методологии проявляются в анализе смысла 
и статуса методов, методик и собственно педагогической теории в пе-
дагогическом процессе. Пятый раздел содержит материалы исследо-
ваний, проведенных в естественных науках, таких как геология и зоо-
логия, а также рассматривается проблема понимания логики и мето-
дологии трансдисциплинарных исследований в современном естест-
вознании. В шестом разделе рассматриваются вопросы существования 
науки в информационном обществе, ее новый статус, социально-
культурные императивы, а также рассматривается вариант формиро-
вания нового обществоведения Евразии и инновационное развитие 
традиционного социума. Седьмой раздел посвящен рассмотрению со-
отношения науки и философии, пониманию перспектив диалектиче-
ского понимания методологии в реальном развитии науки в современ-
ном обществе. 

Сборник научных трудов, посвященных состоявшемуся Форуму-
встрече и проблемам диалектической методологии научных исследо-
ваний, надо считать приглашением к сотрудничеству всех диалекти-
чески мыслящих людей, работающих в науке, образовании и социаль-
но-практической сфере. 

Адрес для связи: nin2905471@yandex.ru 
 
Гусева Н.В. 
 
Руководитель Международного Центра Методологических Ис-

следований и Инновационных Программ, Председатель Восточного 
Отделения Казахстанского Философского Конгресса, доктор фило-
софских наук, академик Акмеологической Академии 
 

mailto:nin2905471@yandex.ru
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ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС ФОРУМА-ВСТРЕЧИ, 
ПОСВЯЩЕННОГО СОЗДАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЦЕНТРА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приветствую Презентацию Международного Центра Методоло-

гических Исследований и Инновационных Программ! 
В мире происходит стремительное развитие науки и новых тех-

нологий, которые сопровождаются ломкой и пересмотром прежних 
понятий и представлений о науке и технике. Мир ожидает четвертую 
промышленную революцию. В этой связи по-новому требуется рас-
смотреть такие фундаментальные понятия, как материя и сознание, 
человек и техника, рассудок и разум, понятия и знания и т.п. В этих 
условиях становится чрезвычайно актуальным всестороннее изучение 
творческого мышления, методологических проблем современной нау-
ки. Возрастает роль универсальной методологии диалектики как логи-
ки и теории познания. Многие проблемы и противоречия современной 
науки и жизни могут быть успешно решены только с позиций таких 
продуктивных принципов диалектики, как принцип развития, проти-
воречия, конкретности, восхождения от абстрактного к конкретному и 
т.д. 

Желаю больших творческих успехов участникам Презентации 
Международного Центра Методологических Исследований и Иннова-
ционных Программ. 

 
Жабайхан Мубаракович Абдильдин  
Академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, 

доктор философских наук, профессор, Лауреат Межгосударственной 
премии СНГ «Звезда Содружества», Лауреат Государственной Пре-
мии РК, профессор Евразийского государственного университета им. 
Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан 
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Уважаемые коллеги! 
 
От имени кафедры философии имени профессора Валерия Гри-

горьевича Скотного Дрогобычского государственного педагогическо-
го университета имени Ивана Франко (Львовская область, Украина) 
приветствую вас с открытием Международного Центра методологи-
ческих исследований и инновационных программ. Учёные нашей ка-
федры давно сотрудничают с казахстанскими коллегами, печатаются в 
материалах конференций, проводимых в Усть-Каменогорске, в жур-
нале «Аль Фараби», «Мир Большого Алтая». Казахстанские филосо-
фы принимают участие в наших кафедральных сборниках (А.А. Ха-
мидов, Н.В. Гусева). Сам я еще в советские времена дважды был на 
научных конференциях в Усть-Каменогорске и на всесоюзном симпо-
зиуме в Алматы. В Казахстане я встретил друзей и единомышленни-
ков, приверженных традициям настоящей диалектики. 

Одним из стратегических направлений деятельности Центра мне 
видится если не развитие, то хотя бы сохранение идей высокой диа-
лектики как логики и теории познания. А, впрочем, для посвященных 
ясно, что сохраняется нечто в своей существенности только через им-
манентное развитие. Философия – сама себе методология (и методика 
преподавания себя), а посему она не должна идти на поклон к иным 
наукам в поисках новомодных методологических течений. Также сле-
дует учесть, что в современных методологических поисках присутст-
вует слишком много безудержного инструментализма. Противостоять 
этому – одна из задач нашего Центра.  

Относительно же «инновационных программ» скажу следующее: 
тут необходимо внести теоретическую ясность. Подлинной новизной 
обладает лишь то, что является формой адекватного разрешения про-
тиворечия некой старой системы, а не то, что называет себя «иннова-
ционным». Таким образом, и здесь без диалектики никак не обойтись. 

Я убежден, что деятельность Центра будет способствовать укреп-
лению дружбы братских народов, которые представлены его соучре-
дителями. 

 
Владимир Степанович Возняк  
 
Доктор философских наук, профессор кафедры философии име-

ни профессора Валерия Григорьевича Скотного Дрогобычского госу-
дарственного педагогического университета имени Ивана Франко, г. 
Дрогобыч, Украина  
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 
От имени Института философии Национальной академии наук Бе-

ларуси горячо и сердечно приветствую Вас и поздравляю с открытием 
Международного Центра методологических исследований и инноваци-
онных программ! 

Задачи Центра достойно вписываются в фундаментальные традиции 
философской школы Казахстана, имеющей вековые корни и известной 
во всем мире. Хочется назвать выдающихся философов, представителей 
гуманитарно-философской мысли Казахстана, внёсших бесценный вклад 
в сокровищницу казахской культуры, философскую и гуманитарную 
мысль современности. Прежде всего это основоположники казахстан-
ской философской школы ХХ–ХХI веков – академик Ж.М. Абдильдин, 
академик А.Н. Нысанбаев. Существенную роль в развитии идей Казах-
станской философской школы играет деятельность Института филосо-
фии, политологии и религиоведения Республики Казахстан под руково-
дством директора Института члена-корреспондента Национальной Ака-
демии Наук Республики Казахстан З.К. Шаукеновой, коллектива редак-
ции известного журнала «Аль-Фараби» во главе с доктором философ-
ских наук Г.К. Курмангалиевой. Нельзя не заметить в этой связи плодо-
творную деятельность Восточного Отделения Казахстанского Философ-
ского Конгресса во главе с Н.В. Гусевой. 

Для философской школы Казахстана характерно широкое междуна-
родное сотрудничество, активная деятельность в целях развития науки и 
гуманитарной культуры. Мы признательны философам Казахстана за 
большой вклад в координацию философских исследований, значительно 
активизировавшихся в последние годы и в Казахстане, и в Беларуси, и в 
России, и в других постсоветских республиках.  

Институт философии Национальной академии наук Беларуси явля-
ется одним из старейших научных учреждений Республики, имеющий 
богатые традиции в области философских и методологических разрабо-
ток и опыт международного научного сотрудничества. Важнейшими на-
правлениями исследований Института являются проблемы современной 
теории познания, логики, методологии науки и междисциплинарных ис-
следований. Координацию этих направлений осуществляет Центр фило-
софско-методологических и междисциплинарных исследований, входя-
щий в структуру Института. Хочу подчеркнуть, что тема основного за-
дания, которое выполняют в данный момент сотрудники Центра в рам-
ках государственной программы научных исследований, имеет название 
«Логика и методология трансдисциплинарных стратегий в научном по-
знании и инновационной деятельности». Выражаю уверенность в том, 
что философско - методологические исследования Института философии 
НАН Беларуси явятся прочной основой развития отношений с откры-
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вающимся в Казахстане Международным Центром методологических 
исследований и инновационных программ.  

Объявленная исследовательская программа Международного Цен-
тра продуктивна и перспективна: раскрытие оснований развития науки, 
обеспечение инновационных результатов научных исследований, консо-
лидация методологических разработок с широким охватом научных на-
правлений, трактовка законов познания в контексте целостности миро-
понимания и ряд других важных проблем. Творческие исследования в 
данных сферах философского знания можно только приветствовать и ак-
тивно поддерживать.  

Современная наука переживает революционные изменения во всех 
отраслях знания. Это связано, прежде всего, с более глубоким понима-
нием законов и принципов, лежащих в основании различных научных 
направлений и предметных областей. Формируется новый облик науки с 
преобладающей тенденцией синтеза знаний и целостного взгляда на мир. 

Задачи и основные направления деятельности Международного 
Центра методологических исследований и инновационных программ 
востребованы и адекватны вызовам современной эпохи. Реализация по-
ставленных целей будет способствовать более динамичной аккумуляции 
результатов и консолидации методологических исследований в различ-
ных научных направлениях. Осуществление этой программы приобрета-
ет особую значимость при решении фундаментальных научных проблем, 
требующих междисциплинарного синтеза и трансдисциплинарной мето-
дологии. 

Выражаю уверенность, что деятельность Международного Центра 
методологических исследований и инновационных программ будет ре-
зультативной и приведет к формированию и методологическому обеспе-
чению прорывных научных и инновационных программ, ориентирован-
ных на новые фундаментальные открытия и обоснование позитивного 
образа будущего во благо человечества и всего живого на Земле. 

Дорогие друзья, философы Казахстана! От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья и новых творческих достижений, а Вашему 
Международному Центру методологических исследований и инноваци-
онных программ успешной плодотворной работы на благородной ниве 
философской культуры.  

 
Анатолий Аркадиевич Лазаревич  
 
Директор Института философии Национальной Академии Наук 

Беларуси, кандидат философских наук, г. Минск, Республика Беларусь 
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Уважаемые коллеги! 
 
В своем Приветствии к Презентации Международного Центра 

Методологических Исследований и Инновационных программ от 
имени Российского философского общества «Диалектика и культура» 
мы хотим вначале отметить базовый смысл философских сообществ и 
их возможности в развитии мыслительной культуры в целом. 

В 2002 году по инициативе Оргкомитета ежегодной Междуна-
родной научной конференции «Ильенковские чтения» было создано 
Российское философское общество «Диалектика и культура». Само 
общество в юридическом своем оформлении возникло как организа-
ционная структура, раздвигающая рамки работы семинаров, посвя-
щенных памяти Э.В. Ильенкова, и собственно «Ильенковских чте-
ний». Организационное и творческое ядро Философского общества 
«Диалектика и культура» представлено учениками и ближайшими со-
трудниками Эвальда Васильевича Ильенкова. В рамках деятельности 
этого Общества в различных городах России, Украины и Казахстана 
проходит ежегодная Международная научная конференция «Ильен-
ковские чтения», им инициируются и проводятся различные симпо-
зиумы, семинары и круглые столы, связанные с обсуждением класси-
ческой философской проблематики. 

Смысловое пространство проблем, которые уже многие годы яв-
ляются предметом исследовательского интереса Общества, достаточ-
но четко зафиксировано в самом названии его. Исходные методологи-
ческие принципы анализа восходят к творчеству Эвальда Васильевича 
Ильенкова, за спиной которого лежит вся классическая линия в исто-
рии философии. Серьезное отношение к творчеству Ильенкова обна-
руживает в нем постановку и обсуждение тех философских проблем, 
разрешение которых требует специальной и серьезной работы. Обсу-
ждение этих проблем достаточно отчетливо выявляет различие фило-
софских ориентаций в сознании публики: Ильенков для многих был 
величиной не столько философской, сколько мифической – все чувст-
вовали и даже видели в нем внутреннюю мощь мысли, но далеко не 
все принимали ее ход – ни в исходных позициях, ни в результатах, ни 
тем более в ее диалектическом осуществлении. Что касается офици-
ально-научных и государственных структур, то и в советское, и в се-
годняшнее буржуазное время его философия либо просто отрицается, 
либо тихо замалчивается. Это, конечно, не значит, что его исследова-
ния не имеют никакого научного и практического значения, наоборот, 
– отсутствие широкого обсуждения творческого наследия Э.В. Ильен-
кова, скорее, обнаруживает страх перед ее действенностью. Сам Э.В. 
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Ильенков активно шел в жизнь и открыт был для обсуждения любых 
общественно-практических и научных проблем. Все его творчество 
дышит актуальной значимостью поднимаемых вопросов. Именно эта 
сохраняющаяся по сей день актуальность (не говоря о вечности собст-
венно философских вопросов) и теоретическая глубина решаемых им 
проблем обязывает тех, кто не ищет «египетских горшков с мясом», 
не пройти мимо. 

Общество «Диалектика и культура» открыто для тех, кто по мере 
возможностей готов развивать классическое содержание философских 
идей, через которые только и возможно приподнять духовный уровень 
человечества. В этих словах нет пустой громкости – мы в самом деле 
озабочены уровнем развития мыслительной культуры и ищем пути 
воссоздания исторически отработанных мыслительных форм в соста-
ве научной и практической жизнедеятельности общества – тех форм, 
мимо которых оно проходит, не видя их или не умея их втянуть в се-
бя. Высокая мыслительная культура есть условие собственно челове-
ческого существования. Мы понимаем, что «разум существовал все-
гда, но не всегда в разумной форме», и понимаем природу такого по-
ложения дел. Но проработать путь становления разума разумом, 
т.е. приобретения им своей собственной разумной формы, - вот цен-
тральная задача, которая стоит перед нами и ощущения которой не 
лишена ни одна из форм сегодняшней человеческой деятельности. 

Не надо думать, что Общество ставит целью «осчастливить» че-
ловечество разработкой указанных философских проблем. Но чем бо-
лее оно развивается – как консолидация людей, настроенных в формах 
исследующего общения искать пути развития разумной формы, – тем 
лучше. Мы хорошо понимаем, что объективный смысл теории осуще-
ствляется только в форме субъективной теоретической способности – 
как условия любого реального серьезного дела. Поэтому любое теоре-
тическое исследование есть формирование теоретической способно-
сти как способности универсальной, - и в этом мы видим смысл своей 
работы. Теория применяется только в освоенной форме – именно как 
субъективная способность работы с соответствующим материалом. А 
на универсальную теорию может претендовать только философия – 
как теория мышления, как теория метода, как теория способа бытия 
самого человека, как универсальная способность определения сущно-
стных пределов любой вещи. 

Через движение этой способности существует любое человече-
ское дело, любое человеческое чувство, любая человеческая фантазия, 
претендующие на истинность. Именно поэтому проблема истины ме-
тода – ключевая для всех сюжетов, до сих пор прорабатываемых в 
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рамках деятельности общества. 
В контексте вышеизложенного в нашем приветствии мы хотим 

подчеркнуть, что идея создания Международного Центра Методоло-
гических Исследований и Инновационных программ достойна внима-
ния и поддержки. Совместными организованными усилиями мы зай-
мемся разработкой диалектической методологии с анализом и крити-
кой всяких прочих методов. Более серьезно займемся распростране-
нием и активным внедрением диалектических принципов познания в 
практику жизни - в науку, педагогику, экономику, политику и т.д. 
 

Геннадий Васильевич Лобастов  
 
Президент Российского философского общества «Диалектика и 

культура», доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
общих закономерностей развития психики Института психологии 
им. Л.С. Выготского РГГУ, профессор кафедры философии и соци-
альных коммуникаций Московского авиационного института (МАИ), 
г. Москва, Россия 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приветствую организаторов Международного Центра Методоло-

гических Исследований и Инновационных Программ! 
С большим воодушевлением я воспринял сообщение об инициа-

тиве Восточного отделения Казахстанского Философского Конгресса 
по созданию Международного Центра Методологических Исследова-
ний и Инновационных Программ. 

Я считаю, что сегодня любая серьёзная инициатива должна быть 
направлена на конструктивное разрешение глобальной взрывоопасной 
ситуации, сложившейся за последние десятилетия. Это, в свою оче-
редь, требует нетривиальных, действительно инновационных шагов, 
содержание и методология которых пока не разработаны. Кроме того, 
решение стоящих перед нами проблем возможно только в режиме со-
держательного международного социально-хозяйственного и куль-
турно-педагогического сотрудничества, несводимого к политическому 
взаимодействию государств и экономической кооперации предприни-
мательских сообществ. С этой точки зрения, создаваемый Междуна-
родный Центр, если он оправдает своё название, может внести неоце-
нимый вклад в обеспечение выживания человечества и его дальней-
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шее развитие. 
Я хотел бы предложить, в качестве одного из направлений дея-

тельности Центра, программу социопедагогического оживления ме-
стных сообществ. Она предполагает инициирование – через любые 
социальные институты (науку, производство, вузы, учреждения куль-
туры и т.д.) – очеловечивания общеобразовательных школ, совпа-
дающего с оживлением семьи (самоорганизацию семейно - педагоги-
ческих коллективов на базе школ). Такая работа должна развёрты-
ваться в логике сетевой кооперации, т.е. в потоке последовательных и 
параллельных проектов, объединяемых общей инновационной про-
граммой. Последняя требует глубоких методологических исследова-
ний, т.е. теории как проекта инновационной практики. В высшей сте-
пени важно заявленное участие Украины в работе Центра – и потому, 
что эта страна сегодня особенно нуждается в помощи (независимо от 
степени адекватности информации об украинских событиях, исходя-
щей из любых источников), и потому, что она остаётся «малой роди-
ной» многих социопедагогических проектов, первым и самым значи-
мым из которых был представлен коллективом под руководством А. 
С. Макаренко, а затем, после Великой Отечественной войны, – кол-
лективами на базе сельских школ. Это наследие должно жить. 

Уверен в успехе нашей будущей совместной работы! 
 
Михаил Борисович Ширман  
 
Официальный представитель Общественной Организации «Пла-

нета семья», г. Москва, Россия 
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. ДИАЛЕКТИКА КАК ЛОГИКА И 
МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Абдильдин Ж.М. 

Логика творческого мышления 
 
В науке о мышлении существуют несколько видов логики: тра-

диционная формальная логика, математическая логика, аксиоматиче-
ская логика, диалектическая логика, и каждая из них называет себя 
учением о мышлении. Одни ученые подлинной наукой о мышлении 
считают формальную логику, математическую логику. Другие - убеж-
дены, что только диалектическая логика является подлинной логикой, 
истинным учением о мышлении, поскольку именно она исследует 
всеобщие, универсальные законы формирования и развития человече-
ского мышления. Остановимся подробнее на содержании каждой из 
них.  

Формальная логика понимает мышление как некую субъектив-
ную деятельность, совершаемую в голове человека посредством слов, 
терминов, суждений и умозаключений. Она концентрирует свое вни-
мание на языковом бытии мышления. Согласно формальной логике, 
мыслить - значит рассуждать, размышлять и выражать мысль в пра-
вильной словесной форме. Отсюда, преувеличенное внимание к зако-
нам языкового рассуждения и превращенным формам мышления, ка-
ковыми являются суждение, умозаключение, доказательство и др. По-
этому названная логика почти не занимается универсальными опреде-
лениями мышления, ее не интересуют категории, идеи и т.п. 

Основатели формальной логики и, прежде всего, Аристотель, вы-
работали ее основные законы - тождества, противоречия, исключен-
ного третьего - в результате анализа, рассуждения, размышления, т.е. 
процесса языкового развития мышления. Создание этой логики, от-
крытие и обоснование ее законов имело громадное значение для раз-
вития философии, особенно для борьбы с софистикой и устранения 
субъективных противоречий в мышлении. Современная формальная 
логика, математическая логика также занимают достойное место в 
культуре как средства исследования процессов мышления. 

Но исчерпывается ли изучение проблемы мышления формально-
логическим исследованием? Правомерно ли сведение мышления 
только к его языковому бытию? 

Гегель выступил с иной философской программой, с иным пони-
манием проблемы мышления, а, следовательно, и логики. Не отрицая 
того факта, что мышление существует и в словесном выражении, он 
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решительно отвергал как неправомерные попытки отождествить 
мышление с его языковым бытием. Гегель утверждал, что языковое 
бытие мышления: рассуждение, размышление и ведение споров явля-
ется только стороной мышления, одним из способов его реализации. 

Согласно Гегелю, мышление - это саморазвивающийся процесс, 
основа всякого созидания и творчества. Оно реально существует и 
проявляется не в одних лишь размышлениях и суждениях, а во всех 
результатах человеческой духовно-практической деятельности. Ибо 
человек мыслит не только тогда, когда размышляет, либо излагает 
устно или письменно свои мысли, но и когда созидает предметное те-
ло культуры. Более того, о реальном мышлении человека и человече-
ства можно правильно судить не столько по его словесным рассужде-
ниям, сколько по реальным делам. Мышление и его законы проявля-
ются, прежде всего, в уровне развития промышленности и транспорт-
ных средств, в строительстве величественных пирамид и удобных для 
жизни городов, в симфониях и скульптурах и т.п. Следовательно, рас-
суждал великий философ, законы мышления, всеобщие условия его 
существования надо искать не только посредством анализа языковых 
проявлений мышления, как это делала традиционная формальная ло-
гика, процесс исторического развития коллективного мышления мож-
но проследить лишь путем изучения всей совокупности материальной 
и духовной культуры человечества. 

Гегель был убежден, что достаточно перевести трактовку мыш-
ления в другую плоскость, рассмотреть мышление широко - как объ-
ективно творческий процесс, как единство объективного и субъектив-
ного, чтобы легко обнаружилась ограниченность формальной логики 
и ее законов. И в самом деле: формальная логика и ее законы имеют 
смысл и значение лишь в том случае, если под мышлением понимает-
ся только субъективная деятельность, языковой аспект, языковое бы-
тие мышления.  

Иными словами, когда рассматриваются словесные споры, сло-
весные размышления людей, то на основании формально-логических 
законов тождества, противоречия, исключенного третьего можно ана-
лизировать процесс размышления, рассуждения и выявлять логиче-
ские ошибки, возникающие в нашем мышлении в результате нечетко-
го и неточного употребления терминов и словесных представлений. 
Однако, если мышление понимается как единство объективного и 
субъективного, как всеобщее условие творческого созидания предме-
тов материальной и духовной культуры, то для понимания такого 
мышления, для постижения его содержания мало что дают законы 
формальной логики. Впрочем, от них и требовать этого нельзя, ибо 
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они не являются законами творческой и созидательной деятельности.  
В свое время, когда Кант стремился осмыслить процесс форми-

рования научно-теоретического, всеобщего и творческого знания, он 
обратил внимание на ограниченность традиционной логики, которая 
способна только регулировать процесс формирования аналитических 
суждений. Для обоснования же возможности научно-теоретического 
знания (синтетического априорного суждения), по Канту, необходима 
более высокая - трансцендентальная логика. 

Гегель в этом отношении пошел значительно дальше Канта, ис-
толковав мышление как имманентно творческий процесс. Отсюда 
объяснимо его несколько пренебрежительное отношение к формаль-
ной логике и ее законам, которые и в самом деле совершенно недоста-
точны при истолковании мышления как всеобщего основания форми-
рования материальной и духовной культуры. Для осмысления этого 
целостного процесса Гегелю понадобились действительно универ-
сальные законы мышления и бытия - логические категории, которые 
он понимал как всеобщие принципы и ступени саморазвития абсо-
лютного духа, идеи. Только логические категории в их систематиче-
ском единстве дают возможность понять и осмыслить всеобщие усло-
вия формирования и развития творческого, объективного мышления.  

Но не забудем, что Гегель трактовал мышление как истинную ре-
альность, единство объективного и субъективного, как тождество 
мышления и бытия, а категории - как ступени саморазвития абсолют-
ного мышления. Логику же немецкий философ понимал как учение о 
чистом мышлении, как систему чистых сущностей, т.е. категорий. По-
этому в гегелевской логике сначала рассматриваются сами всеобщие 
определения мышления (категории) и только потом, в разделе субъек-
тивной логики анализируются конечные, превращенные формы (суж-
дение, умозаключение и т.п.). В результате такого анализа Гегель в 
своей логике смог дать учение о целостном мышлении как живом, 
конкретном и развивающемся процессе. 

Но столь же несомненная ущербность гегелевского учения в це-
лом и логики, в частности, обусловлена тем, что он трактовал мышле-
ние идеалистически, как некую самостоятельную субстанциальную 
реальность, которая в своем имманентном и творческом развитии 
якобы порождает и природу, и общество. Поскольку Гегель пренебрег 
реальным субъектом мышления и созидания, а вернее, не знал его, по-
стольку, будучи объективным идеалистом, он искал источник возник-
новения категорий, форм мышления не в реальных общественных от-
ношениях, а в движении «чистого разума», в саморазвитии так назы-
ваемого абсолютного духа. 
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В материалистической диалектике были критически преодолены 
пороки гегелевского понимания мышления. Если Гегель, руково-
дствуясь идеалистическим пониманием принципа тождества бытия и 
мышления, рассматривал мышление как подлинный субъект деятель-
ности, то в материалистической логике оно трактуется как идеальная 
форма предметной деятельности. Мышление не является самостоя-
тельной реальностью и потому не может иметь особых законов парал-
лельно с законами бытия, в своем развитии оно подчиняется всеоб-
щим законам развития природы, общества и человеческой познава-
тельной деятельности. Диалектико-материалистическая логика, сле-
довательно, исходит из идеи диалектического тождества универсаль-
ных законов бытия и мышления, тождества, понимаемого материали-
стически. А это означает, что мышление, идеальное, являясь формой 
материального, в своем развитии подчиняется тем же всеобщим зако-
нам, которым подчиняется развитие самой материальной действи-
тельности. Поскольку в категориях отражаются всеобщие законы бы-
тия, постольку они имеют первостепенное значение и в логике, в ис-
следовании процесса мышления, всеобщих условий формирования 
теоретического знания. 

Таким образом, в диалектической логике фундаментальное зна-
чение имеет учение о категориях потому именно, что мышление здесь 
понимается не как субъективная деятельность индивидов, не как опе-
рирование представлениями, но как идеальная форма всей практиче-
ской предметной деятельности общества, общественного человека. 
Поэтому выработанное в ходе общественно-исторического движения 
мышление должно выходить за узкие рамки законов формальной ло-
гики и руководствоваться всеобщими законами, определяющими бы-
тие и природы, и общества, именно эти законы зафиксированы в ло-
гических категориях мышления. 

Стало быть, о категориях мышления можно сказать, что они суть 
отражения всеобщих определенностей объективной реальности, прак-
тически освоенные в активной деятельности общества, либо так: кате-
гории мышления суть кристаллизованные формы исторического опы-
та человечества, которые зафиксированы в мышлении и являются 
орудиями познавательной деятельности. Категории мышления пред-
ставляют собой как бы остановленные идеальные формы предметной 
деятельности по освоению содержания предметного мира, конечные 
формы бесконечно развивающегося познания. 

Таким образом, категории - это всеобщие формы отражения бы-
тия, формы духовного освоения универсальных способов изменения 
предметов природы в процессе практической деятельности человека, 
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и потому они функционируют как всеобщие принципы формирования 
научно-теоретического знания. Иными словами, всеобщие законы 
формирования научно-теоретического знания, категории, отражая 
форму предметно-практического изменения человеком природы, в то 
же время выступают как логическое воспроизведение универсальных 
законов бытия. 

По этой именно причине диалектическая логика не является уче-
нием о внешних, субъективных формах мышления, она есть учение о 
целостном мышлении, о мышлении как идеальной форме всей при-
родной, общественной действительности. 

В таком понимании четко выявляется отличие диалектической 
логики от формальной. Ясно обнаруживается и то, что предмет диа-
лектической логики не совпадает с предметом формальной логики, 
что две эти логики изучают проблему мышления с различных сторон. 
А коли так, то неправомерно рассматривать формальную логику как 
низшую по отношению к логике диалектической. Ведь термины 
«низшее» и «высшее» могут характеризовать лишь предметы или яв-
ления, совпадающие по всем показателям, кроме качества, уровня 
развития. Вот, если бы формальная логика и диалектическая логика 
изучали мышление в одном и том же аспекте, выявление их уровней 
по отношению друг к другу имело бы смысл. Но в действительности 
общим для обеих логик является только термин «мышление».  

Само же мышление как продукт исторического развития челове-
чества может быть рассмотрен в различных аспектах. Так, формальная 
логика изучает мышление в его языковом аспекте, исследует законы 
функционирования субъективной деятельности в сфере языкового 
общения; она изучает законы, принципы и правила рассуждения, раз-
мышления, а также правила выведения одних знаний из других. Фор-
мальная логика, в особенности современная математическая логика, 
достигли больших успехов в исследовании языкового аспекта мышле-
ния и по праву являются важной составной частью культуры. Фор-
мальная логика имеет не только теоретическое, но и огромное практи-
ческое значение, потому даже в смысле уровня ее собственного разви-
тия она отнюдь не является низшей. 

Диалектическая же логика по своим целям, методам и функциям 
является принципиально другой логикой. И потому, естественно, она 
исходит из совершенно другого понимания мышления. Она не отри-
цает значения рассуждения, размышления, но для нее это, хотя и 
весьма важный, но все-таки только один из аспектов реального мыш-
ления. Действительное же мышление есть не просто некая субъектив-
ная деятельность, происходящая в голове некоего индивида, действи-



 24 

тельное мышление есть общественно выработанная идеальная форма 
всей человеческой практической и предметно - преобразующей дея-
тельности.  

Применительно же к индивиду это происходит следующим обра-
зом: если в реальной деятельности он активно изменяет предметы 
природы, самого себя и творит предметы, необходимые ему, то в 
мышлении то же самое он производит идеально. Мыслить, поэтому, 
означает формировать, творить предметный мир идеально, в форме 
понятий. Но подчеркнем, мышление не является достоянием отдель-
ного индивида, оно выработано всем человечеством в процессе его 
долгого общественно-исторического движения. Отдельный же чело-
век в своей жизнедеятельности только осваивает и присваивает себе 
общественную деятельность, культуру и мышление общества, поэто-
му мышление отдельного человека выступает как индивидуализиро-
ванное общественное мышление. 

Результаты мышления проявляются не только в языковых фор-
мах, но прежде всего в реальных, практических делах общественного 
человека. И здесь важно помнить, что человеческая деятельность с 
самого начала является целесообразной деятельностью. А это означа-
ет, что, прежде чем изменять предметы природы, реально производить 
предметы своей потребности, человек создает форму будущих пред-
метов в своей голове идеально. Подчеркивая данную специфическую 
особенность человеческой деятельности, К. Маркс писал: «Но и са-
мый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отлича-
ется тем, что, прежде чем строить ячейку из воска он уже построил ее 
в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который 
уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, т. е. 
идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; 
в том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою созна-
тельную цель, которая как закон определяет способ и характер его 
действий и которой он должен подчинять свою волю»1. 

Что касается логических категорий, то они были основательно 
рассмотрены Гегелем в его учении о целостном мышлении. В отличие 
от традиционных логиков Гегель внимательно изучил не только такие 
формы языкового бытия мышления, как суждения и умозаключения, 
но вслед за Аристотелем и Кантом глубоко исследовал именно кате-
гории мышления, начиная с категории бытия и кончая более сложны-
ми. Гегель рассмотрел сначала внутреннюю взаимосвязь универсаль-
ных категорий, а затем в уже разделе субъективной логики проанали-
зировал взаимосвязь и субординацию форм суждений и умозаключе-
                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 190. 
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ний. 
В диалектической логике исследование категорий мышления 

также начинается с выявления их внутренней взаимосвязи, после чего 
анализируются историческое становление категорий, формы их реа-
лизации в суждениях и умозаключениях и т.п. Важно подчеркнуть, 
что диалектическая логика исследует эти преобразованные формы 
(суждения и умозаключения) не столько со стороны структуры, фор-
мальной правильности, последовательности, сколько со стороны их 
внутренней взаимосвязи и отражения в них всеобщих законов приро-
ды, общества и мышления, т.е. она раскрывает их функции в форми-
ровании и развитии научно-теоретического знания. Если традицион-
ная логика описывает и классифицирует суждения и умозаключения, 
анализирует условия их правильности в структуре рассуждения, то 
диалектическая логика раскрывает их категориальную природу, выяв-
ляет их реальную функцию в контексте целостного человеческого 
мышления. 

 
 
 
Абдильдин Ж.М. 

К вопросу об умении мыслить 
 
Данный вопрос имеет актуальное значение в философии, науке, 

культуре. Он не оставляет равнодушным никого. В образовании он 
имеет первостепенное значение. После окончания школы и вуза было 
бы желательно иметь дело с молодыми людьми, которые имеют не 
только некоторое представление, информацию о мире, о человеке, 
культуре, но также об этих предметах имеют свое суждение. Спраши-
вается: как добиться этого? Что делать, чтобы студент, молодой чело-
век выработал способность думать? 

Для этого сначала необходимо определить, что такое умение 
мыслить? На этот вопрос существует множество ответов. Остановим-
ся на мнении И. Канта, который под способностью мыслить понимает 
подведение чувственного многообразия (опыта) под априорные кате-
гории рассудка. Такое умение он называл способностью суждения. 
Отсутствие же этой способности называл глупостью. Другими слова-
ми, умение мыслить означает решить проблему, противоречия в раз-
витии науки и жизни. Чем более сложны, не стандартны проблемы и 
задачи, тем труднее их решать, поэтому те ученые или государствен-
ные деятели, которые успешно решают задачи науки и общества счи-
таются наиболее выдающимися учеными или государственными дея-
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телями. В истории науки и государства подобных примеров много. 
Так, например, в конце XIX-го века в физике в связи с опытом Май-
кельсона возникли серьезные противоречия. Попыток их решения бы-
ло множество, но только Эйнштейну удалось разрешить противоречие 
между принципом относительности и конечностью скорости света по-
средством открытия понятия относительности одновременности. 
Эйнштейн разрешил противоречия в физике настолько фундамен-
тально, что изменил традиционное понимание пространства и време-
ни. 

Прекрасным примером умения разрешать противоречия в облас-
ти науки также была квантовая механика, над созданием которой ра-
ботала целая плеяда выдающихся физиков, таких, как Эйнштейн, 
Планк, Шредингер, Гейзенберг, Дирак Паули, Фок и др. Образец уме-
ния мыслить, решать проблемы показали такие выдающиеся государ-
ственные деятели, как Петр I, Абылай-хан, В.И. Ленин, Ататюрк, Дэн 
Сяопин и др., которые решали судьбоносные противоречия в развитии 
общества и государства.  

Разумеется, умением мыслить отличаются не только выдающиеся 
ученые и государственные деятели, но также все обычные успешные 
люди. В повседневной жизни люди встречаются с множеством про-
блем и противоречий. В той или иной форме они их постоянно реша-
ют. Умение мыслить – это, прежде всего, умение применять свои зна-
ния к конкретной ситуации, умение осмыслить конкретные факты 
науки и жизни. Умение мыслить, применять свои знания и принципы 
к конкретной ситуации – это не простое дело, оно предполагает спо-
собность анализировать предмет, владеть логикой и методом, методо-
логией познания. В современной науке трудно быть успешным без 
глубокого знания диалектики как логики, без знания таких универ-
сальных принципов, как принцип развития, принцип конкретности, 
принцип противоречия, восхождения от абстрактного к конкретному, 
исторического и логического и т.д.  

Всестороннее знание этих методов дает возможность успешно 
решать противоречия и трудности, возникающие в развитии науки и 
жизни. Так, в истории экономической науки в свое время обнаружи-
лось противоречие между понятием трудовой теории стоимости и 
прибылью. Особенно ясно данное противоречие обнаруживалось, ко-
гда Рикардо на основе метода дедукции все экономические явления 
хотел вывести из трудовой теории стоимости. Разрешить противоре-
чие он не смог. Противоречие было разрешено Марксом, который 
применил принцип развития и заменил традиционную дедукцию но-
вой дедукцией. Он разрешил противоречия теории тем, что в недрах 
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товаров открыл рабочую силу, как товар и обосновал понятие приба-
вочной стоимости, превращенными формами которой являются при-
быль, процент, заработная плата и т.п.  

Актуальным вопросом является не только умение творчески 
мыслить в сфере науки и государственной деятельности, но также 
научить думать молодежь. Перед школой, вузами этот вопрос стоит 
давно. Однако, ощутимого прогресса по этому вопросу, к сожалению, 
все еще не достигнуто. Огромное количество учителей и преподавате-
лей вузов за некоторым исключением продолжают учить так, как учи-
ли раньше. Они в основном все свое внимание обращают на освоение 
результатов знания, на информацию, когда основная нагрузка падает 
на память учащихся. В силу этого, вопрос о том, как их учить думать 
уходит по традиции на второй план.  

Но сегодня, в условиях стремительного развития науки и новых 
технологий, вопрос о том, как учить молодежь мыслить, думать явля-
ется особенно актуальным. Следует понимать, что умение мыслить, 
думать - не врожденное качество, не дар природы, этой способности 
можно и нужно учиться.  

Спрашивается: как научиться этому умению? По-моему, здесь не 
следует ничего выдумывать. Как отмечают многие философы и уче-
ные, процесс освоения знания должен следовать логике истории фор-
мирования человеческого знания в сокращенном виде. Чтобы уметь 
мыслить, думать, решать задачи молодые люди, прежде всего, долж-
ны понять предмет. Понимание приходит не тогда, когда ему известен 
готовый результат, а когда он осознает способ формирования предме-
та, его возникновения и развития. Когда же учащиеся имеют дело с 
готовым результатом знания, то нагрузка падает только на их память. 
Они при этом не понимают логику формирования предмета. У них 
создаются ложные впечатления, что они поняли предмет, хотя при 
этом они бывают очень далеки от его реального понимания. В силу 
непонимания предмета, через какое-то время все выученное забывает-
ся, и обучение не достигает своей цели.  

Научиться умению мыслить - означает приобщить молодого че-
ловека к живому процессу развития знания и культуры. Другими сло-
вами, вовлечение его к логике, живой жизни, способу формирования 
предмета. В ходе такой деятельности ему удастся постигнуть сущ-
ность, противоречие, способ формирования и тайну движения пред-
мета. Поскольку способ формирования предмета является противоре-
чием и разрешением противоречия, постольку и освоение предмета 
должно быть таким же противоречием и разрешением противоречия.  

В процессе обучения молодежь должна решать задачи не только 
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по математике, физике и т.п., молодые люди должны уметь разрешать 
противоречия и проблемы истории, литературы, философии и т.п. Вся 
история человечества полна проблемами, противоречиями, которые 
решали люди в своей жизнедеятельности. Поэтому знание истории 
означает не только наличие некоторых сведений о тех или иных исто-
рических событиях. Знание истории предполагает постижение сущно-
сти, логики исторического процесса. То же самое можно сказать о ли-
тературе, философии и науке. Вся история науки свидетельствует о 
том, что их выдающиеся представители были способны разрешать 
противоречия своего времени. Следовательно, научиться мыслить оз-
начает приобщаться к форме деятельности этих людей, вовлекаться в 
логику их творчества, научиться их умению мыслить, разрешать про-
тиворечия в развитии науки и культуры. 
 
 
 
Гусева Н.В. 
Понимание методологии и логика развития науки: 
к диалектико-логическому анализу подходов 

 
Обращение к вопросу о перспективах и путях развития науки се-

годня стало чрезвычайно актуальным. Это объясняется тем, что со-
временное развитие, состояние и возможности мышления позволяют 
делать предметом исследования путь, который совершается наукой. 
Речь идет о выявлении логики развития науки и научных исследова-
ний. Анализ и понимание логики развития науки позволяет сократить 
время блужданий, попадание в методологические тупики и заблужде-
ния в самих исследованиях1. Результаты и плюсы адекватного осмыс-
ления основ науки и научных исследований становятся условием рас-
крытия путей ее дальнейшего развития. Эти возможности прямо свя-
заны с диалектическим мышлением, с диалектической логикой, с диа-
лектикой2.  

В современном понимании диалектика - философская теория раз-
вития природы, общества, мышления и основанный на этой теории 
                                                
1 См.: Гусева Н.В. «Понимание методологии и перспективы развития научных ис-
следований» //Философия. Толерантность. Глобализация. Восток и Запад – диалог 
мировоззрений// Тезисы докладов VII Российского философского конгресса (г. 
Уфа, 6-10 октября 2015 г.). Том I. Уфа, 2015, с. 116. 
2 См.: Диалектическая логика как методология современного естествознания. Ал-
ма-Ата, 1985. Т.4: Лобастов Г.В. Диалектика как проблема // Мир Большого Ал-
тая. Международный научный журнал, №2 (3.2), 2016, с. 532-542. 
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метод познания и преобразования мира. Диалектика как логика, тео-
рия познания является и методологией, выражающей закономерности 
диалектического мышления в процессе исследования объективного 
мира природы и общества1. Понимание сути диалектического осмыс-
ления оснований научного исследования как методологического фе-
номена и процесс его реализации необходим учёному для того, чтобы 
не скатываться на путь «проб и ошибок», на путь непонимания проис-
ходящего, а значит и на путь непонимания следующих шагов в рас-
крытии сущности и форм проявления предмета исследования2.  

Методология как диалектическое, исторически сформированное 
разумное мышление выступает связью культуры с осуществляемыми 
специально-научными исследованиями. Эта связь не может быть 
формальной, матричной, «примененческой». Такая связь всегда явля-
ется деятельностью творческой, созидательной, социально-значимой, 
воспроизводимой диалектическим мышлением. Диалектическое мыш-
ление прошло путь своего становления вместе со становлением и раз-
витием культуры и выражает закономерности становления самой 
культуры. 

Однако в современном мире существует не только диалектиче-
ское мышление, но и метафизическое. В связи с этим понимание ис-
следовательского процесса и методологии, как его основе, является 
различным. Как известно, основными вариантами существующего по-
нимания методологии являются диалектическое, где диалектика при-
сутствует как логика, теория познания и методология, и метафизиче-
ское, которое прямо сопряжено с присутствием и активным распро-
странением в сфере научного сознания эмпиризма, а также связанного 
с ним позитивизма и его современных форм3.  
                                                
1 См.: Абдильдин Ж.М. Диалектическая логика как методология научного позна-
ния: к истории разработки проблем диалектической логики в Казахстане // Чело-
век, история, культура: к 90-летию Э.В. Ильенкова. Монография. – Усть - Каме-
ногорск, 2014, с. 11-14. 
2 См. Гусева Н.В. Философско-методологические аспекты исследований в психо-
логии: к анализу концепции Л.С. Выготского // В.С.Возняк, Н.В. Гусева. Диалек-
тика духовной реальности. Философско-методологические исследования и вос-
поминания как точки духовных перспектив. Усть-Каменогорск, 2016, с. 243-300; 
Гусева Н.В. Диалектика и варианты понимания исторического процесса // Мир 
Большого Алтая. Международный научный журнал, №2 (3.2), 2016, с. 564-574. 
3 См.: Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. (Размыш-
ления над книгой В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). М.: Полит-
издат, 1980; Гусева Н.В. Диалектика и метафизика в современном общественном 
сознании: к постановке проблемы // Сборник материалов XVI Международной 
научной конференции "Ильенковские Чтения", Москва, 2015, С. 200-208; Май-
данский А.Д. Диалектика феноменологическая и спекулятивная: два метода вос-
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Рассмотрение отличия, с одной стороны, метафизического и, с 
другой стороны, диалектического понимания мышления и, соответст-
венно, методологии, и их влияния на научные исследования и на раз-
витие науки является актуальным. Так как различные их варианты 
создают различную же ситуацию как в самом процессе специально-
научного исследования, так и в науке в целом. Проектируемый и осу-
ществляемый исследовательский процесс на основе различного пони-
мания мышления и, соответственно, методологии обусловливает по-
лучение существенно различных результатов. 

В контексте метафизически-позитивистской позиции, характери-
зующей специфическое понимание исследовательского процесса, ме-
тодология рассматривается как массив эмпирически-обязательных 
процедур и действий с методами, готовыми знаниями и сопутствую-
щими объектами в научном исследовании. Мышление, при этом, по-
нимается как «процедурное» сопровождение. Эти процедуры и дейст-
вия носят либо частный, либо общий характер и в этом виде они при-
меняются в качестве «матриц», образцов и, своего рода, «основ», на 
которых конструируется исследование. «Матрицы» и образцы пред-
посылаются исследованию, существуя вне и до него.  

При этом возникают проблемы их применения и понимания того, 
что же все-таки представляет собой и чем результируется научное ис-
следование в том или ином случае. Эта проблема заключается, во-
первых, в определении границ применимости тех или иных методов, 
имеющихся знаний, процедур и сопутствующих объектов в исследо-
вании. Во-вторых, в определении истинности, объективности и т.д. 
результатов исследований, проведенных с использованием опреде-
ленных процедур и методов.  Эта проблема воспроизводится всякий 
раз, когда имеет место попытка осуществить и интерпретировать на-
учное исследование с точки зрения эмпирического подхода1. Отме-
ченная ориентация в научном исследовании на выбор, и применение 
готовых методов, матриц, стандартов, готовых знаний выражает ее 
эмпирическую принадлежность. Эмпирический подход к научному 
исследованию и к оценке состояния развития науки в целом, выражает 
повторяемые стандарты взаимодействий. 

                                                                                                                                          
хождения к конкретному // Наследие Гегеля и его современные прочтения. Моно-
графия, Часть 2. Усть-Каменогорск, 2014, С. 12-25. 
1 См. об эмпиризме в познании и науке: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философ-
ских наук. М.: Мысль, 1974. Т.1, с. 150; Гусева Н.В. «Идеи постнеклассической 
науки в образовании как методологический проект» // Сборник докладов Между-
народного Научного Конгресса (25-26 сентября 2015 года). Часть 1. – Усть - Ка-
меногорск, 2015, с. 39-46. 
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Под стандартом взаимодействий подразумевается представление 
об исследуемом объекте как средоточии на нем и в нем воздействий 
внешних факторов и наличие производимых им (объектом) ответных 
реакций. Исследовательским полем для ученого в этом случае оказы-
ваются внешние воздействия на объект и его (объекта) определенные 
ответные реакции на них. Вспомним известную формулу-структуру 
интерпретации познавательной ситуации: S (стимул) – R (реакция). 
При этом целостность объекта, его внутренние процессы не становят-
ся предметом осознания и познавательной ориентации. «Логика взаи-
модействия» оставляет за пределами внимания ориентацию исследо-
вания на познавательный процесс, который нельзя сводить к «орудо-
ванию» методами, процедурами или готовыми знаниями. Вместо это-
го основной заботой исследователя оказывается проблема выбора для 
использования методов, готового знания или процедур, их примене-
ние, а затем заботой становится интерпретация и верификация полу-
ченных данных.  

Такая ситуация в исследовании полностью отвечает характери-
стикам эмпирического его понимания и эмпирического к нему отно-
шения. Здесь понимание мышления и методологии выражают, соот-
ветственно, способность и путь отношения к исследованию как вы-
бору и применению систем действий, методов, готового знания, мето-
дик и процедур, то есть как к производимой серии достаточно внеш-
них манипуляций.  

Утилитарно-примененческие традиции в понимании исследова-
ния и его основ, трактуют «методологию» как функционально-
методическое явление, как частно-воспроизводимую процедуру, кото-
рая зависит только от индивидуальной готовности того или иного ис-
следователя манипулировать, применять шаблонные знания о шаб-
лонных процедурах. Не будем отрицать, что последние также имеют 
место в научной деятельности, но они не составляют ее суть, а напро-
тив, противостоят ей. 

Воспроизведение в мышлении процессов применения готового 
знания, матриц, схем является формой рассудочной деятельности, так 
как оно полностью представлено манипулятивными, частными, ко-
нечными процедурами, основанными на внешних взаимодействиях, с 
одной стороны, и на имеющихся «методологических» требованиях, а с 
другой. По отношению к существующим задачам реальных исследо-
ваний это означает, что требования, как статичные, внешне предпосы-
лаемые явления, предлагается совместить с процессами, которые 
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имеют свою логику – логику развития, а не «логику» предпосылания1.  
Научное исследование как процесс познания ориентирован на 

выявление сущности происходящих с объектом процессов. В предпо-
сылаемых требованиях, как формах готового знания, не может быть 
отражена логика процесса, так как требования по существу статичны. 
Они могут быть использованы по «логике» применения, а не по логике 
процесса. Применение требований не предполагает процесс их рас-
предмечивания, установления их глубинной связи с тем, по отноше-
нию к чему они применяются. Применение есть создание ситуации, в 
которой обеспечивается внешнее взаимодействие требования с мате-
риалом (объектом), который подвергается исследованию. Внешним 
оно является потому, что требования предпосылаются объекту или 
материалу исследования, а не порождаются в процессе его освоения. 
Именно поэтому действование в процессе исследования по образцу, в 
соответствии с уже известными требованиями не способно вывести 
исследование на новый уровень, привести к открытиям.  

Понимание «методологии», как сферы рекомендаций к примене-
нию готовых знаний и использованию методов, означает ее редукцию 
к эмпирическому уровню. На этом уровне она не может выступать ос-
нованием, обусловливающим понимание закономерностей объекта 
исследования, а форма ее включения в исследование трансформирует-
ся до роли методики. На этом уровне максимальные достижения ук-
ладываются в требования систематизации накопленных эмпирических 
данных и получение траекторий видимых изменений в рамках проек-
ций на основе уже имеющихся, выделенных в эмпирическом исследо-
вании, данных. В современной западной философии науки проблема 
развития науки рассматривается с точки зрения подбора вариантов 
интерпретаций, которые делаются по критериям отобранных характе-
ристик. Это может быть рассмотрение сменяющих друг друга пара-
дигм, или сменяющих друг друга исследовательских программ, тем, 
способов верификации или фальсификации и др. Отбор этих характе-
ристик обусловлен предпочтениями авторов, которые как правило, 
ссылаются на условия их оптимального применения2. 

Процесс применения имеющихся знаний в виде требований, ме-

                                                
1 См.: Гусева Н.В. Концептуализация знания и редукционизм // Материалы V Рос-
сийского Философского Конгресса. Наука. Философия. Общество. Том 1. - Ново-
сибирск, 2009, с. 81-82. 
2  См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983, С. 35; Кун Т. Структу-
ра научных революций. М.: Прогресс, 1977; Фейерабенд П. Избранные труды по 
методологии науки. М.: Прогресс, 1986; Холтон Дж. Тематический анализ науки. 
М., 1981 и др. 
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тодов или методик, уже обретших статус готовых, завершенных, 
предпосылаемых процессу познания, означает осуществление проце-
дурного, внешнего отношения к ним. Внешнее употребление этих 
«средств» к объекту исследования через их применение по отноше-
нию к нему не предполагает получение достоверного знания об их со-
ответствии ему, а значит, не обусловливает получение достоверного 
знания его сущности, его связей с контекстом его формирования и 
т.п., то есть не приводит к его глубокому познанию.  

Надо отметить, что при процедурном, внешнем отношении к ис-
следованию сами употребляемые готовые знания, методы, методики, 
схемы, требования имеют статус «вещных» форм, имеющих само-
стоятельное существование, которыми можно манипулировать неза-
висимо от того, что собой представлял путь и контекст их возникно-
вения, формирования. Готовое знание, метод, методика, схема сами 
как «вещные» формы не выступают предметом интереса тех, кто ими 
манипулирует, так как целью манипуляции не является выявление ло-
гики, контекста их возникновения, формирования. Целями и формами 
манипуляциями могут быть их передача, сохранение, систематизация, 
классификация по тем или иным параметрам, а также их использова-
ние в проводимых процессах. Проведение исследований по образцу, 
«трафаретно», по «логике» взаимодействия образца с исследуемым 
объектом, - не может считаться сколько-нибудь творческим процес-
сом или творческой деятельностью. Они с самого начала имеют ста-
тус манипулятивных процедур, выражающихся системами конечных, 
ситуативных действий. Поэтому отношения к методологии они не 
имеют.  

В условиях, когда «методология» рассматривается как некое 
расширенное методическое знание, необходимо четко различать фе-
номен методического знания как выражения предпосылаемых систем 
действий и методологию как диалектического мышления, «работаю-
щего» в процессе специально-научного исследования. Такое различе-
ние далеко не всегда имеет место. Чаще всего рассмотрение методо-
логии ограничивают использованием терминологического подхода. С 
точки зрения последнего методология – это «учение о методе». При-
знание достаточности терминологического подхода к пониманию ме-
тодологии порождает формальное, а значит, и неадекватное к ней от-
ношение. На первое место при терминологическом подходе выходит 
акцент на то, что это учение, то есть определенная система постулатов 
и дополняющих их данных.  

Традиционно в сфере науки функционирует представление о ме-
тодологии как учении о методе. Оно представлено сложившейся сис-



 34 

темой готового знания о методах, которое имеет вполне завершенный 
вид и характер и не предполагает какого-либо дополнительного рас-
смотрения и уточнения, за исключением включения в него дополни-
тельных данных о новых методах, возникающих в процессе развития 
тех или иных наук.  

Признание во многом формального статуса понимания методоло-
гии как учения о методе, с набором принадлежащих ему положений, 
сегодня проявляется в виде всем известного и во многом также фор-
мального требования, предпосылаемого любой научной работе, начи-
ная от курсовых, дипломных, реферативных работ и заканчивая кан-
дидатскими и докторскими диссертациями. Это формальное требова-
ние выражается в обязательности указания на методологические ос-
нования, на которых та или иная работа делается. Однако это указание 
не обеспечивает сколько-нибудь серьезного присутствия методологии 
как реального способа и основы исследовательского процесса. 

При использовании терминологического подхода в истолковании 
методологии допускается акцент не только на то, что методология – 
это учение, но и на то, что она есть учение о методе. Также традици-
онно считается, что методология как учение о методе конкретизиру-
ется перечислением и описанием применяемых в научных исследова-
ниях методов, которые представлены массивами сведений о них. Гра-
дации по методам, например, к которым, как известно, относят специ-
ально-научные, общенаучные и всеобщие, касающиеся принципов 
формирования и организации научного знания, и др. сопровождаются 
большим количеством описаний, призванных конкретизировать их 
особенности и возможности при применении в тех или иных научных 
исследованиях. 

Такие описания всегда носят по существу функционально - мето-
дический характер, так как касаются сферы применения методов как 
готового инструментария. Отношение к методам как инструментам, 
которые можно использовать, применять по тому или иному образцу, 
вполне соответствует существующему подходу к пониманию методо-
логии, которое широко распространено в социально - институцио-
нальной сфере науки. Оно изначально замещает собой рассмотрение 
процессуальной стороны реализации методов в научном исследова-
нии. Понимание методологии как учения о методе, то есть как систе-
ме постулатов, имеет внешнее отношение к процессуальной стороне 
развития науки и к необходимости осмысления основания процесса 
исследования, познания. 

Понимание методологии как функционально-методического яв-
ления сопровождается редукцией сущности исследовательских мето-
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дов лишь к их инструментальной стороне. В этом контексте, под-
черкнем, присутствие методологии становится формальным, внешним 
требованием. Наличие этой ситуации подтверждается всякий раз, ко-
гда ученый не считает для себя важным и необходимым до проведе-
ния исследования, как, впрочем, и в его процессе, озадачиваться ме-
тодологическими проблемами и раздумьями над анализом собствен-
ного мышления. В этих ситуациях методология реально мыслится или 
понимается как учение, которое существует, но само по себе, за пре-
делами осуществляемой научно - исследовательской деятельности. 
При этом понимание методологии присутствует как признание нали-
чия неких групп требований, нормативных характеристик, которые 
должны быть применены, использованы в качестве привносимых в на-
учное исследование моделей, инструментов, присутствующих как ат-
рибуты оснащения, соответствующие сложившемуся институцио-
нальному статусу науки в определенный период ее существования. 
Многим, в этом плане, известны главы и страницы, посвященные ме-
тодологии в учебниках и других изданиях, систематизирующих из-
вестное знание о методах, используемых в науке, и их классификации. 
Именно нахождение во внешнем плане по отношению ко всякому ис-
следовательскому процессу определяет статус «методологии» не бо-
лее как учения.  

В современном философском и научном сознании существует 
достаточно большое разнообразие трактовок методологии, которые 
строятся на редукциях. Ведущими среди них являются редукции по-
нимания методологии либо к методике, либо к области общих рассу-
ждений, которые лишь уводят от реальных научных проблем. Здесь 
речь идет о следующих вариантах редукций: всеобщего к частному, 
процедурному, с одной стороны, а с другой стороны, - к умозритель-
ному, не имеющему оснований в реальности. 

Редукция методологии на уровень методики полностью «консер-
вирует» исследование на эмпирическом уровне с преобладанием на 
нем методического начала, методических подходов как уже ставших 
инструментов. А редукция ее к умозрительному феномену вовсе от-
рицает необходимость понимания ее реальной значимости. Продук-
тивным для научных исследований и для развития науки является от-
каз от этих редукций.  

Не редуцированное понимание методологии как диалектического 
мышления (идеальной формы предметно-практической деятельности, 
имеющей созидательный, социально-значимый и творческий харак-
тер), присутствующего в процессе специально-научного исследова-
ния, может осуществиться, если обратиться к рассмотрению того, что 
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в реальности лежит в основе всякого исследования1. В этом рассмот-
рении в итоге закономерно возникнет вопрос: методология – это спо-
соб деятельности или действий, осуществляемый в мышлении и затем 
в исследовательской практике? Обратимся к некоторым соображени-
ям по этому поводу. 

Всякое научное исследование осуществляется определенным 
способом. Способ выступает тем, что конструирует процесс исследо-
вания. Он выражает не только отношение к объекту со стороны ис-
следователя, но и определенную конфигурацию первоначального по-
нимания объекта и того, каким образом надо его познавать. Если у ис-
следователя отношение к объекту нейтрально-поверхностное, то спо-
соб его исследования будет соответственно ограничивающим глубину 
познавательной задачи. При поверхностном отношении к объекту ис-
следования и к самому процессу исследования познавательная задача 
оказывается ограниченной лишь уточнением поверхностных свойств 
объекта, проявляемых им здесь и сейчас, и необходимых для его узна-
вания и отчленения при сравнении с другими.  

Способ исследования здесь будет выражать устремление закре-
пить внешние его характеристики, отличающие его от других объек-
тов. При этом способ будет считаться удовлетворяющим задаче, если 
он будет характеризоваться операциями (действиями), позволяющими 
уточнять и закреплять те или иные свойства объекта, чтобы в итоге 
получить его описание, достаточное для отличения от других. Способ, 
ориентированный на выявление внешних характеристик объекта, 
включает в себя действия, выделяющие данный объект от других, от-
членяющие одни свойства данного объекта от других его свойств, а 
также действия, регистрирующие различия выделенных свойств и их 
совокупности и т.п. Такого рода действия обусловлены ситуацией и 
после их завершения не требуют продолжения. В этом плане они 
имеют ситуативный и конечный характер. 

Если же задача исследования – выявление сущности объекта, то 
способ, ведущий к получению лишь описания объекта, будет недоста-
                                                
1 См.: Гусева Н.В. Методология в сфере научного исследования//Наука и образо-
вание в современном мире. Сборник материалов Международной научно-
практической конференции. Апрель 2010, 2011. Усть-Каменогорск-Москва: 
МЭСИ, 2011, с. 27-37; Гусева Н.В. Соотношение диалектической и редукционист-
ской позиций в мироотношении человека: следствия и перспективы // Человек в 
контексте бытия: современные состояния, проблемы и подходы. Монография, 
Усть-Каменогорск, 2016, с. 198-209; Лобастов Г.В. Культура мышления: наука и 
здравый смысл (философско-ироническое эссе) // Культура и проблема цивилиза-
ционного выбора. Современные проблемы и варианты осмысления. Монография, 
Усть-Каменогорск, 2016, с. 39-54. 
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точным и потому невостребованным, а при, все-таки, его использова-
нии он будет приводить к тупикам и ложным выводам по отношению 
к задаче познания сущности объекта. Способ исследования, который 
мог бы быть удовлетворяющим задаче выявления сущности объекта, 
должен быть ориентирован на выявление способа его формирования. 
Это означает, что такой способ должен воспроизводить условия суще-
ствования объекта исследования в том контексте, в котором он суще-
ствует как таковой, его связи с этим контекстом, его целостность, 
внутренние противоречия и т.п.1 Такой способ должен быть деятель-
ностью, в которой исследователь будет двигаться по логике иссле-
дуемого объекта2.  

Деятельность, в отличие от действия (или системы действий), 
представляет собой целостность, несводимую к совокупности ее час-
тей. Для яркости понимания этой несводимости деятельности к сово-
купностям действий, можно вспомнить образ художника Рафаэля, 
пишущего свою Мадонну. Так, чтобы написать картину, он должен 
был осуществить множество действий: подготовка холста, красок, 
кистей и т.п. Но все они вместе не есть то, что определяет его напи-
санный шедевр. Они здесь все вместе выражают необходимые систе-
мы действий Рафаэля. Но они ни вместе, ни порознь не характеризуют 
его художественную целостную деятельность, в процессе которой он 
создавал и создал свой шедевр. Иначе говоря, деятельность нельзя 
отождествлять с системой действий. 

Характеристики целостности деятельности обусловлены не про-
сто ее собственной структурой, в которой имеется цель, выбор 
средств, исполнение и получение результата. Определения целостной 
деятельности обусловлены характером ее обращенности к объекту и 
контексту его реального существования (включая и познаваемый объ-
                                                
1 См., например: Гусева Н.В. К вопросу о методологических основаниях осмысле-
ния предмета экономики как науки// «Вестник Казахстанско-Американского Сво-
бодного Университета. Выпуск 4. Экономические проблемы образования и обще-
ства. Усть-Каменогорск, 2006, с. 162-168; Гусева Н.В., Черняева Г.В. К вопросу о 
предмете и методологических основаниях экономики как области научного зна-
ния//Инновационное развитие экономики России: новая концепция экономиче-
ского знания. Сборник статей по материалам Второй ежегодной научной конфе-
ренции. Под редакцией Л.А. Тутова. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016, с. 55-
67; Гусева Н.В. К методологии формирования и реализации стратегии модерниза-
ции // Культура и проблема цивилизационного выбора. Современные проблемы и 
варианты осмысления. Монография. Усть-Каменогорск, 2016, с. 142-147. 
2 См.: Шимина А.Н. Современная жизнь понятия всеобщего и принципа деятель-
ности // Человек, история, культура: к 90-летию Э.В. Ильенкова. Усть - Камено-
горск. 2014, с. 325-332; Деятельность: теории, методология, проблемы. М.: По-
литиздат, 1990. 
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ект). Так, все элементы структуры целостной деятельности (цель - вы-
бор средств – исполнение - получение результата) обращены и напол-
нены характеристиками объекта тоже как целостности. Это значит, 
что объект при деятельностном отношении и интересе к нему иссле-
дователя не выступает для него изначально просто набором свойств, 
которые надо зафиксировать. Напротив, объект изначально рассмат-
ривается как целостность, которая имеет свой способ существования, 
свои основы, свои противоречия, свои связи с миром, в контексте ко-
торых, собственно, и появляются его свойства и иные определения. 
Целостное деятельностное исследовательское отношение не «обреза-
ет» все существенное, определяющее объект, в пользу выделения и 
фиксации только его внешних свойств. Целостное деятельностное ис-
следовательское отношение не сводит познавательную задачу к про-
цедуре и результату, которые способствуют лишь узнаванию и отли-
чению данного объекта от других. Целостное деятельностное иссле-
довательское отношение к объекту и процессу его познания никогда 
не остается лишь ситуативным и конечным. Оно всегда имеет в себе 
созидательный, социально-значимый и творческий потенциал. Это 
объясняется еще и тем, что целостное деятельностное исследователь-
ское отношение к объекту и процессу его познания не остается в рам-
ках некоей частной, заданной ситуации.  

Раскрывая способ формирования объекта (его сущность), иссле-
дователь в той или иной форме отвечает на востребованность знания, 
отражающего ранее неизвестные характеристики самой реальности, 
не вырванные из контекста существования исследуемого объекта, то 
есть имеющие не абстрактный статус в виде отделенных от него групп 
его свойств, а конкретный статус для своей науки, общества. Знания с 
характеристиками, отражающими способ формирования, конкрет-
ность, целостность объекта исследования, всегда являются социально-
значимыми, а потому востребованными. В них всегда присутствуют 
результаты совершенного творческого, созидательного отношения 
ученого к объекту и процессу исследования, так как раскрытие спосо-
ба формирования невозможно, если оставаться лишь на уровне фик-
сации внешне определяемых свойств. Раскрытие способа формирова-
ния объекта исследования уже по своей задаче требует осуществления 
целостной творческой деятельности, не по штампу, не по образцу.  

Таким образом, способы, которые имеют различные ориентации 
(на описание или на сущность) имеют различную суть. Первые – 
представляют собой действия или системы действий, имеющие ситуа-
тивный, конечный, а потому манипулятивный характер. Вторые – 
представляют собой целостную деятельность. Целостная деятельность 



 39 

всегда является творческой, созидательной, социально-значимой. Это 
важно отметить, так как существуют трактовки деятельности как сис-
темы действий. В этом случае речь идет, по существу, о деятельности 
разделенной. Разделенная деятельность выражает группы систем дей-
ствий, каждая из которых имеет свою специфику в зависимости от то-
го, какую часть разделенной деятельности она выражает. Это могут 
быть системы действий в рамках функции целеполагания, или в рам-
ках функции выбора средств, или в рамках исполнительской функции. 
В любом из этих случаев системы действий не являются тождествен-
ными тем или иным вариантам целостной деятельности и не могут 
заменить ее.  

В рассмотрении вопросов понимания связи способа, метода и 
методологии есть еще один аспект. Он касается их соотношения и ха-
рактера знания, в котором это соотношение может быть запечатлено. 
Обратимся к этим характеристикам. 

Способ, которым осуществляется исследование, не является про-
сто методом. Методом способ становится тогда, когда он получает за-
крепление в знании «о» способе, или в знании способа. Иначе говоря, 
чтобы стать методом, способ должен перейти из статуса действий 
(совокупности действий) или из статуса деятельности в статус зна-
ния.  

Методы, которые характеризуют схемы ситуативных конечных 
действий в определенных узких границах, являются частными. Если 
они выражают схемы действий в ситуациях более широкого спектра 
распространения, то они получают название общих. 

Если рассматриваются методы, которые выражают знания о спо-
собах деятельности, то в этом случае они имеют статус абстрактно-
всеобщих. А если эти методы характеризуют знание способов целост-
ной деятельности, то в этом случае они имеют статус конкретно-
всеобщих, то есть философских, а точнее: они имеют статус диалек-
тико-логических методов или диалектико-логических принципов. 

Способы действий или способы деятельности как основа и струк-
тура исследовательского процесса могут осмысливаться с точки зре-
ния сформированного знания о них, то есть речь идет о знаниях «о» 
методах. В этом случае будет актуализироваться вопрос о применении 
методов, то есть вопрос о том, как будет или как должно реализовы-
ваться знание о них.  

Вопросы понимания методов, их систематизацию традиционно 
относят к методологии как учению о методах, о трактовках которой 
мы упоминали выше. В акцентах на значения слов-терминов на пер-
вое место выходит «логика слова», а не «логика дела», то есть не ло-
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гика способа деятельности или способа действий. Способ, закреплен-
ный в знании о нем, уже есть явление, переведенное в логику слова. По 
отношению к феноменам знания вопросы его реализации являются и 
обязательными, и всегда опосредованными. Опосредования в процес-
сах реализации знаний, включая и знания о способах и знания спосо-
бов, становятся решающими, то есть они определяют судьбу того, что 
в итоге реализации будет получено. По отношению к исследованию 
это также справедливо. А именно: то, как будет реализовываться зна-
ние либо о способах, либо знание способов зависит и процесс иссле-
дования, и его результат, то есть от него зависит перспектива прово-
димых научных исследований, а в итоге и судьба самой науки.  

Другой вариант понимания методологии – диалектический – на-
против, с самого начала ориентирует по выявление логики как от-
дельного исследовательского процесса, так и логики развития науки в 
целом. Речь идет о единой логике процессов взаимосвязей, присущих 
миру и человеческому бытию, которые отражаются в познавательном 
процессе, суть которого проявляется и в существовании науки1.  

Сведение методологии (являющейся на деле процессом диалек-
тического мышления в сфере специально-научных исследований) к 
матричной трактовке имеет свое существенное следствие по отноше-
нию к пониманию процессов, происходящих в науке в целом. 

Такое сведение программирует недопустимую «подмену» в рас-
смотрении единства научного знания в научной картине мира вопро-
сом об его интеграции. Суть этой подмены заключается в недиалек-
тическом отождествлении феноменов и понятий «единства» и «инте-
грации». Интеграция выражает постулирование взаимодействий как 
основы рассмотрения вместо раскрытия связей и единства между 
науками. Установление наличия интеграции осуществляется на осно-
ве оценки их состояния по отношению друг к другу, в котором обна-
руживаются сходные черты и процессы.  

Анализ интеграционных процессов, осуществляемый на основе 
«матричной» трактовки методологии, приводит к вычленению струк-
турно-функциональных изменений в «стыковых» областях наук. При 
этом проблема единства науки и научного знания как таковая остает-
ся за пределами рассмотрения. Интегративная тенденция в понимании 
логики и судьбы науки и научного знания подтверждает присутствие 
эмпирического подхода.  
                                                
1 См.: Гусева Н.В. Методология и гуманитарное знание: проблемы формирования 
// «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 3. 
Социально-политические и правовые проблемы образования и общества. Усть - 
Каменогорск, 2006, с. 8-19.   
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С точки зрения эмпирического подхода развитие науки в целом 
получает описательную характеристику. В этом плане в ней оказыва-
ются выделенными / представленными исторические периоды на ос-
нове установления преобладания использования тех или иных мето-
дов и процедур. Совокупность такого рода описательных характери-
стик никоим образом нельзя рассматривать как выражение подлин-
ной, реальной логики развития науки. Эти совокупные описательные 
характеристики изменений в науке возникает в результате произволь-
ных актов систематизации и классификации разрозненных данных о 
совершавшихся исследовательских процессах.  

Единство наук и научного знания можно установить, если осу-
ществляется выявление единства способов формирования объектов 
исследования и подходов, на основе которых они (эти способы) были 
определены. Ожидание единой научной картины мира не является 
случайным или несущественным для судьбы всей науки как явления 
культуры1. Речь идет, по сути, о выявлении логики ее развития. Имен-
но она является основанием создания единой научной картины мира. 
К числу задач на этом пути надо отнести конкретизацию сути методо-
логического в контексте развития научного знания. А также опреде-
ление моделей понимания методологического с тем, чтобы осуществ-
лять сознательный выбор оснований, на которых возможно реальное 
развитие науки как творческой деятельности, выступающей важным 
основанием развития не только самой науки, но всей человеческой 
культуры. Кроме того, учитывая специфику методологии как сферы 
диалектического мышления, имеющего всеобщий характер, необхо-
дима конкретизация позитивного влияния диалектико-логического 
рассмотрения на решение стоящих перед наукой проблем, выявление 
способов осуществления ожидаемых и необходимых корректировок 
процесса формирования специально-научного знания, а также выяв-
ление характеристик исторического и логического в развитии науки, 
которые определяются как единство и выражают логику поступатель-
ного развития науки2. Это означает необходимость понимания мето-
дологии как явления процессуального, ориентированного на выявле-
ние оснований любых процессов, имеющих место в науке в целом и в 

                                                
1 См.: Генезис категориального аппарата науки. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 
1990, с.205. 
2 «Замечательный характер имеет взаимосвязь, существующая между наукой и 
теорией познания. Они зависят друг от друга. Теория познания без соприкоснове-
ния с наукой вырождается в пустую схему. Наука без теории познания (насколько 
это вообще мыслимо) становится примитивной и путанной // Эйнштейн А. Собр. 
науч. Трудов. Т.4. М., 1967. с. 310. 
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любой специальной науке. 
Научные понятийные системы воспроизводят характеристики 

феномена всеобщности на частном и общем уровне. При этом часто 
возникают коллизии, связанные с неадекватностью осознания содер-
жания выработанных понятий, работающих в той или иной науке. Не-
адекватность, как правило, выражается в несоотносимости работаю-
щих в науке понятий с понятиями целостности и конкретности, выра-
жающими фундаментальные базовые определения бытия, в контексте 
которых находится и исследуемых объект. Результатом этой несоот-
носимости является абстрактность осмысления исследуемого содер-
жания, которое фиксируется в понятийных системах тех или иных на-
ук. Результатом несоотносимости является также итоговая мозаич-
ность современной научной картины мира. Целостность и конкрет-
ность осмысления объекта исследования как реализуемых принципов 
познания - это единственный путь обнаружения феномена всеобщно-
сти. В сфере научного познания рассмотрение оснований более всего 
ориентирует на выявление конкретности и целостности. В полной ме-
ре это прерогатива методологии как сферы всеобщего философского 
мышления и знания как процесса.  

Реализация диалектико-логического подхода к рассмотрению 
науки является условием понимания ее сущности и перспектив разви-
тия на всех этапах человеческой истории. Осмысление, которое отно-
сится к сфере методологии, с самого начала выражает деятельность 
разума и характеризуется процессами осмысления частного с точки 
зрения его формирования и развития как целостности, то есть с точки 
зрения логики всеобщего1. 

Познавательная практика человечества стала предметом исследо-
вания с далекого прошлого. Значимость такого исследования состоит 
в том, что благодаря выводам, которые человечество научается де-
лать, проводя такие исследования, становится возможным понимание 
логики процесса развития. Установление закономерностей в развитии 
науки способствует перспективному прогнозированию ее реальных 
шагов и возможностей.  
 
 
 

                                                
1 См.: Гусева Н.В. Феномен всеобщности в философии и научном сознании // Ма-
териалы Международной научной конференции «Жизнь в измерениях абсолюта 
как проблема философии и культуры русского серебряного века». Дрогобыч, 6-8 
мая 2010 года. Дрогобыч, 2010, С. 141-149. 
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Лобастов Г.В. 
Проблема начала мышления 

 
Если образы сознания есть отражение бытия, если «сознание есть 

осознанное бытие» (Маркс), то понять, что такое сознание, можно 
только разобравшись в бытии: состав бытия, если он только проявля-
ется теорией, и есть сознание в его полноте. Но и наоборот, если мы 
способны разобраться в содержании сознания, мы тем самым анали-
зируем и бытие. 

Да, это исходная позиция. И как исходную ее анализирующее на-
учное сознание терять не должно, наоборот, удерживать в любом акте 
своего движения. А это обстоятельство, как легко заметить, связано с 
понятием метода, внутренней логики анализирующего сознания. Ибо 
удержать всеобщее, принцип, не утонуть в многообразном содержа-
нии эмпирических фактов, не позволить им увести себя в сторону от 
предмета (и тем самым нарушить закон тождества как одно из основ-
ных требований логики), не подменить предмет анализа (совершить 
логическую ошибку подмены понятий) – это, конечно, ведомство ло-
гики, ума мышления.  

Именно способ этого мышления наука всегда, так или иначе, 
имеет в виду, более того, даже ставит как проблему. Которой и зани-
мается специальная наука - методология. Исторически (и логически) 
ее характер всегда определяется трактовкой центральных философ-
ских проблем, которые, как понятно, в свою очередь восходят к логи-
ке, к уму мышления. 

Понятия ума, мышления, логики, метода, конечно, понятия пере-
секающиеся, а где-то и почему-то даже отождествляющиеся, однако, 
умный ум без труда заметит их различия и тождества: смысловая на-
грузка любого содержательного научно-философского термина всегда 
зависит от контекста предметного анализа. Кто не поймет, если я ска-
жу, что ум бывает умным и неумным? Что мышление – это движение 
ума? А логика есть внутренняя форма этого ума? И что мышление 
есть идеальная (т.е. внечувственная) деятельность по логической 
форме и одновременно по предметному содержанию? Что поэтому 
мышление всегда есть отождествление логики ума и предметного со-
держания – в образе сознания, в знании? Что мышление в сфере инди-
видуальной психологии может совершаться с полным нарушением его 
объективной логики? Тем не менее такой процесс остается называться 
мышлением, ибо он представляет собой деятельность субъективного 
ума. Эти вопросы кажутся элементарно понятными. «Я полагаю, - го-
ворит Николай Кузанский, - что нет и не было ни одного человека, ко-
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торый, достигши зрелости, не составил бы себе того или иного поня-
тия об уме» (Николай Кузанский. Сочинение в 2-х томах. Т. 1. М.: 
Мысль, 1979. С. 388). 

Ум как сложившаяся субъективная способность, ум как потенция 
умения, как потенция развернуть свое действие, субъективно-
мыслительное или объективно-предметное, согласно внутренней ло-
гике тех содержательных обстоятельств, внутри которых это действие 
полагается, проявляется, конечно же, в активной деятельности субъ-
екта. Если этого согласия (согласования) логики ума и логики объек-
тивных обстоятельств нет, то форма деятельности не будет истинной, 
а сам ум будет выглядеть как ум неумный. Критерием истины здесь, 
как будто, выступает объективный предмет, однако, не будем забы-
вать, что сам этот предмет дан субъективному восприятию (в широ-
ком смысле) только через форму его деятельности – даже если форма 
этой деятельности присвоена субъектом и выражает необходимо-
историческое содержание. Не надо забывать, что и предмет, и форма 
деятельности с ним могут содержать заблуждение, то есть не содер-
жать в себе полноты знания (истины), но мнить его как истинное. 
Скажем, фиксация некоторого эмпирического факта не содержит в се-
бе полноты объясняющего знания, ибо факт сам лишь эмпирически 
выражает то, что за ним лежит, что его определяет к бытию именно 
таким, каков он есть, поэтому делать его критерием истины было бы 
неосмотрительно. Теоретическая наука, конечно, опирается на факты, 
но в качестве критерия истинности не считает их достаточными, по-
смотрите, как обосновывает истинность своих положений математика.  

Поэтому, если в эмпирических обстоятельствах вполне достаточ-
но того совпадения, посредством которого достигается прагматиче-
ский смысл, то для философии этого далеко не достаточно: ее интере-
сует отношение всеобщих форм исторической деятельности к объек-
тивному содержанию действительности, а не тот факт, насколько ка-
ждый индивид «заблуждается». И какой мерой измеряет свое заблуж-
дение и какими способами утверждает истинность своих действий. 
Похвала дурака превращается в свою противоположность; устроить 
(удовлетворить) собой особую систему бытия и быть в ней успешным 
совсем не значит «дотянуться до бога».  

Но именно до «бога» пытается дотянуться философия, имея в ви-
ду обнаружение такой всеобщей системы объективных категориаль-
ных связей и отношений, которая одновременно связывала бы и вы-
ражала единство объективного и субъективного. Без всякого разделе-
ния на онтологию и гносеологию, логику и методологию и т.д. Факт 
подобного разделения просто является свидетельством уровня само-
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сознания официально-казенной философии, свидетельства которой, в 
свою очередь, не несут в себе критериальной ценности, «боги» живут 
не там. Речь идет о такой системе, которая не только бы удерживала в 
себе принцип тождества бытия и мышления, но и сама вместе с этим 
принципом была бы выведена из объективной действительности. Из 
действительности человеческого бытия. Выведена вместе со всеми 
принципами ее объективного существования. 

Иначе говоря, система логических категорий как всеобщих и не-
обходимых мыслительных форм должна быть выведена как система-
тическое (логическое) разворачивание внутренней логики бытия. Бы-
тия вообще, а, следовательно, и каждой его особенной формы. Что, в 
свою очередь, предполагает выведение и движение принципа взаимо-
связи всеобщего и особенного. И т.д. По большому счету, это и озна-
чает построить материалистическую теорию мышления. 

Историческая философия всегда и стремилась сделать это. Тень 
этой идеи, самой по себе еще не выявленной, легко обнаружить в глу-
бинах серьезных философских размышлений великих исторических 
мыслителей. Потому философия и есть наука о мышлении, и всяче-
ский «исторический скарб» сознания, сквозь который из тени выходит 
эта идея, остается на свалке истории. Поэтому и в историю мышления 
о мышлении надо вглядываться масштабом самой этой идеи, самой 
этой истории, эту идею выворачивающей. Иначе легко нагромоздить 
массу «философских» наук, к науке относящихся так же мало, как ос-
колок кирпича к геометрическому шару. Разумеется, кирпичные ос-
колки тоже где-то нужны, и нужно знать, как их использовать, но пре-
вращать эти знания в науку просто смешно.  

Мера истинности ума, выраженная через масштаб культурно-
исторически развитой формы мышления, сразу оборачивается особой 
характеристикой и логики, и мышления, и воображения, фантазии, 
интуиции и прочих субъективно-психических функций-способностей. 
Эта особость проявляет меру сдвига (отклонения) индивидуальных 
способностей с объективной всеобще-необходимой логики ума, как, 
скажем, любой камень можно представить как меру выраженной в 
нем формы геометрического шара, или, если подойти с другой сторо-
ны, увидеть в камне меру «изуродованности» этой чистой геометри-
ческой формы. Конечно, в камне надо видеть камень, но в камне уви-
деть камень возможно только вводя в его сознательный образ все спо-
собы субъективно-человеческого его полагания в жизненной действи-
тельности: увидеть его глазами всего человечества, как говорит в та-
ких случаях Э.В. Ильенков.  

Правда, не во всех случаях было бы умно смотреть на вещи гла-
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зами всего человечества, ибо человечество «любит» заблуждаться и 
жить мифами. Природу этого обстоятельства может выявить опять-
таки только философия, для которой проблема истины есть проблема 
центральная. Но именно Э.В. Ильенков четко ставит вопрос о разли-
чении предмета философии и предмета психологии, - именно как во-
прос об отношении всеобщих форм («глаза» всего человечества) к 
действительности, чем обязана заниматься философия, и вопрос об 
отношении индивидуальной психики к существующим формам обще-
ственного бытия и сознания (предмет психологии). Среди «глаз» че-
ловечества надо уметь находить такие глаза, которые видят глубоко, 
дальше своей «оптической способности», в которые погружен и дей-
ствует «божественный» ум. Который мы называем талантом и гением. 

Наталкиваясь на проблему в бытии, мышление (логика движения 
субъективной способности) обнаруживает и себя, способ своего дви-
жения и противоречия, которые оно в себе открывает. Его действия 
становятся действиями в образе, вне реально-чувственных вещей в 
пространстве-времени. Где-то здесь в самом познающем сознании 
происходит расщепление сознания и действительности на два образа, 
мыслимых в своем противоположении, и дать анализ этого процесса 
означает воспроизвести возникновение самого сознания и его обособ-
ление в качестве самостоятельной внутренней работы субъекта. В 
пространстве этой способности (в образе сознания) субъект остается и 
тогда, когда уже в исторически развитых формах ставит и решает 
проблему самого сознания и, с другой стороны, проблемы своего бы-
тия. Сам себе он кажется автономным и независимым субъектом соз-
нания, способным быть над миром и вне мира. Здесь – его иллюзии о 
самом себе, и здесь же проблема его истинности.  

И здесь же его собственные попытки вписать себя в действитель-
ность, т.е. связать себя с реальным бытием – чтобы создать единую 
картину мира. Или, при неудаче, обосновать свое собственное суб-
станциальное бытие (Декарт) и продолжать решать проблему его от-
ношения к бытию – хотя бы в отношении его познавательных воз-
можностей (Кант). Это – хорошо нам известные позиции дуализма и 
агностицизма. 

Дуализм и агностицизм кажутся нам столь очевидными фактами, 
столь понятной ситуацией, что нам легче допустить бога и дьявола, 
чем найти способ связать их, бытие и сознание, в единство. За бытием 
реальной жизни нам видится дьявольщина, а сознание в своей обособ-
ленной чистоте кажется божественным светом. И сказать, что созна-
ние есть лишь отражение (осознание) бытия, кажется ущемить созна-
ние в его самостоятельном движении, порождающем образы действи-
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тельности, не находимые в ней самой. Кажется - отказать сознанию в 
его способности проникновения в те толщи бытия, куда вся естест-
венно-природная чувственная способность человеческого индивида 
заглянуть не может.  

Именно эта кажимость – одна из глубочайших иллюзий сознания. 
Ибо сознание тут видит в себе (в своем бытии) то, чего как будто не 
допускает в самой действительности. Отражение тут мыслится только 
как отражение внешне положенного пространственного объекта с его 
неодушевленными естественно-природными свойствами. И образ это-
го отражения, конечно же, никак не объясняет природу движения са-
мого образа, движения мысли внутри образа. Отражение мыслится в 
его ограниченной форме. Преодолеть ее, эту ограниченную форму, 
значит объяснить сознание в его производяще-творческой функции. И 
объяснить именно как отражение. Как отражение развивающихся 
форм самой природы, как отражение в способностях субъекта его соб-
ственной практически-преобразующей деятельности, формы ее дви-
жения. И даже способа ее обособления в качестве самой логической 
способности. 

Легко заметить, что логическое обоснование существования бога, 
«всереальнейшей сущности», это обоснование всеобщей формы мыш-
ления самим мышлением. И, одновременно, выявление этой всеобщей 
формы в самой действительности, попытка понять ее чисто логиче-
скими средствами. Естественные упреки в умозрении и схоластике, 
столь часто высказываемые в адрес средневековой мысли, сами гре-
шат тем недостатком, что не дают объясняющего анализа самого умо-
зрения. То есть логической формы теории. А таковая далеко не сво-
дится к формальной, хотя и не исключает ее. Средневековая мысль, 
пытаясь найти единое первоначало, на самом деле глубоко прораба-
тывает форму мышления - в его категориальных пределах. Без нее не 
был бы возможен ни Кант, ни Гегель. И если эта работа средневеко-
вых мыслителей находилась под влиянием Аристотеля, то, надо заме-
тить, это совсем не плохое влияние. «Эпоха» ХХ века как будто бы 
находилась под влиянием Маркса, но Маркс, тоже великий мысли-
тель, пока не породил последователей масштаба тех, что дало нам 
средневековье. Новое время в связи с развитием естественной науки 
тяготело к эмпиризму и искало знание, работающее на прагматиче-
ские задачи, которые были освящены буржуазным сознанием эпохи. 
Идеи, лежащие за ними, были исследованы К. Марксом, но традиция 
эмпиризма, близкая обыденному сознанию буржуазно-обособленных 
индивидов, сохраняла себя и убого растаскивала воссозданный Мар-
ксом образ человеческого мира. Гегель остался позади. И не потому 
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что человечество стало кичиться мыслью, что Маркс устарел, что те-
перь все не так, Маркс не мог этого знать и т.д., а только потому – и 
на этом хочется настаивать! – что ни ученого, ни обыденного тем бо-
лее ума не хватило понять Маркса и стоящего за ним Гегеля. Того са-
мого Гегеля, без изучения Науки логики которого, по словам В.И. Ле-
нина, нельзя понять Капитала Маркса, «особенно первой главы». По-
тому Ленину с сожалением пришлось констатировать, что «никто из 
марксистов не понял Маркса». Это касалось плеяды крупнейших умов 
той, столетней давности, революционной эпохи, а последующая куль-
турная революция никак, конечно, не могла даже поставить задачу 
умного овладения массами идеей коммунизма, и она, эта идея, была 
растоптана только что научившимися читать профессорами от идео-
логии. 

Послушаем, что говорит Николай Кузанский, средневековый фи-
лософ, поучиться уму у которого следовало бы каждому, входящему в 
жизнь, - не только в науку. 

«… Как зрение видит и не знает того, что оно видит, без различе-
ния, которое придает ему форму, ясность и совершенство, так и рас-
судок умозаключает и не знает, о чем он умозаключает, без ума; толь-
ко ум придает рассуждению форму, ясность и совершенство, и рассу-
док начинает понимать, о чем он умозаключает» (Николай Кузанский. 
Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1979. С. 402).  

Разумеется, ссылка на сколь угодно «умную» мысль не есть ни 
доказательство, ни опровержение. Наука, научное постижение пред-
мета есть всегда его генетическое выведение, выведение из того нача-
ла, особенная форма которого присуща только ему, началу этого 
предмета. Но было бы все очень просто, если бы это начало было да-
но. Ведь, по сути дела, найти начало вещи, ее принцип, это и есть по-
нять ее, эту вещь, по сути: принцип этот дает уму все возможные 
формообразования этой вещи. Не только объясняет те, которые на-
личны и даны чувственности, но и те, которые потенциальны, лишь 
возможны а потому чувству недоступны. И ум не только их «видит», 
но и может показать, при каких условиях эти потенции превращаются 
в действительность. Более того, показать, как эти условия можно 
сформировать. То есть, иначе говоря, прочертить путь возникновения 
той или иной особой формы вещи, ее формообразования, при сохра-
нении ее принципа, т.е. ее собственной качественной определенности. 
«Мы утверждаем, - пишет Николай Кузанский, - истина вещей в уме 
существует в сложной необходимости, а именно таким образом, ка-
ким требует истина вещи» (Там же. С. 412). «Ведь истину вещи пра-
вильно постигает тот, кто отделяет ее от всех других вещей и вместе с 
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тем достигает цельности самой вещи, за пределы каковой цельности 
ни в одну, ни в другую сторону цельное бытие вещи не переходит» 
(Там же. С. 424). «Не зная целого, нельзя познать части, так как целое 
определяет меру части. Когда я по частям вырезаю ложку из дерева, я, 
подгоняя часть, имею в виду целое, чтобы получить ложку с правиль-
ным соотношением частей. Целая ложка, которую я представил в уме, 
является первообразом, который я имею в виду, пока делаю часть. И 
только тогда я могу получить совершенную ложку, когда каждая 
часть соответственно сохраняет свою соразмерность с целым. Подоб-
ным же образом часть в сравнении с частью должна сохранять свою 
цельность. Итак, необходимо, чтобы знанию чего-нибудь одного 
предшествовало знание целого и его частей» (Там же. С. 424-425).  

Конечно, господствующее сегодня представление об уме как ра-
ционально-рассудочной деятельности ставит его в один ряд с другими 
способностями человеческой субъективности. Разумеется, такое пред-
ставление возникает не случайно, за ним что-то стоит, оно тоже что-то 
отражает в фактической стороне действительности, и основание, при-
чину такого представления требуется выявить. И понять, что оно, это 
основание, не есть основание предельное, которое как единое начало 
порождает весь спектр многообразной человеческой действительно-
сти. Именно его в логически-спекулятивной форме и ищет филосо-
фия. Ищет как абсолютную форму, бытующую в мире и определяю-
щую все вещи этого мира. «… Существует некая бесконечная мощь, 
которую мы называем богом и в которой с необходимостью сосредо-
точено все» (Там же. С. 394). 

Разумеется, если я за этой формой вижу только ум как идеально-
мыслительную деятельность, то и весь мир у меня будет выглядеть 
как порожденный этим идеальным началом. Однако умный ум видит 
свое бытие и деятельность в этом мире совершенно иначе, нежели ре-
лигиозно-фантастическое представление о происхождении этого ми-
ра, которое абстрагирует и обособляет сознающую способность, про-
тивополагает ее миру и из нее, как способности внутри себя творить 
образы, объясняет творение реальных форм мировой действительно-
сти. 

Привычное для нас понятие отражения, как и все привычное, до 
своего истинного понятия дорастает редко. И в реальности сознающе-
го сознания этот недостроенный образ отражения подвергается кри-
тике, как только сознание обнаруживает в себе творческую возмож-
ность, которая, якобы, не подводится под понятие отражения. Здесь 
получается самая обычная картина, происходящая с сознанием: отри-
цание в себе своего собственного недоразвитого представления. Если 
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бы эта критика осуществлялась с абсолютной точки зрения, чего тре-
бует логика, тогда заблуждение, как момент в движении познания, по-
лучило бы свое объяснение как нечто имеющее основание в самой 
действительности. Николай Кузанский (а с ним, надо полагать, и его 
эпоха) это обстоятельство хорошо понимает, и только потому, что в 
своих рассуждениях логику он захватывает в ее универсально - все-
общих пределах и ум понимает как форму (способность) уподобления.  

Именно этим понятием расшифровывается отражение. «И ум 
пребывает в этом уподоблении так, - пишет он, - как если бы податли-
вость, отрешенная от воска, глины, металла и всего податливого, ста-
ла жить жизнью ума; так что ум в себе самом может уподоблять себя 
всем фигурам, как они существуют в себе, а не в материи. Будучи та-
ковым, он может заметить, что в его способности быть живой подат-
ливостью, то есть у него самого, заключены понятия всего, так как 
всему он может себя уподобить» (Там же. С. 413). Вот она, способ-
ность ума, в чистом виде! Как обособленная от любого материала его, 
материала, способность быть податливым, как сама податливость в 
«чистом» виде. Вот если ее мыслить как исходно-порождающее нача-
ло, то это и будет идеализм в его чистой форме и в философском 
оформлении. А если она попадает в обыденное, логически неоформ-
ленное, смысловое пространство человеческого бытия, то это – рели-
гия, с образом бога и его способностью удержания в себе (знания) 
всех форм мира. Это чистая мысленная абстракция способности упо-
добления, представленной во всем податливом. То, что мы называем 
умом, и есть эта способность живого активного уподобления всему, 
что человек находит в этом мире. И глупо думать, что это уподобле-
ние (ум) связано с приспособлением, отражением, воспроизведением 
только наличных внешних форм. Как будто это зеркало для одних, 
только зримо видимых, вещей, а другие вещи, другие свойства мира, 
другие его характеристики и формы в этом зеркале не отражаются. В 
отличие от обычного зеркала в уме отражается вся природа, все ее 
свойства, от простейших до такого, каковым является сам ум, как ее 
совершеннейшее состояние, свойство, форма, т.е. состояние божест-
венное. Такой способностью отражения всего того, что есть в мире, в 
самой природе, обладает только сама природа, или бог. Потому-то 
любая особенная вещь этого мира выступает зеркалом других вещей 
(способностью уподобляться) только в той мере, в какой в ней самой, 
этой вещи, выражена мера этого божественного совершенства. Чело-
век – это образ бога, т.е. в себе он содержит все атрибутивно-
божественные определения. «В самом деле, - пишет Николай Кузанец, 
- человек есть бог, только не абсолютно, раз он человек; он – челове-
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ческий бог (humanus dues). Человек есть также мир, но не конкретно 
все вещи, раз он человек; он – микрокосм, или человеческий мир. Об-
ласть человечности охватывает, таким образом, своей человеческой 
потенцией бога и весь мир. Человек может быть человеческим богом; 
а в качестве бога он по-человечески может быть человеческим анге-
лом, человеческим зверем, человеческим львом, или медведем, или 
чем угодно другим: внутри человеческой потенции есть по-своему 
все» (Там же. С. 259-260).  

Человек как зеркало отражает действительность посредством 
всех ее свойств и возможностей, а не только, как это происходит в 
обычном зеркале, посредством световых лучей. Скажем, и через рент-
геновское излучение. И т.д. Но формы, которые представлены в боже-
ственном уме, т.е. всеобщие формы природного бытия, могут быть 
отражены только через эти же всеобщие формы. В человеческом уме 
отражаются вещи, способные быть выраженными через формы ума. 
Но поскольку ум представлен во всех способностях человека, значит, 
через все эти способности человека – от ощущения до самого ума. 

Потому отражение - это, в первую очередь, уподобление активно-
творческой мощи самой действительности, природы, или бога – в 
терминологии Николая из Кузы и Спинозы. Ибо «поскольку нельзя 
отрицать, что бог совершенен, а совершенно то, в чем нет никакого 
недостатка, постольку Вселенная пребывает в совершенстве, каковое 
есть бог» (Там же. С. 426). 

Но лишь сумасшедший или вообще в ум не входивший впадает в 
представление, что мысль непосредственно и прямо собой и из себя 
порождает некое материальное бытие, вещь. Объективный факт пере-
хода мысли в вещь, представленный в предметно-преобразовательной 
деятельности, предполагает как раз эту самую деятельность, вполне 
реальный материальный процесс порождения из вещи другой вещи, 
процесс преобразования одной формы вещи в ее другую форму. Этот 
процесс опосредован целью, т.е. образом, сознанием, мышлением. И 
мысль тут не есть некая отвлеченная абстракция, а всего лишь форма 
этой деятельности, форма всеобщая, представленная в образе, пото-
му идеальная. Нет деятельности, нет образа. Человеческое мышление, 
по Николаю, образ мышления божественного, т.е., перелагая на наш 
язык, образ, форма и способность уподобления себя любой вещи в 
природе, включая ее божественное совершенство. Единое божествен-
ного бытия разворачивается в мировой действительности согласно его 
внутренней мощи, творящему началу. И что оно безпредпосылочно, 
есть вечность, есть одно, есть самотождественность, покой и т.д. – все 
это как раз и обосновывается в логике всеобщих категорий в процессе 
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доказательства бытия бога. Именно в этом процессе и из этого про-
цесса все эти категории и вытягиваются – в силу их объективной не-
обходимости, без которой что-либо понять нельзя. И сама божествен-
ная (природная) активность обосновывается отношением единого к 
самому себе, без допущения каких-либо предпосылок и условий. Ра-
зумеется, здесь работает мышление самого Николая, но оно мыслит не 
само себя, как его, казалось бы, можно было наблюдать в психологи-
ческой эмпирии (действительности), в опыте бытия индивида, а свое 
собственное начало, начало мысли как начало бытия. Ведь теоретиче-
ское выражение любой вещи должно начинаться с ее объективного 
начала. Но любая вещь имеет некую предпосылку бытия, конечной 
формой чего и выступает начало всех начал, нечто безначальное, т.е. 
вечное и бесконечное. Единое, на языке Николая. 

Это похоже на представления современной космологии, согласно 
которым Вселенная возникает как спонтанное разворачивание единой 
точки. Примитивизм этого естественнонаучного представления не за-
метен только тому, кто не ломал голову над проблемой начала как 
проблемой логической. Но если исходно мыслится только мысль как 
нечто идеальное, противоположное материальному, движение этой 
мысли сразу начинает мыслиться и как движение бытия, как выход из 
вечности во время, в последовательность, которая свойственна только 
материально-объективному движению множественности (вещей). 
Возможностью такого движения выступает материя как таковая, мыс-
лимая только в категории существования без каких-либо дальнейших 
определений. Тем самым она и представляет собой только прообраз 
(или первообраз), содержащий в самом себе открытый универсум 
возможностей. И ум, содержащий в самом себе причину своего дви-
жения, принципиально отличается своим логическим существом от 
стыдливо-неопределенного словечка «спонтанность». Свобода и не-
обходимость разворачивания единого здесь дается как логическое от-
ношение этого единого к самому себе. А потому и оно само, единое, 
обнаруживает себя как логическая конструкция, как ум, ум божест-
венный, т.е. совершенным образом, представляющий собой форму 
природы. Форму, совпадающую с содержанием. Единое – это и есть 
единое абсолютной формы и вечно-бесконечной пространственной 
материи. Божественный ум, отражением которого является ум челове-
ческий, есть не что иное, как внутренняя логика движения объектив-
но-реальной действительности, интегрально-синтетическая (по Кузан-
скому, свернутая) совокупность всех сегодня мыслимых и еще за 
мышлением остающихся законов (связей, отношений) мировой дейст-
вительности. Логическая форма их обнаружения и есть сама логика, 
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проявляющая себя как теория познания.  
В логических формах абсолютное представлено основательнее 

(обоснованнее), нежели в чем-либо другом. Хотя абсолютная логика 
бытия раскрывается, по Николаю, через логику, уподобление, каждой 
отдельной вещи. И каждую вещь можно знать, только зная бога, то 
бишь божественную логику, ум. Форма связи всеобщего (абсолютно-
го) и особенного, единичного у Николая задана с самого начала. Как с 
самого начала заданы в свернутом виде и все остальные известные 
принципы познания. Монизм здесь представлен жесткой логической 
необходимостью. Допусти он бога как некое бытие помимо бытия ма-
терии (материи, со времен Аристотеля толкуемой как бесконечной 
возможности форм), и дуализм был бы неизбежен. Ибо закладывался 
в самой предпосылке.  

Разумеется, отождествление идеального и материального в поня-
тии единого можно сразу определить как пантеизм. Что в оценках ис-
ториков философии и произошло с Николаем Кузанским, а еще в 
большей мере с философией Спинозы. И пантеизм остается ругатель-
ным словечком, коль скоро сохраняется некое негативное отношение 
к религиозному богу. Ибо «исторический хлам» сознания некритично 
(т.е. с допущением массы логических ошибок) перетаскивается в ло-
гический анализ проблемы мышления, его абсолютного начала. 

Способность, которая мыслится в абстракции мышления как соз-
нательный образ этой способности, здесь наделяется реальной мате-
риальной силой. Эта незаметная для сознания подмена образа созна-
ния тем, что это сознание в этом образе отражает, нарушение еще во 
времена Аристотеля сформулированного логического закона тождест-
ва, разумеется, не могла не быть незамеченной. И историческая мысль 
немало сил положила на то, чтобы этот закон сохранить и показать 
эту ситуацию не как факт подмены, а как реальный переход чистой 
идеальной формы в форму материальную. Однако, чтобы тут эта ис-
торическая мысль ни делала, она только все четче обнажала чудо по-
рождения мира из ничего, из мысли, и разводила руками: ничто не по-
делаешь, надо верить! Ибо допустить нечто до бога и помимо бога оз-
начало устранить самого бога. «…Не оказывается ли бесконечным, - 
риторически задается вопросом Николай Кузанский, - только одно аб-
солютное начало, поскольку не существует начала раньше начала, как 
это ясно само собой, так как в противном случае начало окажется 
подначальным?» (Там же. С. 390-391). «С другой стороны, невозмож-
но, чтобы существовало много бесконечностей, которые были бы ре-
ально различны» (Там же. С. 390).  

Ясно, кажется, что назвать нечто пантеизмом и этим закончить, 
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проблему не решить. В этом так называемом пантеизме надо видеть 
форму решения методологической проблемы монизма, логического 
разрешения проблемы единства и связи идеального и материального. 
И надо сказать, что ее в абстрактно-отвлеченной форме и нельзя ре-
шить иначе, как только допустив исходное тождество их, этих опре-
делений. Разве мы что-то иное видим в утверждении Маркса, что соз-
нание есть осознанное бытие? У него богом и не пахнет, но сознание 
везде и всегда остается образом бытия. Но той вполне определенной 
его формы, внутри которой сознание и возникает, и обособляется и 
противостоит бытию, оставаясь его отражением. Не обходится ли тут 
проблема абсолютного? Ни в коем разе, ибо момент абсолютного 
представлен в содержании любой формы бытия, - и это, кстати, впол-
не согласуется с мыслью Кузанского, начало которого, как абсолют-
ная форма, выражает себя во всех его порождениях. Тот же факт, что 
в пантеизме Николая идеальное, ум, есть не порожденная, а порож-
дающая сила, существование которой положено в самом начале, лишь 
указывает на фундаментальную определенность человеческого созна-
ния как отражения бытия во всех его проявлениях. И у Кузанского че-
ловеческий ум не может сравниться с божественным, но сам по себе 
он есть образ этого божественного ума, т.е. совершенная форма при-
роды. А где мышление Маркса черпает свои силы? Разве не в отра-
женных силах самой природы? Разве истина сознания не определяется 
объективными формами бытия? И – в конечном итоге – разве принцип 
тождества бытия и мышления не есть принцип Марксовой филосо-
фии? 

Логическая метаморфоза, происходящая с абстракцией как созна-
тельным образом, онтологизация ее, т.е. мысленное превращение в 
реально-материальное бытие, или, наоборот, сохранение ее в форме 
абстракции, но как обладающей свойствами этого реально - матери-
ального бытия, - все эти метаморфозы сохраняют в себе дуализм или 
влекут за собой позитивистское описание некритично воспринятых 
фактов. Которые и факты-то только потому, что образам сознания 
приписывается атрибут объективного существования.  

Поэтому неудивительно явление чуда. Которое на самом деле 
вырастает на заблуждении, а точнее, на основе логической путаницы, 
а более определенно – на отсутствии ума. Того самого абсолютного, 
божественного ума, который видит все и все может оценить по его за-
слугам, т.е. по месту, роли и значению каждого в мире факта, каждой 
вещи, любого поступка и т.д. Поэтому надо смотреть на мир «глазами 
бога», и в его абсолютных определениях видеть меру своей божест-
венности (причастности божественного, совершенного, ума) в каждом 
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из модусов своего бытия. До этой божественности, разумеется, надо 
дорастать, к сожалению, бог (природа) не создал нас равными себе, 
богу, природа не сделала нас богами. Мы должны отразить в себе 
(уподобиться) совершенную природную форму, т.е. форму божест-
венную, и смотреть на мир глазами этой формы, отражая, видя в нем 
формы истинные, совершенные, целостные, и формы недоразвитые, 
изломанные, искаженные. 

Но что такое уподобиться богу? Пути этого уподобления различ-
ны, есть путь веры, есть путь мышления… 

Но все попытки доказательства бытия бога как проблемы начала 
оборачивалось проблемой более общего рода, - проблемой логическо-
го обоснования самого бытия в его самой общей форме как бытия су-
ществующего, как проблема существования вообще, как доказатель-
ство самого факта существования. Ибо и оно, существующее, не при-
знавалось как факт, а требовало логического обоснования его призна-
ния таковым. Чтобы выйти из тупика глубокого солипсизма, куда по-
падало мышление и откуда оно не находило выхода. Разумеется, такая 
попытка – вполне оправданное движение мышления, поскольку, что-
бы быть уверенным в истинности мыслимого, мыслимое должно со-
держать в себе эту исходную категорию, существование. Именно так 
и ставит проблему Декарт и раскалывает монизм пантеистических 
представлений. Без обоснования самого объективного существования 
мир мысли остается в самом себе. И хотя Декарт как будто бы в своем 
исходном постулате обозначает критерий существования («мыслю, 
следовательно, существую»), мир мышления остается в самом себе. 
Но без доказательства существования того, что мыслится, вся конст-
рукция мышления любого конкретного предмета с самого начала 
должна быть признана как иллюзия, сколь бы конкретно мышлением 
ее образ ни был прописан. Не сделать этого – остаться на позициях 
наивной веры в бытие, и мир иллюзий принимать за действительный 
мир.  

Что такая ситуация имеет место быть, пожалуй, даже доказывать 
не надо, и исторические попытки доказательства существования абсо-
лютного единого начала, несомненно, имели под собой реальную фак-
тическую почву. И первый, кажущийся несомненным, факт, лежащий, 
правда, в противоположной плоскости, что иллюзии управляют ре-
альным человеческим бытием. Представлены они некой одной абст-
ракцией, уводящей нас в идеальное бытие без материи, или целой 
конструкцией «содержательных» образов, составленных как синтети-
ческое целое, как результат продуктивного сознания, принципиально-
го значения не имеет. Но как только они, эти иллюзии, очищают себя 
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до голой абстракции, но абстракции универсально-всеобщего рода, 
тут сознание и попадает в сферу философии и своеобразную логиче-
скую ловушку.  

Попытка выбраться из этой ловушки и есть движение осмысле-
ния самого мышления, логически вынужденных (необходимых) форм 
его работы. Осмысления самой этой логической формы, ее начала. И 
заслуга всей классической философии, особенно ее «идеалистиче-
ской» линии, как раз и заключается в том, что это начало здесь выну-
жденно мыслится как начало бытия. Логическое и бытийное тут одно 
и то же. Они совпадают. С чего начинается бытие, с того же начинает 
и мышление. И если философское мышление не осуществит свое са-
моразвитие от этого начала, за которым ничего нет и которое поэтому 
начинает с самого себя, то оно никогда не выстроит логики как науки 
об этом мышлении. И мышление, не умеющее удерживать в себе все-
общее определение начала, начальной исходной категории, - оно, лю-
бое особенное мышление, выпадает за рамки логической строгости и 
начинает опираться на случайные определения, обнаруживаемые в со-
ставе действительности. Определения, которые не обосновываются 
сами по себе, поскольку они даны фактически.  

История не прошла и мимо этого обстоятельства, и не то, что она 
должна была осмыслить категорию случайного, но и природу самого 
факта. Что снова и вывело эту историческую мысль на ту же самую 
проблему истинности мыслительных форм и истины самого бытия. 
Ведь понятие факта существенным своим определением имеет суще-
ствование, без этого определения факт и не есть факт. А дальнейшее 
его определение заключается в форме данности его содержания субъ-
екту, тому, кто нечто фиксирует как факт. Как прочную, не снимае-
мую никакими действиями субъекта действительную форму, объек-
тивная сила которой неустранимо навязывает себя. Как факт дан дей-
ствующему, чувствующему и познающему субъекту? Философии с ее 
фундаментальными логическими проблемами тут никак избежать не 
удается. 

Потому наука, которая до поры до времени плевать хотела на фи-
лософию, временами впадает в философскую проблематику, пытаясь 
разрешить ее категориями естественной науки. Что стоит, скажем, за 
абстракцией понятия энергии? Ведь стоит только отвлечь то, что мыс-
лится в этом понятии, от движения реальных материальных форм, и 
придать ему самостоятельное значение, и мы получим «энергетизм». 
Который, конечно же, легче принимается «мыслящей» наукой и обы-
денным сознанием, чем проблема логического обоснования бытия бо-
га. Ибо за абстракцией энергии лежит не небытие материи, а отвле-
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ченная способность самой этой материи. Которая, эта абстракция, 
мыслится не как ничто, не как нечто идеальное, а как вполне матери-
альная сила без всякой этой материи. И логически закон тождества, 
кажется, нигде не нарушен, и дело выглядит в легко представляемой 
форме. Даже почти пощупать можно. До логики, конечно, здесь дале-
ко, но некая всеобщая картина мира выстроена и кажется вполне ло-
гичной. Для представляющего сознания, не способного выявить и 
удержать собой действительное содержание всеобщей идеальной 
формы мышления. Ибо здесь требуется не способность представле-
ния, а деятельность самой мысли. Которая будто бы и есть и которую 
представлением никак не ухватишь. А через энергии, физические си-
лы, движение «тонких материй» – тут и дурак почувствует себя ум-
ным. 

Закон всемирного тяготения дан до бытия вещей, которые тяго-
теют друг к другу? В человеческом уме он выступает как понятие, от-
ражающее особую форму связи внутри материального мира. Через 
этот закон, через это понятие, через ум свой, удерживающий и умею-
щий работать с этим понятием (т.е. с действительными вещами, обла-
дающими характеристикой тяготения), я определяю вещи, определяю 
меру проявления в каждой из них тяготеющей силы и понимаю, что 
эта сила существует только через эти вещи, как сила самих вещей. А 
что же такое тогда поле тяготения? Ведь оно как будто существует 
для физика само по себе. Так же, как и пространство – в представле-
ниях Ньютона. А наши представления далеко вышли за рамки ньюто-
нианских? Может, наш ум движется по форме ума Эйнштейна? И ко-
торый из них ближе к действительности, к объективному миропоряд-
ку? Или к богу, как бы выразил эту ситуацию Николай из Кузы?  

«Ум до такой степени способен к уподоблению, что в зрении он 
уподобляет себя видимому, в слухе – слышимому, во вкусе – вкушае-
мому, в обонянии – обоняемому, в осязании – осязаемому, в ощуще-
нии – ощущаемому, в представлении – представляемому, в рассудке – 
рационально постигаемому. Он ведет себя наподобие чувственного 
образа в отсутствии ощущаемых вещей; ибо ум в ощущении сообра-
зуется с отсутствующими предметами ощущения смутно и без разли-
чения одного состояния от другого; а в рассудке он уже сообразует 
себя с вещами, различая одно состояние от другого. … Ведь никакие 
внешние очертания в искусстве ли скульптуры, в живописи или в ре-
месле не могут возникнуть помимо ума; только ум есть то, что все оп-
ределяет. Поэтому если представить воск, форма которого ум, то ум, 
проявляясь изнутри, придавал бы воску очертания любой предстоя-
щей ему фигуры, подобно тому как и теперь ум ваятеля стремится де-



 58 

лать это, будучи привносимым извне» (Там же. С. 410-411).  
Тут Николай даже сравнительный образ из Аристотеля использу-

ет. А ведь между ними - почти две тысячи лет. У Аристотеля мышле-
ние - это форма форм, иначе говоря, способность выразить любую 
форму. И ведь ясно, что она не сводится к рассудку. Она может пред-
ставать и в образе искусства, и в образе нравственного движения. По-
этому и описать ее можно только как всеобщую идеальную форму 
деятельности культурно-исторического человека. Что показал и на 
чем настаивал Э.В. Ильенков. Без удержания этой мысли любые де-
тальные исследования (исследования в деталях) человеческих субъек-
тивных способностей будут разрушать ум – внутреннюю логику бы-
тия вещи. В данном случае – понимание человеческой субъективности 
как интегрально-синтетической формы. «Наш ум есть способность 
постижения и виртуальное, то есть составленное из всех способностей 
постижения, целое… Виртуально ум состоит из способности мышле-
ния, рассуждения, воображения и ощущения, так что и сам он в каче-
стве целого называется силой мышления, силой рассуждения, силой 
воображения и силой ощущения. Потому ум состоит из них как из 
своих элементов, и ум всего во всем достигает свойственным каждому 
способом. Раз все, поскольку оно существует действительно, находит-
ся в ощущении как бы в сплошной массе и нерасчлененно, а в рассуд-
ке оно существует расчленено, отсюда вытекает наиболее вырази-
тельное подобие между модусами бытия всего, как оно есть в дейст-
вительности и как оно есть в уме. Именно, способность ощущения в 
нас является силой ума и потому самим умом, как какая-нибудь часть 
линии является линией. Будучи величиной в себе, рассмотренной вне 
материи, она есть соответствующий пример того, к чему ты стре-
мишься: любая ее часть получает осуществление от целого, и потому 
она относится к тому же самому бытию, что и целое» (Там же. С. 432-
433). 

Казалось бы, уже никто не спорит, что никакое общее научное 
положение непосредственно не совпадает с наличными фактами бы-
тия, никакой закон непосредственно под факты не подводится. Что 
утверждает наука, пощупать нельзя. Закон увидеть нельзя. И в своем 
действии он является нам только через обнаружение в фактах. В них, 
через них, он проявляется. И надо уметь от факта заключить к закону. 
От видимого перейти к невидимому, т.е. от чувственного к внечувст-
венному. Которое постигается как раз умом. 

Но удерживая в себе такую идею, идею обнаружения общего по-
ложения науки, закона через факты, легко мышление свести к плос-
кому обобщению – как процессу выявления общих признаком в сово-
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купности открывшихся фактов. Однако ни форма обобщения, ни его, 
этого обобщения, содержание не отражает сути вещи. И не только по-
тому, что такое обобщение абстрактно, односторонне, не полно, не 
конкретно и потому неистинно, - а потому, что поле фактов, откры-
вающихся в опыте, никогда не является ограниченным, а если граница 
ему и полагается, то только умом. Иначе говоря, субъективно. На что 
как раз и указал Кант с его знаменитым выводом, что из эмпирии 
нельзя вычитать суждение, обладающее всеобщностью и необходимо-
стью. То есть как раз теми определениями, без которых науки нет. За-
кон всемирного тяготения не мог быть сформулирован в качестве 
обобщения опыта.  

И не только потому, что мировой опыт не завершен, ведь и на-
личного до Ньютона опыта, казалось бы, было достаточно, чтобы и 
поныне работающий закон из него вывести, но дело в том, что опыт 
противоречив, и потому не поддается плоско-эмпирическому обобще-
нию. Ведь в том же опыте были представлены факты, противоречащие 
опыту падения (притяжения Земли), которые в логике указанного 
мышления тоже обобщались, и эти обобщения могли иметь либо об-
раз чуда, либо вписаться в состав сознания как столь же эмпирически 
подтверждаемая вещь. По факту Луна не падает на Землю, но это не 
исключает притяжения Земли. Эта фактическая противоположность 
отрывающихся сознанию явлений должна была найти и нашла в со-
ставе небесной механики себе объяснение. Но фундаментальный 
факт, фиксированный законом всемирного тяготения, объяснения по-
ка не имеет. Как, собственно говоря, и противоположный факт оттал-
кивания. Попытки общей теории относительности Эйнштейна объяс-
нить тяготение через кривизну пространства, понять его как инерци-
альную силу любопытны, ибо связывают все физические категории с 
движением, иначе говоря, пытаются выразить их через движение, ко-
торое, правда, само по себе (в физике) объяснения не получает.  

Потому индукция, индуктивное умозаключение, не дает прочных 
оснований для собственно теоретической мысли, опирающейся на 
всеобщность и необходимость. Однако факт для науки есть ближай-
шее и самое серьезное основание для любых ее суждений. Это, есте-
ственно, не может не породить проблему самого факта. И как его ни 
истолковывай, истолковывает-то его ум, мыслящая способность, даже 
если мы факт будем испытывать не мышлением, а другим фактом. 
Ибо и в этом случае мы остаемся в мысли, в пределах мысли, которая 
«над фактами», которая судит факты, как бы и чем бы они ни интер-
претировались: самой действительностью, ее чувством-ощущением 
или отвлеченной мыслью, в которой эта действительность как-то 
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представлена. И такая ситуация, суждение через мысль, в которой 
представлена действительность, тоже факт. 

Но факт страшно проблематичный. До того предела мышления о 
нем, где теряется сам факт с его якобы четким определением как фик-
сированное бытие особого проявления действительности. Ибо дейст-
вительность этого факта становится сомнительной и даже превраща-
ется в плоскую субъективную иллюзию. И проблема факта прорастает 
во всеобщую проблему существования. Что мы определяем как суще-
ствующее? Что есть бытие? Как отличить бытие за рамками моей 
субъективности от бытия в сознании? Ясно, что здесь мы снова вы-
шли на те же самые философские вопросы, которые обыденное созна-
ние, да и научное, не задумываясь, относит к пустой зауми. А назавтра 
идет в церковь… 

Здравый смысл конечное основание всего сущего видит в праг-
матизме ощущаемых форм непосредственного материального бытия, а 
все прочие «домыслы» спекулятивной мысли перечеркивает ясной и 
чистой верой в божественное сознание и его истины. И умеет связать 
в некое единство это сознание и свое бытие. 

Но философия это единство ищет, повторю, именно на путях 
обоснования бытия бога как единого исходного начала. Здесь, мысля 
само себя, мышление отрабатывало теоретическую мысль, его всеоб-
щую и необходимую форму. 

Почему, однако, так? Почему именно на этих путях, а не на тех, 
на которых осуществляется реальное историческое познание? Ведь 
так привычно думать, что только та реальность, которая свершилась, 
и есть единственная реальность, дающая нам основание для исследо-
вания самой мысли! Ведь именно здесь она есть то, что она есть – бы-
ла! - по факту. Есть то, что случилось, что совершено, что обладает 
определением совершившегося бытия. И потому бытия существующе-
го – существовавшего! - вне какого-либо нашего представления и соз-
нании о нем. Ведь будто бы только оно, как совершившееся и тем са-
мым обнаружившее себя как объективно бытующее, и обладает опре-
делением истинности и потому всеобщей значимости и необходимо-
сти. Нагромождение этих вопросов, однако, имеет за собой всего 
лишь один вопрос: как в настоящем представлено прошлое? Без поня-
тия развития, без категории снятия, тут, конечно, ничего понять нель-
зя. Если даже философски выразим и поставим проблему времени.  

Ничто и нигде нам не даст форм более всеобщих, чем опыт всей 
предшествующей истории. Ибо другого опыта у нас нет. Но ведь 
именно в этом опыте мы находим основания, средства и силы выхода 
за этот опыт, длим его в том пространстве и времени и на тех осно-



 61 

ваниях, которые уже нашли.  
Однако кажется несколько странным, что индукция на основе 

всемирного опыта, прочность которого кажется нам несомненной, но 
сомнительная сама в себе, здесь, в исторических анализах, вдруг заяв-
ляет о себе как форма абсолютная. То, что этот опыт длится и про-
должается, каждый раз врываясь в неведомое пространство бытия, 
мыслимое только в формах предшествующего опыта, как будто ни-
чуть не смущает человечество, ищущее определения будущего только 
в составе противоречий настоящего. Этот факт разворачивающейся во 
времени действительности не может пройти мимо познающего созна-
ния, и потому противоречия настоящего становятся основанием точки 
зрения на прошлое и будущее. 

Однако, как будто вопреки столь убедительной апелляции к ис-
тории, поиск всеобщих определений мышления почему-то идет в ло-
гике дедуктивного выведения. Философия пытается найти и обосно-
вать всеобщее начало, анализ которого и дал бы ей возможность вы-
строить внутреннюю форму логического движения. Даже вода Фале-
са, тем более атом Демокрита, не говоря уж об Анаксагоре, положив-
шего в начало бытия ум, - все досократики искали такое начало и 
строили из него мир. А логически построить мир – это в категориях, 
тождественных самому бытию, осуществить последовательную 
связь необходимых (необходимость тоже должна быть доказана) форм 
бытия в их, как бы сказал Николай Кузанский, внутренней соразмер-
ности, чтобы через образ ее, этой соразмерности, увидеть целостность 
самого мира.  

От Платона начинается анализ идеальной мыслительной формы 
уже в ее отвлечении от особенного содержания бытия, в ее собствен-
ной форме идеальной всеобщности, философия «выворачивается» из 
мифологических и натуралистических форм и начинает исследовать 
форму мышления в ее, скажем так, чистом виде. Начало, к которому 
восходит она, в различных концепциях получает различный образ – от 
способности ощущения до понятия божественного мышления. Вели-
кий Спиноза за начало принимает субстанцию, т.е. природу в целом, 
как нечто единое и само себя определяющее. Что и тождественно бо-
гу, удерживаемому мыслью без всякого «исторического церковного 
хлама».  

Именно это обстоятельство было замечено церковью, и Спинозе 
не простили чистоту его мысли. Ибо любая религия сознательно дела-
ет недоступным мышление, побуждая верить в его абсолютное бытие 
за рамками реального бытия человека. В составе преходящих обстоя-
тельств мысль всегда связана преходящими условиями, не способна 
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выйти в абсолютное содержание, и человеческое бессилие, культиви-
руемое религией, становится условием самой религии. Нет божества 
без убожества, говорил по этому поводу Э.В. Ильенков. И церковь бе-
рет на себя роль переводчика с абсолютного языка бога на язык чело-
веческий. До Реформации даже Библию было нельзя переводить на 
язык, доступный народу. Вот этот хлам и стряхивает с себя философ-
ский бог Спинозы, а по существу любая серьезная философия. Ибо, 
как мыслящее мышление, она, философия, пытается мыслью, а не ве-
рой, докопаться до абсолютной сущности бытия. Вот потому попытка 
доказательства бытия бога, даже если она путается в историческом 
хламе различных представлений средневековья, всегда есть обоснова-
ние самого мыслящего начала. Бог Ньютона оказывается необходи-
мым, потому что мышление Ньютона не достигает пределов бытия, 
т.е. не находит своего действительного начала, и движение (отноше-
ние) к началу остается формой веры. Формой, вполне совпадающей с 
обыденными представлениями, культивируемой религией. 

 
 
 
Сабит М.С. 
Научное творчество как противоречивый процесс 

 
Прежде всего, хочу поздравить всех участников конференции с 

наступившим Новым Годом, пожелать здоровья и творческих успе-
хов! Особый привет и поздравления Гусевой Нине Васильевне и дру-
гим моим коллегам-философам из Восточного Казахстана, Мостовен-
ко Г.И., Бектасовой Г.С., Морозовой О.В., Абдыгалиевой Л.И. и др., с 
которыми у меня лично прекрасные взаимоотношения. Специально 
для молодых участников хочу заметить, - и это одновременно являет-
ся своеобразным вступлением в тему моего доклада, - что вся челове-
ческая жизнь от начала и до конца есть творчество – созидание харак-
тера, значимых поступков, неповторимой человеческой личности. 
Каждый человек есть творец, субъект творчески – созидательной жиз-
недеятельности, в конечном счете, своего же счастья. И от того, на-
сколько он осознает в себе это творческое начало, сознательно лелеет 
и развивает его в процессе учебы и работы, в общении в семье, в тру-
довом коллективе и т.д., от этого во многом зависит плодотворность 
человеческой жизни, ее смысловая нагруженность.  

Что же касается научного творчества (НТ) как особой сферы 
творческой деятельности, то прежде всего следует отметить, что субъ-
ектом НТ является человек, прошедший специальную подготовку, 
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имеющий высшее образование (закончивший магистратуру), овла-
девший необходимой суммой знаний и навыков и настроенный на 
дальнейшее их совершенствование в процессе занятий, тесно связан-
ных с научно-исследовательской работой по определенной теме под 
руководством опытного ученого-наставника. В нынешней системе об-
разования этот этап вхождения в мир науки связан с учебой в PhD 
(Ph-докторантуре). Далее я не буду касаться организационной сторо-
ны всей этой процедуры (как поступить в докторантуру, о назначении 
научного руководителя и подборе темы диссертации и т.д. и т.п.), ос-
тановлюсь на вопросах, имеющих прямое отношение к сущности и 
структуре научно-исследовательской деятельности, научного творче-
ства вообще.  

В этом ряду вопросов, открывающих завесу над НП на первом 
месте, стоит понятие научной проблемы: нет ее, значит, нет и научно-
го творчества. Но что такое научная проблема? Абстрагируясь от кон-
кретного характера научных проблем, от их масштабности, остроты и 
других более или менее значимых, но частных, характеристик, можно 
определенно сказать, что им всем присуща такая общая черта, как 
противоречивость. Любая проблема всегда заключает в себе противо-
речие: непротиворечивая проблема есть консенс, таковых по опреде-
лению не бывает. Исследование проблемы предполагает поиск путей 
разрешения этих разноплановых противоречий, противоречий внут-
ренних и внешних, противоречий между теорией и эмпирическими 
фактами, сигнализирующими о неполноте имеющейся теории, о ее 
внутренней ущербности, противоречий, легко разрешимых и вовсе не 
разрешимых на ее базе и т.д. (1).  

Научное исследование сопровождается поиском значимых науч-
ных проблем, правильная постановка и соответствующее решение ко-
торых входит в его содержание. Конечно, они могут быть большие и 
малые, чаще всего они разрешаются на основе уже имеющейся науч-
ной теории, ее понятийного аппарата и методов, без внесения каких-
либо существенных изменений в их структуру. Но встречаются ино-
гда проблемы, разрешение которых оказывается невозможным на базе 
старой теории, ее принципов и понятий. Такого рода проблемы возни-
кают все чаще и чаще, когда теория достигает пределов своей приме-
нимости и их можно было бы называть «предельными» в том смысле, 
что их действительное разрешение оказывается возможным лишь на 
основе выдвижения и развития новой идеи, которая первоначально 
разворачивается в форме научной гипотезы, подвергающейся соответ-
ствующим испытаниям на этой фазе. Рождение новой идеи – процесс 
весьма сложный, содержащий в себе клубок возможных противоречий 
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и способов их разрешения. На пути к новой идее могут быть подвер-
жены испытаниям, сменяя друг друга, множество гипотез пока, нако-
нец, не засветится та искомая, отвечающая критериям истинности. 
Имеет место своеобразная конкуренция гипотез и идей, в результате 
которой творческая мысль целенаправленно двигается по пути к ис-
тине. Вот почему верно говорится о том, что этот путь усеян «лесами 
гипотез» (2).  

На этом, однако, процесс научных поисков не завершается. Идея 
теперь начинает свою поступь в направлении к воплощению в тео-
рию. Разработка идеи, ее теоретическое движение к полноте своей 
формы, также осуществляется с помощью гипотез, где идея проходит 
новый виток восхождения, превращаясь в принцип и метод исследо-
вания данной предметной области, пока наконец не достигнет уровня 
научной теории. (В математизированных науках, скажем, в физике, 
это движение совершается в форме математических гипотез и завер-
шается написанием основного уравнения теории). Начинается процесс 
интерпретации теории, ее понимания и истолкования, раскрытия ее 
связи с экспериментальными данными, научными фактами, ее вписа-
ния в ткань общечеловеческой культуры и цивилизации (3, с. 257-
266). Весь этот процесс научных поисков, научного творчества, опи-
санный здесь весьма схематично, полон драматизма идей, борьбы на-
учных направлений и школ, столкновения мнений, творческих споров 
и дискуссий. Внутренней логикой развития научной мысли выступает 
диалектика, понятая как логика и теория познания, а, следовательно, и 
как методология научного творчества, которая способна мыслить про-
тиворечия, находить способы их разрешения (4).  

Научное творчество есть целостный процесс, моментами которо-
го выступают научные проблемы, гипотезы, идеи, теории и факты, 
есть их своеобразное, диалектическое, единство. Оно начинается с 
проблемы и пробегая длинный путь столкновения научных идей и ги-
потез, находит свое относительное завершение в созидании научной 
теории, которая чревата рождением новых проблем и так без конца. 
Научное исследование от начала и до конца есть творческий поиск, 
заключающийся в обнаружении проблемных ситуаций, путей и спо-
собов их разрешения с помощью выдвижения конкурирующих между 
собой научных гипотез, поиск, ведущий к установлению научной ис-
тины в форме построения научной теории. Чтобы она была плодо-
творной, конструктивной она в свою очередь должна задавать конту-
ры дальнейших научных изысканий, постановки и решения все новых 
и новых проблем и задач… 

Так совершается научный прогресс, предполагающий смену на-



 65 

учных теорий, научной картины мира. Имеет место научная револю-
ция, означающая перерыв постепенности, скачок, переход от одной 
научной парадигмы к другой (Т. Кун). 

Научное творчество, следовательно, есть увлекательный, полный 
противоречий и загадок процесс поиска научной истины, сопровож-
дающийся неизбежными в таких случаях заблуждениями. 

В философской литературе имеются различные подходы ко всей 
этой проблематике, связанной с научным творчеством. Наиболее глу-
бокие, на мой взгляд, представлены сторонниками диалектико-
логического подхода (Э.В. Ильенков, П.В. Копнин, Б.М. Кедров, Г.С. 
Батинщев, Ж.М. Абдильдин, Л.К. Науменко и др.) (5). Требуют долж-
ного осмысления исследования представителей постпозитивизма, ко-
торые, с одной стороны, придерживаются канонов символический ло-
гики, с другой, вникая в реальную историю научных исследований в 
тех или иных областях современной науки (в физике, математике, 
лингвистике и т.д.), пытаются вживую воспроизвести логического ха-
рактера коллизии, не укладывающиеся в принципы формальной логи-
ки. Таковы, например, понятия научной парадигмы (Т. Кун), фальси-
фикации (К. Поппер), методологического анархизма (П. Фейерабенд) 
и т.д. (6). Особого внимания заслуживают идеи творцов самой науки 
(напр., И. Ньютона, А. Эйнштейна, Н. Бора, В. Гейзенберга и др.). Я, 
например, убежден, что в принципах соответствия и дополнительно-
сти Н. Бора имеется глубинный диалектико - логический смысл (7). 

Спасибо за внимание!  
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ДИАЛЕКТИКА, ПРОБЛЕМА 
ЧЕЛОВЕКА И СПЕЦИФИКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА КАК ПРОБЛЕМА 
 
Карпова Н.И. 
Диалектическое мышление как важнейший момент  

субъектности человека 
 

Субъектность человека как качественная личностная характери-
стика предполагает воплощение единства субъектного бытия. Это оз-
начает, что человек, постигая современное ему культурное бытие, а, 
точнее, логику культурного бытия, не просто понимает ее, но сам тво-
рит по законам, присущим данной логике. Субъектность как явление 
содержит в себе множество аспектов, среди которых можно назвать: 

- ориентацию на целостную деятельность, которая включает в се-
бя постановку цели, выбор средств, собственно исполнение и при-
своение результатов деятельности;  

- глубокое нравственное начало;  
- постоянное совершенствование своего культурного и образова-

тельного уровня; 
- проникновение в логику происходящих природных, социаль-

ных, космических и мировоззренческих процессов; 
- понимание и раскрытие собственно человеческого потенциала в 

процессе жизнедеятельности, учитывая реальные исторические усло-
вия.  

Обозначенный выше ряд моментов можно продолжить. Однако 
цель данной статьи более подробно остановиться на одном из важ-
нейших качеств субъектности человека - диалектическом мышлении. 

Диалектика как реальное проявление движения, развития, изме-
нения и всеобщего взаимопроникновения всех уровней и аспектов бы-
тия, существует независимо от сознания человека, что подтверждает 
воплощение практического освоения мира человечеством, отраженно-
го в трактатах великих мыслителей от древних времен до наших дней. 
Так, поиск первоначала древнейшими и умнейшими представителями 
различных высокоразвитых культур, указывает, в конце концов, на их 
множественность и взаимопроникновение: вода, воздух, число, огонь, 
атом… Любое первоначало изменчиво как качественно, так и количе-
ственно, реально имеющее противоречивые стороны, состояния, ас-
пекты, явления. Это можно отследить в идеях милетцев, Гераклита, 
Зенона, Парменида, Демокрита и других античных мыслителей. От-
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крытие множественности и противоречивости Единого оценивается 
человечеством в древности как мудрость. Так, А.Ф. Лосев, анализируя 
понятие мудрости по Гераклиту из Эфеса, цитирует его высказывания: 
«мудрость в том, чтобы знать все как одно», и «понимать, что «из все-
го – одно, из одного – все» [1, с. 50, 171]. Такое понимание античной 
мудрости и есть корень как диалектики, так и диалектического мыш-
ления. Однако такой вывод можно сделать только после знакомства с 
логикой мыслительного процесса, освещенного в трудах Г.В.Ф. Геге-
ля, К. Маркса, А.Ф. Лосева, Э.В. Ильенкова, Г.С. Батищева, Ф.Т. Ми-
хайлова и других представителей истории философии. 

Открытие диалектических процессов в природе – это только на-
чало понимания мира человеком. От древнего периода философского 
знания до понимания природы человеческого мышления прошло бо-
лее XX веков. Проблема человеческого мышления, ума, становление 
его интеллектуального «Я» было исследовано лишь в ХХ веке, но и 
она имеет долгую и насыщенную историю. И естественно, что данная 
проблема охватывает все периоды человеческой истории, его бытия в 
обществе. Мышление человека как сложнейшее явление до сих пор 
хранит в себе много тайн, что побуждает ученых продолжать практи-
ческие и теоретические исследования по этой проблеме. Однако те от-
крытия, которые современный человек может постичь, прикоснув-
шись к мировому историко-философскому наследию, могут дать отве-
ты на многие вопросы, стоящие перед желающими познать их. 

Вопросы исторического развития проблемы человеческого мыш-
ления можно обнаружить у многих философов древности (Сократ, 
софисты, Платон, Аристотель), средневековья (Августин, Боэций, Ибн 
Сина, Ибн Рушд, Аль-Фараби, Иоанн Дунс Скот, Оккам, Фома Аквин-
ский и др.), Возрождения (Николай Кузанский, Николо Макиавелли, 
Томазо Кампанелла и др.), Нового времени (Р. Декарт, Ф, Бэкон, Б. 
Спиноза и др.). Однако наиболее активно тема человеческого разума 
и, вместе с тем, мышления, разрабатывалась в немецкой классической 
философии, а затем К. Марксом и Ф. Энгельсом. Но многое становит-
ся более понятным в том, как человек становится умным, мыслящим, 
а часто мыслящим нестандартно, когда знакомишься с работами таких 
мыслителей ХХ века, как Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, Ф.Т. Михай-
лов, В.Г. Лобастов и др. 

Исходя из посылки древних «из всего – одно, из одного – все», 
мы придерживаемся принципа, что диалектическое мышление как 
момент субъектности человека есть нечто конкретное, которое имеет 
свои стороны или аспекты. Большой вклад в разработку проблемы че-
ловеческого мышления, и, вместе с тем, диалектической логики, как 
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воплощения единства многого, внес Э.В. Ильенков. Его концепция 
становления человеческого мыслительного процесса совершенно 
справедливо считается наиболее адекватным теоретическим воплоще-
нием проблемы развития у человека ума – мышления, исходя из его 
активности в практической деятельности. Он впервые в истории фи-
лософии, в запланированном и проведенном «Эксперименте века», 
показал, что для развития ума – мышления у человека есть лишь вро-
жденные предпосылки, тогда как возникает ум только в практической 
деятельности. В процессе развития идеи о собственно человеческом 
мышлении, Э.В. Ильенков и его сподвижники И. Соколянский и А. 
Мещеряков в сложном практическом процессе становления слепоглу-
хонемых детей приходят к выводу о том, что человеческое в человеке 
рождается благодаря «совместно-разделенной деятельности», т.е. 
«деятельности, осуществляемой ребенком совместно с воспитателем 
и, естественно, разделенной между ними таким образом, чтобы ребе-
нок постепенно перенимал все те специфически человеческие спосо-
бы деятельности, которые предметно зафиксированы в формах вещей, 
созданных человеком для человека. Осваиваясь в мире этих вещей, 
т.е. активно осваивая их, ребенок осваивает и опредмеченный в них 
общественно-человеческий разум с его логикой, т.е. превращается в 
разумное существо, в полномочного представителя рода человеческо-
го» [2, c. 36-37]. 

Опыт ильенковцев получил заслуженное признание во всем Со-
ветском Союзе, а впоследствии и за рубежом, показав путь интеллек-
туального человеческого роста, возникающего при достойном отно-
шении к человеку с ограниченными зрительно-слуховыми возможно-
стями. Прошло достаточно времени и теперь уже сами воспитанники 
ильенковской школы продолжают дело ее учителей в разных концах 
земного шара. «Эксперимент века» вскрывает важность человеческого 
общения в познании мира предметов человеческого пользования (от 
простейших потребностей до собственно человеческого творческого 
уровня мышления) и представляет важнейшую сторону становления 
субъектности человека. 

Развивая концептуальные основы диалектической логики, Э.В. 
Ильенков тщательно изучает труды Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса и их 
предшественников. Так, постижение логики Гегеля приводит его к 
мысли о существовании логики культурного бытия, которая сущест-
вует вне сознания человека и указывает, что «каждый человек как бы 
повторяет, «воспроизводит» процесс духовного развития человечества 
– точно так же, как в своем физическом развитии он успевает за де-
вять месяцев своего утробного существования пробежать весь путь 
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эволюции органической жизни на Земле – от одноклеточного орга-
низма до младенца человека. И тут он проходит все действительно не-
обходимые этапы пути»[2, с. 45].  

Сожалея об утрате современным процессом образования логики 
собственно культурного подхода, Э.В. Ильенков критикует дисципли-
нарность в преподавании школьных предметов, отмечая несвоевре-
менность формирования «высших этажей духовной организации» че-
ловека, и подчеркивая, что детский ум не способен усвоить школьные 
требования, так как у ребенка не сформировано «духовное пищеваре-
ние». Он считает, что необходима «естественная» последовательность 
формирования «духовных органов» [там же], и еще раз подсказывает 
нам, что нарушение логики становления человека в процессе образо-
вания оставляет «отпечаток» на всю жизнь человека, замыкая его на 
ситуативности и ограничивая потенциальные возможности. Обращаем 
внимание читателя на данный аспект, т.к. он является одним из важ-
нейших в развитии диалектического мышления. Человек, замкнутый 
на решении ситуативных, частичных характеристик любого предмета, 
процесса, чаще теряет логический путь в решении ситуативных, час-
тичных проблем.  

Еще одним из важных аспектов становления диалектического 
мышления является рассмотрение мышления, по признанию Э.В. 
Ильенкова, как идеального явления, что становится чрезвычайно важ-
ной проблемой «на пути развития логики» [2, c. 212]. Считая, что 
Г.В.Ф. Гегель сделал большой шаг в развитии диалектики, Э.В. Иль-
енков рассматривая идеальное, опирается на концепцию К. Маркса, по 
характеристике которого «идеальное есть не что иное, как материаль-
ное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней» 
[3, c. 21]. Э.В. Ильенков рассматривает идеальное как «субъективный 
образ объективной реальности, т.е. отражение внешнего мира в фор-
мах деятельности человека, в формах его сознания и воли. Идеальное 
есть не индивидуально-психологический, тем более не физиологиче-
ский факт, а факт общественно-исторический, продукт и форма ду-
ховного производства. Она существует в многообразных формах об-
щественного сознания и воли человека как субъекта общественного 
производства материальной и духовной жизни» [4, с. 184].  

Э.В. Ильенков подчеркивает, что мышление, как собственно че-
ловеческая характеристика, рождается и крепнет не в созерцании, а «в 
результате субъективной деятельности общественного человека» [2, с. 
215]. Он подчеркивает: «Между созерцающим и мыслящим человеком 
и природой самой по себе существует очень важное опосредующее 
звено, через которое природа превращается в мысль, а мысль – в тело 



 70 

природы. Это – практика, труд, производство. Именно производство 
(в самом широком смысле слова) превращает предмет природы в 
предмет созерцания и мышления» [4, c. 187]. Так, уже у Гегеля мы на-
ходим разработку и подтверждение данной идеи: «… Относительно 
познаний мы видим, как то, что в более ранние эпохи занимало зре-
лый дух мужей, низведено до познаний, упражнений и даже игр маль-
чишеского возраста, и в педагогических успехах мы узнаем набросан-
ную, как бы в сжатом очерке, историю образованности всего мира» [5, 
с. 15]. 

Продолжая мысль Гегеля, Ильенков пишет: «не боги научили 
людей обжигать горшки – они научились этому сами. И все те спо-
собности (умения), которые формировались в истории рода долгие 
тысячелетия, ребенок ХХ века усваивает играя (шутя) за какие-нибудь 
годы и даже месяцы, ибо он движется по уже проторенной дороге, не 
повторяя тех зигзагов и ошибок, ценой которых когда-то было завое-
вано человечеством все то, что он усваивает… [2, с. 44]. Однако, при 
постижении логики, т.е. собственно культурного становления предме-
та, либо процесса познания, Э.В. Ильенков категорически отвергает 
заучивание готовых выводов, зазубренных фраз-штампов, алгоритмов. 
Он считает, что заученные выводы, как характерные черты дисципли-
нарного знания, ведут к догматизму, к сознанию, не замечающему ре-
альных жизненных противоречий, к кажущемуся беспроблемному бы-
тию. Э.В. Ильенков справедливо подчеркивает, что «воспитание дог-
матика заключается в том, что ему предлагают для зазубривания горы 
готовых истин – формул, законов, правил и алгоритмов – и одномерно 
приучают смотреть на окружающий мир как на огромный резервуар 
примеров, эти истины подтверждающих» [2, с. 53-54]. 

Если рассматривать суть догматических истин, то, прежде всего, 
можно отметить, что любой догмат не допускает противоречий, тогда 
как диалектический подход в своей основе опирается на выявление и 
понимание реально существующих противоречий как движущей силы 
изменений, развития и преобразования явления, процесса, организма, 
предмета. Иммануил Кант называет догматизм «ядом», который «раз-
рушает» жизненные основоположения и, согласно Э.В. Ильенкову, 
«превращает его в скептика». А «Гегель расценивает скепсис как сле-
дующую за догматизмом (и потому, как более высокую) стадию раз-
вития ума и человечества, и отдельного человека, как «естественную» 
форму преодоления наивно-детского догматизма, как шаг вперед» [2, 
с. 55]. Э.В. Ильенков приводит пример о том, как два догматика срав-
нивают свои взгляды на одну и ту же вещь, замечая разные особенно-
сти данной вещи, имеющие связь с ранее заученными характеристи-
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ками этой вещи. Действительно, взгляды двух догматиков, заучиваю-
щих разные ответы на одну и ту же проблему, не могут показать дос-
тойный путь решения вновь и вновь встающей проблемы. Для разре-
шения проблемы нужны не закрытые однонаправленные ответы, а ви-
дение сути противоречивых сторон данной проблемы. Так, при реше-
нии любой проблемы необходимо не избавляться от замеченных в ней 
противостоящих сторон, аспектов, а, признавая их, выходить на более 
высокий уровень осмысления рассматриваемой проблемы, включая 
противоречивые аспекты в то целое, о котором идет речь. Довольно 
ярким является пример из истории философии, в процессе знакомства 
с которой, мы останавливаем свое внимание на противоположных 
взглядах и спорах эмпириков и рационалистов, которые, придержива-
ясь уровня развития философии того времени, занимали различные, 
но довольно незыблемые позиции по вопросу о первичности опыта и 
разума. Данный вековой спор, утверждающий основой познания либо 
опыт, либо разум, долгое время бытующий в центре внимания многих 
корифеев философии, в конце - концов, решается в пользу их единст-
ва. Вывод прост - для человека, человеческого бытия необходимо и 
то, и другое, и в любом человеческом деянии происходит взаимопро-
никновение противоположностей, что рождает нечто третье. Таким 
третьим, объединяющим обозначенные моменты, является человече-
ская деятельность, которая помогла человеку в становлении уникаль-
ных человеческих особенностей - человеческого мышления и творче-
ства.  

Диалектика как теория развития в своей основе опирается на 
внутренние противоречия, которые возникают независимо от созна-
ния человека и отражают процессы реального бытия. Согласно Э.В. 
Ильенкову, они называются «объективными противоречиями» и су-
ществуют как в мире природы, так и в мышлении. Рассматривая дог-
матизм и скепсис как собственно исторические явления а, одновре-
менно, как два противоречивых уровня человеческого мышления, ко-
торые действительно имели место в человеческой истории, мы немно-
го внимания уделим понятию скепсис. Название течения произошло 
от греческого глагола skeptomai, который, согласно В.Ф. Асмусу, «в 
первоначальном и прямом смысле означает «озираться» или «осмат-
риваться», а в производном - «взвешивать», «быть в нерешительно-
сти». Последнее значение и легло в основу наименования школы, так 
как для античного скептицизма характерно не прямое догматическое 
отрицание возможности познания, а лишь воздержание от решитель-
ных и окончательных высказываний, от решительного предпочтения 
одного из двух противоречащих друг другу, но, с точки зрения скеп-
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тиков, равносильных суждений» [6, с. 303].  
Как показывают исторические данные, скептицизм возникает в 

периоды социально-политического и культурного упадка, сопровож-
дающего развитие любого государства. С древности до современности 
о скептицизме написаны сотни достойных внимания трудов. О нем 
говорили и писали многие философы: Пиррон, Тимон, Сократ, Аг-
риппа, Секст Эмпирик, М. Монтень, Б. Паскаль, Р. Декарт, Д. Юм, И. 
Кант и многие другие. Умеренный скептицизм повсеместно бытует в 
философских учениях всех времен и народов и, именно он является 
необходимым моментом, ведущим к диалектическому мышлению. По 
справедливому признанию Э.В. Ильенкова, диалектическое мышле-
ние есть «третья, высшая по сравнению с догматизмом и скептициз-
мом стадия развития ума и человечества и отдельного человека, (ко-
торая - Н.К.) может оказаться, на первый взгляд, некоторым соедине-
нием того и другого – знания всех «догм» и скептического недоверия 
к ним. Это, однако, не так. Догматизм и скепсис – не «составные час-
ти» реального живого ума (хотя в известных условиях воспитания он 
именно на эти составные части и распадается, разлагается, умирая в 
них). Это одинаково мертвые, уродливо искалеченные его обломки, 
одинаково безжизненные продукты его разложения. Из их сочетания 
живого ума не получишь, ибо ни в том, ни в другом нет главного его 
компонента – умения самостоятельно видеть и осмысливать «самую 
вещь» - реальную жизнь, реальную действительность во всем ее мно-
гоцветном многообразии, в ее развитии, в ее собственных (а не при-
думанных), противоречиях, противоположностях и контрастах – во 
всей ее, как говорится в философии, конкретности» [2, c. 56].  

По проблеме природы противоречий в истории философии нако-
плен очень большой опыт, т.к. без понимания данной проблемы чело-
век не постигает всей сложности окружающего мира и не обретает 
критического мышления, разрушающего догматизм и скепсис. Диа-
лектическое мышление, как процесс становления «живого ума», по-
могает человеку преодолеть неадекватное отношение к реалиям жиз-
ни и скептицизм, как временное явление. 

Рассматривая проблему диалектического мышления, необходимо 
подчеркнуть значимость вопроса миропонимания, мироотношения и 
мировоззрения. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, 
что данные явления взаимообусловлены, взаимодополняемы и взаи-
моразвиваемы. Понятие мировоззрения в «Философском словаре» под 
редакцией М.М. Розенталя определено как «совокупность принципов, 
взглядов и убеждений, определяющих направление деятельности и 
отношение к действительности отдельного человека, социальной 
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группы, класса или общества в целом. Мировоззрение складывается 
из элементов (точнее – моментов Н.К.), принадлежащих ко всем фор-
мам общественного сознания; большую роль в нем играют философ-
ские, научные, политические, нравственные и эстетические взгляды. 
Научные знания, включаясь в систему мировоззрения, служат цели 
непосредственной практической ориентации человека или группы в 
окружающей социальной и природной реальности; кроме того, наука 
рационализирует отношение человека к действительности, избавляя 
его от предрассудков и заблуждений. Нравственные принципы и нор-
мы служат регулятивом взаимоотношений и поведения людей и вме-
сте с эстетическими взглядами определяют отношение к окружающе-
му, формам деятельности, ее целям и результатам. Философские 
взгляды и убеждения составляют фундамент всей системы мировоз-
зрения» [6, с. 247].  

Наблюдения процесса современного образования, показывают, 
что очень часто мировоззрение человека не достигает уровня, обозна-
ченного в определении, т.к. формируется спонтанно, без определен-
ной связи с достойными знаниями истории и естественных наук. Так, 
в учебном плане вузов на изучение истории философии со всеми ее 
направлениями и течениями, возраст которой исчисляется более, чем 
25-вековым развитием, отводится, в лучшем случае, 45 часов встречи 
со студентами. Школьные же программы обучения - образования и 
программы колледжей вообще более нацелены: 1) на изучение пред-
метов самих по себе; 2) на углубление профессиональной направлен-
ности. Иначе говоря, в довузовских ступенях образования мировоз-
зренческие вопросы преподносятся ученикам опосредовано, через 
комплекс предметов. Пусть это скромное отступление покажет реаль-
ный уровень мировоззрения выпускника школы, колледжа и вуза, а 
идея о том, что человек должен постепенно врастать в диалектику и 
понимать, что вся наша жизнь – это диалектика, остается за бортом 
образования как такового. Если же ознакомиться с программами, 
предназначенными для вузов, то раздел диалектики в последние годы 
вообще в них отсутствует. Грядет совершенно безграмотное отноше-
ние к миру и всем завоеваниям философского знания. 

Возвращение к обозначенной теме статьи требует обращения к 
классической философии. Диалектическое мышление формируется 
через воспитание диалектического мировоззрения, которое, согласно 
Э.В. Ильенкову, возникает и развивается в процессе постижение «всей 
совокупности «реальных», положительных наук, выясняющих свои 
взаимные связи и переходы в составе единого, целостного миропони-
мания и тем самым вооружающих людей уразумением универсальной 
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связи вещей и знаний об этих вещах, показывая и доказывая эту связь 
как в целом, так и в частностях» [2, с. 356]. 

Важно отметить, что большой и своеобразный вклад в проблему 
диалектического мышления и мировоззрения внес Г.С. Батищев. Он 
является одним из основоположников явления и понятия субъектно-
сти, в которое вложил самые высокие человеческие характеристики, в 
том числе и понимание миссии человека на Земле. Буквально во всех 
своих работах главное внимание он обращает на раскрытие творче-
ского потенциала человека. Он не мыслит человека без творчества и 
поиска достойного жизненного пути, поэтому в своем эпистолярном 
творчестве старается выразить все свои достижения и сомнения. Его 
мировоззрение в течение жизни менялось, поиск истины был поиском 
истинно человеческого пути.  

Говоря о диалектических противоречиях, Г.С. Батищев считает, 
что они рождаются из антиномий, которые он называет «прароди-
тельницами» противоречий, не допуская их тождественность. Он ут-
верждает, что формальная логика не теряет своей актуальности и в век 
открытия диалектической логики, подчеркивая при этом, что «вовсе 
не об одной и той же реальности толкуют формальная логика и диа-
лектика, когда упоминают «противоречие». И именно поэтому науч-
ной формальной (и математической) логике и философской диалекти-
ке, по существу, друг с другом спорить не о чем. Спор идет лишь ме-
жду разными философскими (теоретико-познавательными) истолко-
ваниями философской проблемы» [8, с. 236-237]. Этот аспект, отсле-
женный Г.С. Батищевым, был реакцией на слова Э.В. Ильенкова о 
том, что «старая формальная логика была «снята» уже гегелевской 
концепцией» и что тем самым она была «похоронена» в качестве са-
мостоятельной серьезной науки. Если бы это было так, то была бы не-
возможна нынешняя формальная логика - математическая; невозмож-
но было бы ее по-своему достаточно плодотворное развитие» [8, с. 
233]. 

Рассматривая мировоззренческий вопрос, Г.С. Батищев считает, 
что развитие диалектического мировоззрения как собственно и диа-
лектического мышления, должно происходить определенным спосо-
бом, который предполагает развитие творческого потенциала субъек-
та, направленного на познание и поддержку диалектики Вселенной. 
Начинает же он свои исследования с утверждения приоритета диалек-
тического подхода к человеческому бытию, а именно: деятельностно-
му основанию человеческого становления и категорическому непри-
ятию в данном процессе дисциплинарного, готового знания, которое 
ограничивает человеческие возможности в раскрытии творческого по-
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тенциала. Он пишет: «Если предпочесть интересы цементирования 
системы результатов, то задача развития диалектики низводится до 
чего-то второстепенного, побочного или подчиненного. То есть прин-
ципиальный способ развития остается вне развития, ибо он наперед 
задан» [9, с. 113].  

Г.С. Батищев придерживался марксовской точки зрения, согласно 
которой творчество есть «абсолютное движение становления» [10, с. 
476.]. По Г.С. Батищеву, «развивать диалектику – это задача создать 
атмосферу развития самого способа развития. В ней какие бы то ни 
было конечные и парадигматически определенные образы диалектики 
суть лишь моменты беспредельного встречания» [9, с. 114]. Опираясь 
на концепцию «абсолютного движения становления», Г.С. Батищев 
пишет: «… диалектика, как беспредельное встречание, не может быть 
обретена и раскрыта без и вне решения проблемы того субъекта, ко-
торый совершает встречание, без того, кто встречается с миром и с 
самим собой. В этой атмосфере первостепенно важно и глубоко суще-
ственно всепронизывающее и постоянное животворящее присутствие 
субъекта даже в каждом малом фрагменте, который выражает собой в 
символической форме диалектическую культуру. И это присутствие 
сама суть дела, сама истина, сам ее собственный свет и имманентная 
логика, но только не остановленная выключением из живого субъект-
ного отношения» [9, с. 115]. Идею «встречания» с Универсумом, как 
завуалированную форму встречи с Высшим началом, можно понять и 
в прямом и в переносном смысле, т.к. в реальности весь мир и сам че-
ловек, как мгновение этого мира, пронизаны диалектикой.  

Читая строки, написанные Г.С. Батищевым, вновь встречаешься 
со знаменитым античным высказыванием, только в новой интерпре-
тации: «все во всем, однако в каждом – в особенной форме» [9, с. 116]. 
Иначе говоря, каждый человек идет своим, не всегда самым коротким, 
путем к пониманию всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности. 
Причиной тому выступает всеобщая отчужденность, что подчеркивает 
в своем творчестве Г.С. Батищев. Он пишет: «Если же диалектическая 
культура еще не стала для субъекта его собственным деятельным 
опытом, его собственной, целостной жизнью, то она остается где-то 
вне его ущербного существования, где-то по ту сторону и в отчужде-
нии от его действительного жизненного процесса. Это – отчужденная 
диалектика» [там же]. И далее: «Чем беднее субъект, чем он ущерб-
нее, тем более предвзят, тем более ограниченное мерило он наклады-
вает на мир и тем более внешней и отчужденной в ее существе дела-
ется для него диалектика» [там же]. Философ приходит к выводу: 
«Только целостно развитый человек есть действительный субъект 
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диалектической культуры. Только у него эта культура не остается 
лишь багажом, изолированным от повседневного ритма событийного 
потока, лишь выделенным из его жизни занятием «от и до», но совпа-
дает с тоталитарным процессом его субъектного встречания с миром и 
самим собою, совпадает с процессом культивирования в самом себе 
более высокого субъекта - сотворца. Диалектика для него - … есть 
всеприсутствующая логика ее повседневной себя – выработки, есть 
средоточие всей его деятельностной субъективности во всех ее отно-
шениях и во всех ее опосредствованиях, но, в то же время, во всей ее 
непосредственности, открытости вечному беспредельному становле-
нию. Она есть сама его действительная жизнь, способ жизни, образ 
жизни, но не внешний, не фасад и декорация на официальной витрине, 
а бьющееся в ритме творчества живое, горящее и и ищущее нового 
горения, вечно беспокойного, полное духа всеобщей проблематиза-
ции, духовное сердце человека» [9, с. 118-119]. Именно в этой работе 
Батищев призывает к «интенсивному погружению вглубь, к наращи-
ванию диалектичности самой диалектики» [9, с. 119]. 

Рассматривая субъектность человека, необходимо подчеркнуть, 
что данное качество предполагает воспитание целостно развитого че-
ловека, о котором недвусмысленно повествует Г.С. Батищев. Он пи-
шет: «Воспитание целостно развитого человека есть формирование 
субъекта, у которого диалектика есть непосредственно внутренний 
образ его жизни, есть всеобщая культура проблематизации действи-
тельности, или, что то же самое, жизни в непреходящих загадках – 
энигмах мира, беспредельно разрешаемых и столь же воспроизводи-
мых и углубляемых» [9, с. 119]. 

В свое время К. Маркс очень точно выразил сущность филосо-
фии: «Философия… представляет собой живую душу культуры» [11, 
с. 115]. Г.С. Батищев, развивая эту мысль, пишет о диалектике: «… 
Философская диалектика только тогда венчает собой и резюмирует в 
себе всю целостно-полифонирующую культуру в ее богатстве, только 
тогда дарует собою живую душу и светоносный дух всему многооб-
разному телу культуры, когда каждая ее категория – по меньшей мере 
из числа главнейших – одновременно заключает в себе смысл и объ-
ектно-познавательный, и нравственный, и художественный, и смысл 
междусубъектного общения как такового» [9, с. 119]. 

Говоря о диалектическом мышлении, мы всегда подчеркиваем 
его конкретность, т.е. единство многообразного, которое по Г.С. Ба-
тищеву, есть воплощение диалектики как «поприще субъектного 
творчества и беспредельного становления, т.е. ...  принадлежащая 
субъектным смысловым полям – отношениям». Т.е. относится к дей-
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ствительности «субъектно, деятельностно, созидательски» [9, с. 120]. 
Завершая свою великолепную статью «Диалектика как логика 

мировоззрения целостно развитого человека» и резюмируя взгляд по 
беспредельному субъектному становлению человека, Г.С. Батищев 
призывает по иному трактовать марксовский тезис: «Философы лишь 
истолковывали мир и выражали человеческое отношение к нему, но 
дело заключается в том, чтобы, изменяя мир, становиться достойным 
космического сотворчества» [9, с. 122]. 

Мысли Э.В. Ильенкова и Г.С. Батищева можно трактовать в зави-
симости от индивидуального понимания, но их творчество проникну-
то пониманием диалектической, разнонаправленной творческой сущ-
ности человека и нам остается у них учиться их отношению к челове-
ку, человечеству и миру в его конкретном воплощении. 
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Рау И.А.  
Об осмыслении природного и внеприродного в человеке 

 
К определению человека. 

Не было, пожалуй, самой древности философов, которых бы не 
занимала проблема «человек» и которые не полагали бы, что есть не-
что, единое всем людям и определяемое как «природа человека», как 
нечто, образующее сущность любого человека. Примечательным при 
этом было, что философы не определяли, что есть "природа" и что 
есть "сущность". Предполагали, вероятно, что это само собою понятно 
на основе своего естественного национального языка. Но этих естест-
венных языков было множество, и все они были разные, репрезенти-
ровали разные мировоззрения. Берём, например, пять атрибутов (пять 
постоянств) человека у Конфуция: человеколюбие (жень), справедли-
вость (и), благопристойность (ли), разумность (чжи), искренность 
(синь) (0). Вряд ли эти "постоянства" наличествуют у всех людей всех 
народов и всех времён. 

Предположение, что люди во все времена своего развития имели 
нечто общее, требуют серьёзное обоснование. В частности, антропо-
логи и культурологи указывают на основе исследования первобытных 
сообществ на такое разнообразие нравов, ценностей, систем общест-
венного порядка, порою прямо противоположных, что трудно предпо-
ложить что-то единое для них, что можно определить единой приро-
дой человека. В то же время мы понимает наскальные «рисунки» лю-
дей этих радикально отличающихся от нас культур, отдалённых от нас 
на 30 000 и более лет. Главный аргумент наличия общечеловеческой 
природы, что существa Homo sapiens имеют единые морфологические, 
анатомические, психологические и нейрологические признаки. Эти 
признаки надёжно отличают человека от других приматов как телес-
но, так и психически. Но главные отличия - язык и культура. 

Человек осознаёт себя и размышляет о своём прошлом и буду-
щем, о своей смерти и др. Он создаёт духовные конструкции - абст-
ракции и развивает соответствующий символизм, важнейшим продук-
том которого является язык. Человек имеет чувство пропорциональ-
ности, красоты, гармонии и способен соответственно этому чувству 
преобразовывать действительность. Люди обладают верой и религи-
озным чувством. Человек обладает морально - нравственными свойст-
вами. Когда характеризуют поведение животных, как «доброе» или 
«злое» («злая собака»), то это принципиальная ошибка, базирующаяся 
на том, что поведение животных временами похоже на моральное или 
совестливое, стыдливое и т.д. Многочисленные и достаточно элемен-
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тарные научные опыты показывают, что животные вообще не пони-
мают людей «по-людски» (1). Человек - культурное существо, т.е. 
создатель и продукт культуры. 

У всех млекопитающих наблюдаются многие формы борьбы, но 
редко, в отличие от жизни насекомых, они завершаются убийством 
соперника (как индивидуального, так и коллективного). А издеватель-
ство над побеждённым противником и садистское удовольствие от его 
мучений встречаются только у человека. Этому утверждению проти-
воречит удивительный факт: в «пещерных» рисунках 30 000-летней и 
более давности обычны сцены борьбы человека с животными или жи-
вотного с животным, но нет сцен борьбы между людьми. Удовлетво-
ряющего нас объяснения этот факт (мы его можем подтвердить на ос-
нове собственных наблюдений наскальных рисунков в заповеднике 
«Гобустан» /Азербайджан/) пока не найден. Имеются специфически 
человеческие чувства, эмоции и страсти: нежность, любовь, нена-
висть, нарциссизм, а также такие, как садизм, мазохизм и др. При этом 
человек остаётся и животным; нам важно было указать на то, что его 
отличает от всех остальных живых существ. Некоторые исследовате-
ли (А. Maslow и др.) указывают на отличительные потребности чело-
века: потребность в любви, в уважении, в самоосуществлении, в по-
нимании его другими и т.д. 

Важным признаком человека является снижение детерминиро-
ванности его поведения инстинктами и увеличение роли осознанного 
поведения, хотя и роль инстинктов в его жизни продолжает оставаться 
существенной и никогда не будет иной, пока человек остаётся телес-
ным существом. Другой признак человека - большой головной мозг, в 
особенности новообразования его (Neokortex), которые в три раза 
больше, чем у родственных гоминидов и в которых имеется фантасти-
чески большое число связей между нейронами. Головной мозг чело-
века необходимо понимать как целое, как систему и поведение чело-
века, пусть и осознанное, не может быть объяснено указанием на дан-
ные от отдельных частей головного мозга. Этими данными могут 
быть объяснены реакции отдельных частей тела человека, а не его по-
ведение в целом. Для объяснения, хотя бы гипотетического, этого по-
ведения нужно включение множества других факторов, социальных и 
культурных, главным образом. 

Человек есть единственное живое существо, которое не только 
знает объекты, но и знает, что знает. Человек осознаёт свою отдель-
ность от природы и от других людей, он осознаёт, что его силы и зна-
ния ограничены, и он точно знает, что он уйдёт из этого мира приро-
ды и людей. Роль материнства у человека иная, чем у иных млекопи-
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тающих. У последних материнство имеет одну функцию - продолже-
ние и расширение вида. У людей материнство - основа морали и, тем 
самым, человечности. Приходится констатировать, что перечисление 
свойств человека, которых нет у других живых существ, лишь при-
ближает нас к понятию "природа человека". А она, как и любая при-
рода, не только бесконечна, но и бесконечно противоречива. Мы по-
лагаем, что было бы правильно говорить о «природном в человеке», а 
не о природе человека, т.к., выйдя из природы, человек все более пе-
рестаёт быть ею, хотя никогда с нею не порвёт в силу своей телеснос-
ти. Будем пока придерживаться традиции. 

Примем, как ориентир, юридическое определение человека, более 
или менее приемлемое для современных государств: человек есть жи-
вое существо, имеющее права человека или часть неотъемлемых прав 
его. Такой подход не учитывает ответственности носителя прав чело-
века, необходимость реализации принципа – «нет прав без ответст-
венности». Если носитель прав (ребёнок, психически нездоровый че-
ловек и др.) не могут нести ответственности, спасают "заместители" 
ответственности (родители, руководители и члены лечебных заведе-
ний и др.).  

Определения человека, которые дают общеупотребительные сло-
вари и энциклопедии, не могут удовлетворить даже самого непритяза-
тельного читателя. Например: «Живое существо, обладающее мышле-
нием, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в 
процессе общественного труда» (1.1). Известен и автор определения 
человека как (Homo faber) как существа, создающего искусственные 
органы - орудия труда, инструменты - это знаменитый Беньямин 
Франклин (1.2). При таком определении все не родившиеся дети, дети 
до двух лет, душевнобольные и многие другие человеческие существа 
- не люди. Однако же, может быть, в таком определении и заложена 
необходимость строгого различения понятий «человек» и «человече-
ское существо». Вопрос только в том, кто и как, на основе каких кри-
териев будет их различать и какие правовые последствия от этого гря-
дут. Мы, немцы, как и люди бывшего СССР, прекрасно уяснили, к че-
му приводят такие «различения», когда человек признаётся «неполно-
ценным» или психически «ненормальным». 

 
Несколько слов о неизменности природы человека. 

Пара слов к тезису о том, что природа человека не меняется. С 
тем, чтобы правильно этот тезис обсудить, одобрить или критиковать 
его, необходимо прежде всего выяснить целый ряд вопросов, на кото-
рые современная наука не даёт однозначные, не оспариваемые при-
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знанными авторитетами этих наук, ответы. Таких вопросов много, а 
ответов мало, даже если оптимистически предположить, что таковые 
могут быть (2).  

Перечислим некоторые из этих вопросов: Что есть человек? Ни 
одна наука и ни одна философия однозначного и общепринятого отве-
та на это не даёт. Ответ даёт юриспруденция, юридическое определе-
ние человека через права и обязанности. Но и её ответ различен от 
страны к стране, от культуры к культуре, от религии к религии и т.д. 
Что есть природа человека, т.е. самое существенное и устойчивое в 
человеке? Биологическая природа? Психическая природа? Социальная 
природа? Интеллектуальная природа? Духовная природа? Биология 
человека отличается от биологии других организмов с момента зача-
тия: статистически показано, что зачатый от насилия отличается су-
щественно от зачатого по взаимной любви. И это связано с влиянием 
внешней социальной среды уже на внутриутробно развивающегося 
будущего человека. Меняются мироощущение, миропонимание и ми-
роосвоение человека и его понимание самого себя. Стремительно ме-
няется общество и вместе с этим фундаментальные ценности его. 

Тезис о том, что природа человека не меняется, весьма сомните-
лен по отношению к большинству этих взаимосвязанных вышепере-
численных его «природ». В то же время ясно, что, например, матема-
тико-логические формы выражения человеческого интеллекта и 
оформления его достоверных знаний со времён жизни известных ны-
не мудрецов, философов и учёных у них и у наших современников 
одни и те же, хотя и серьёзно различаются их мировоззрения. Есть не-
изменное и совершенно необходимое для человеческого существова-
ния в любой из указанных "природ". Эта тема заслуживает отдельного 
и подробного рассмотрения, что мы здесь делать не будем, но отдель-
ные её аспекты будут затронуты в дальнейшем изложении.  

Общих трактовок человека множество, и мы здесь касаемся толь-
ко некоторых, наиболее проявленных в философии жизни и в рели-
гии. Вопрос о месте человека в животном мире, о том, насколько че-
ловек остаётся животным с момента рождения и до самой смерти, 
имеет фундаментальное значение для стратегий воспитания, образо-
вания и преподавания. В философском плане это вопрос о том, какое 
место занимает «животность» во всей жизни, в том числе и в созна-
тельной жизни человека. 

Не меньшее место в этом плане занимает мировоззрение челове-
ка, его отношение к природе, мировому целому, к Богу. В особенно-
сти это касается подрастающего поколения, склонного к радикализму. 
С античных времён мыслители выделяли разум и язык как главные 
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отличие человека от животного и главные каналы педагогического 
воздействия на него. При этом оставлялись, часто остаются и поныне, 
недооценёнными чувственно-эмоциональные пути такого воздействия 
(2.2). С Платона в западной философии начинается последовательное 
проведение дуализма в понимании человека: в последнем соединены 
тело животного и богоподобная душа. Настоящий человек - это 
"внутренний человек", т.е. разумная часть трёхсоставной души чело-
века. Дуализм Платона имеет нормативные, этические и политические 
последствия. "Внутренний человек" должен через надлежащее воспи-
тание стать господином всего человека. На таких людей опирается 
любое государства (3). При таком подходе проблемой остаётся раннее 
детство (до трёх лет), когда и разум, и язык ещё только проявляются. 
Очевидно, что в этот период жизни ребёнка решающую роль в воспи-
тании играют другие факторы и механизмы. 

Аристотель подчёркивал телесно-духовное единство человека. 
Так, специфическая форма его тела, прямохождение, связанная с этим 
свобода рук, высоко развитое тактильное чувство (Tastsinn) соответ-
ствуют разумности человека, разумности его деятельности и поступ-
ков. Аристотель указывал на то, что человек, в противоположность 
животному, «... способен различать между добрым и плохим, между 
правом и его отсутствием или нарушением. Общность этих способно-
стей и представлений и создаёт основу для семьи и государства», 
имеющихся только у людей, только им принадлежит созданная ими 
самими «вторая природа», т.е. культура (4). Антидуалистическая ус-
тановка Аристотеля способствовала акцентированию его внимания на 
человека как на социальном и коммуникативном существе, которое 
«по природе своей стремится к сообществу» (5).  

Вызывает возражение положение Аристотеля о том, что именно 
рассудок позволяет человеку быть общественным существом, "поли-
тическим животным" («Zoon politikon»), т.е. приобщиться к культуре, 
к упорядоченным общественным отношениям, ценностям и нормам 
общества. У человека в период раннего детства, да и в первые годы 
школы решающую педагогическую роль играют внерациональные, 
внеразумные факторы. Исходя из своего понимания природы челове-
ка, Аристотель защищал естественность рабства для определённых 
групп людей, и этот подход был воспринят многими мыслителями 
вплоть до XVIII-го века. В Древней Греции исключениями были стои-
ки, отстаивавшие равенство всех людей; в эпохе Возрождения такими 
были Эразм Роттердамский и Томас Мор  

Надо упомянуть и том, что и рассудок, и язык в древности боль-
шинством философов и мудрецов понимались крайне, если учитывать 
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нынешний уровень знаний об этих явлениях, упрощённо. Это пони-
мание у большинства людей господствует и поныне в обыденном соз-
нании и общении, которое почти ничего не говорит о действительной, 
потенциальной природе человека. Исключение - сказки, мифы, фанта-
зии. А действительная природа отдельного человека заключается в 
том, что может он из себя сделать. А действительная природа чело-
вечества заключается в том, что оно может сделать из себя и окру-
жающей природы. А может человечество, при его дальнейшем неог-
раниченном развитии, образно говоря, всё, вплоть до самоуничтоже-
ния. 

И в классическом гуманизме, и в идеалистических философ-
ских системах XVIII-го и XIX-го веков преобладало рационалистиче-
ское рассмотрение человека, и педагогика ориентировалась на него, 
прежде всего, как на рациональное существо. Идеальной целью вос-
питания выступало совершенное телесно-душевно-духовное («leiblich 
– seelisch - geistige Vervollkommnung») существо, сознательно руково-
дящееся разумом. Строго дуалистическое рассмотрение человека про-
ведено Рене Декартом (Descartes) (6) и привело к педагогическому па-
радоксу: единство духа («Res cogitans») и тела («Res extensa») в чело-
веке антагонистично, а педагогика требует воздействия и на душу, и 
на тело человека одновременно. С этой точкой зрения большинства 
рационалистов перекликаются воззрения мыслителей, понимающих 
человека как существо культуры, создателя и создания культуры: 
человек как animal symbolicum (Cassirer); три фундаментальных ан-
тропологических закона (Plessner) (7). 

Механистический материализм резко ограничивал возможно-
сти гуманной педагогики, рассматривая человека как своего рода без-
душный механизм. Наиболее всесторонне концепция механистическо-
го материализма была изложена в работе Жульен Офре де Ламетри (de 
La Mettrie) «Машиночеловек» («L`homme machine», 1748) (8), в кото-
рой функционирование человеческого организма уподоблялось работе 
хорошего часового механизма. Ясно, что гуманистическая педагогика, 
не учитывающая особенностей человеческой психики, духовности и 
душевности или трактующая последние механистически (в более мяг-
ком варианте - физиологично), невозможна. Однако на этой механи-
стической основе возможна иная «педагогика», педагогика - дресси-
ровка, когда готовят бездушных исполнителей чужих приказов (наём-
ники, бойцы спецслужб и члены других организаций, для которых 
размышления и переживания во время исполнения заданий, означали 
бы их собственную смерть). 

У Канта все основные проблемы философии соотносятся с во-
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просом: что есть человек. Что я могу знать? Что я должен делать? На 
что я могу надеяться? Всё это касается отдельного человека и всех 
людей вместе взятых. В его анализе моральных антиномий Кант пы-
тается дать ответ на вопрос, что может и должен сотворить из себя 
как свободное, деятельное существо. Гегель даёт ответ на этот во-
прос, утверждая, что человек сам является автором своей истории. А 
все люди вместе - авторы истории человечества, цель которой - дос-
тижение правового равенства всех людей. 

В философии жизни интерес к смыслу, цели и ценности жизни 
рассматривается наиболее, по сравнению с остальными философски-
ми течениями, всесторонне и интенсивно. Постановкой и попытками 
разрешения указанной проблематики это течение имеет прямой выход 
на педагогику. В особенности это заметно на основе произведений 
Шопенгауэра, Ницше, Дильтея и Бергсона. Они усилили внимание 
мыслителей к проблемам жизни, чувственного и внерационального, 
теоретического и практического (в повседневной практике деятельно-
сти и общения) освоения мира человеком, вопросам творчества, соот-
ношения животного и социального в человеке. Философы этого на-
правления внесли много нового в понимание значимости для науки 
изучения индивидуально - неповторимого в творческих процессах, 
положительной (В. Дильтей /Dilthey/) и отрицательной (Л. Клагес 
/Klages/) ролей духовного и душевного в жизнедеятельности организ-
ма человека и его психики. Они сделали многое для возможности соз-
дания материалистической этики ценностей (materiale Wertethik), ока-
зали сильное влияние на развитие социологии, культурологии, психо-
логии, эстетики, художественной литературы и поэзии (Г. Кайзерлинг 
/Keyserling/, Л. Клагес, педагогики (9). Здесь мы остановимся кратко 
лишь на двух представителях философии жизни. 

 
Шопенгауэр и Ницше о природе человека (10) 

Сначала несколько общих замечаний по философии Шопенгауэра 
в интересующем нас плане. В этом же плане философия Ницше во 
многом совпадает с воззрениями великого немецкого пессимиста. 
Шопенгауэр отрицал историческое развитие и любой прогресс в дви-
жении общества. Познание мира, общества и человека, их явлений, 
имеет инструментальный характер и обслуживает телесные потреб-
ности человека. Познание сущностей мира («unmittelbare anschauliche 
Erkenntnis der ewigen Ideen, zu der nur das Genie gelangt») доступно 
лишь отдельным гениям посредством чистого, лишённого всякого 
интереса созерцания и необычной силы воображения. Обычные же 
люди не выходят за пределы представлений: «Быть объектом для 
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субъекта и быть нашим представлением - одно и то же. Все наши 
представления являются объектами субъекта, а все объекты субъекта 
есть наши представления» (11). Незаинтересованное созерцание реа-
лизуется в искусстве, представляющее, начиная от архитектуры, через 
изобразительное искусство и поэзию, отражение сущностей мира - 
идей. Высшим искусством Шопенгауэр считал музыку, которая есть 
непосредственное отображение самой мировой воли. 

Его морально-педагогические воззрения в целом несут печать 
пессимизма относительно возможностей и будущего человека, и об-
щества и относительно возможности прогресса в истории. Его песси-
мизм и мировоззренческое обоснование: в противовес известному те-
зису оптимиста и «гармониста» Лейбница скептик Шопенгауэр счи-
тал, что человек попал в худший из возможных миров, и его жизнь 
есть череда страданий, а история никаких доказательств прогресса 
человечества не поставляет (12). Относительно страданий человека 
философ говорит особенно жёстко: «каждая большая телесная или 
душевная боль говорит нам, что мы заслужили; она не могла бы овла-
деть нами, если бы мы её не заслужили» (13). 

Господствующие телесные потребности человека и его ин-
стинкты никогда не находят полного и постоянного удовлетворения, 
вызывая никогда не прекращающуюся неудовлетворённость краткими 
радостями жизни (как пелось в одной из советских песен – «радости 
скупые телеграммы»). Как только мы чего-либо достигли, мы уже 
этим не удовлетворены и хотим иного или большего. Или же, когда у 
нас есть всё, что душа пожелает, нас охватывает скука, а жизнь меж 
тем идёт к концу. И никакой друг, никакое товарищество нам здесь не 
помогут. Так как в обществе идёт конкуренция всех со всеми, то луч-
ше всего надеяться только на себя, преследовать эгоистически свой 
интерес. Человек поэтому неисправимо виноват (14). Эгоизм Шопен-
гауэр считал основной, главной движущей пружиной («Haupt - und 
Grundtriebfeder») живых существ, растений, животных и человека. 
Она состоит в стремлении к отсутствию боли, недостатков и нужды в 
чём-либо, к "возможно большей сумме благополучия" («größtmögli-
chen Summe von Wohlsein»). Человек-эгоист всем хотел бы наслаж-
даться, всё иметь, но так как это невозможно, то хотя бы всем владеть 
(15). 

Наряду с биологически-психологическим объяснением эгоизма 
через инстинкт самосохранения, Шопенгауэр даёт и теоретико-
познавательное его объяснение. Он базируется на том, «что каждый 
дан себе непосредственно (выделено Шопенгауэром - авт.), другие же 
лишь опосредованно, через представление о них в его голове». Это оз-
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начает, что Шопенгауэр, вслед за Христианом Вольфом, объясняет 
эгоизм как форму солипсизма: «вследствие присущей каждому су-
щественной субъективности каждый сам является целым миром: ибо 
всё объективное существует лишь опосредованно, как простое пред-
ставление субъекта, так что всё постоянно зависит от самосознания. 
Эгоизм и моральность "исключают друг друга"» (16). Эгоист для по-
лучения даже небольшой выгоды, готов другим принести непоправи-
мый вред. Да пусть и мир весь пропадёт, лишь бы только я и мой ин-
терес сохранялся - вот высший принцип поведения эгоиста, писал 
Шопенгауэр («Pereat mundus, dum ego salvus sim») (17). Большинство 
людей, повторял философ, неисправимо завидущие люди. И особенно 
они завидуют успешным и талантливым. И поэтому они с удовольст-
вием замечают и отмечают недостатки и успешных и промахи вели-
ких людей, выдающихся политиков и т.д. 

Спастись от притязаний собственного тела с его психикой и от 
других людей можно лишь в аскетизме и отшельничестве, т.е. симво-
лическим бегством из мира (18). Естественный эгоизм человека лишь 
иногда и ненадолго смягчается состраданием к другим людям и к 
животным. Сострадание есть, по Шопенгауэру, основание морали. 
Но оно ничего не меняет в животно-хищнической природе человека. 
Большинство людей не могут сами преодолеть свои склонность к ни-
зости, подлости, нечестности, недобросовестности, суетливости, не-
сговорчивости, неумении уважать чужое мнение (19). Никакая педаго-
гика и религия исправить человека не могут, а только временно 
смягчить при помощи государственного насилия, сострадания и мо-
рально-религиозного увещевания. Поэтому судьба и отдельного чело-
века, и человечества незавидна. Из необходимости противостояния 
животности человека и нужно сильное государство и строгие законы 
(20). 

Люди чести есть, но их мало. И никакие невзгоды, никакие стра-
дания не могут их лишить чести. Это они могут только сами, поддав-
шись минутной слабости, потеряв самообладание, «потеряв себя». Но 
этого падения, этой «измены самому себе» они никогда себе не про-
щают (21). Им, людям чести, утверждал Шопенгауэр, с опорой на 
буддизм, санскритскую литературу, христианский мистицизм, ближе, 
чем другим людям, бывает и мысль о добровольном уходе из жизни 
не только духовно, как при аскезе, но и физически. Природа равно-
душна к жизни или гибели как человека, так и всего живого (22). 

В своей «этике сострадания» (нем. проф. Горг Моор /Georg 
Mohr/) Шопенгауэр много мягче, человечнее, очевидно под влиянием 
индийской философии, чем это могло бы показаться (23). Наряду с 
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главным, с волей к жизни, человек имеет ещё одну движущую пружи-
ну - моральную, сострадание к другим. Человек должен был бы сде-
лать мотивом своих поступков положение «никому не вреди, помогай 
всем, сколько ты можешь» («Neminem laeda; into omnes, quantum 
potes, juva»). Более того, утверждает философ, это категорический 
императив этики. Из него вытекают добродетели справедливости и 
любви-жалости к человеку. В то же время человека, детей надо и на-
казывать: нет воспитания без наказания (24). В своей специальной 
работе об основаниях морали Шопенгауэр указывает на то, что совре-
менные ему моралисты мало пишут о действительных основаниях мо-
рали, но предпочитают ссылаться на абстрактное «Достоинство чело-
века» (25). Опираясь на Шеллинга, Шопенгауэр настаивает на прима-
те воли в самосознании («Primat des Willens im Selbstbewusstsein»); 
отсюда, в частности, многие его жёсткие оценки морали человека (26). 
В то же время Шопенгауэр полагал, как до него и Спиноза, что воля 
человека, его «Я» («das Selbst»), не вполне свободна, что сказывается 
и на степени ответственности человека (27). Учение о морали и 
нравственности предназначено у него, главным образом, для обосно-
вания деятельности, а не для оценки её («Satz vom zureichenden Grunde 
des Handelns» / prinsipium rationis sufficientis agendi) (28). Ницше пы-
тался показать, что Шопенгауэр не мог обосновать свободную дея-
тельность человека: он лишь продемонстрировал, что по существу 
своему человек, как носитель воли, свободен, а в реальной деятельно-
сти - никогда («Freiheit also so oder so zu sein, nicht so oder so zu han-
deln») (выделено Ницше - авт.) (29). 

И Ницше полагал, что эгоизм неустраним из поведения человека. 
Человеческое действие без эгоистической компоненты так же невоз-
можно, как и существование Птицы Феникс, утверждает философ 
(30), и опирается при этом не только на собственные размышления, но 
и на мнения Лихтенберга (Lichtenberg) и Ларошфуко (La 
Rochefoucauld). Правда, и первый, и второй отмечали и наличие бес-
корыстных побуждений во многих действиях человека как социально-
го существа. Если бы человек был только животным, то с мнением 
Ницше можно было бы, с некоторыми оговорками, согласиться. Но 
человека, всё поведение которого полностью определялось бы мыс-
лью о собственной пользе, т.е. было бы только эгоистичным, мы не 
встречали. Такой человек был бы духовным уродом, больным, в пси-
хическом отношении - инвалидом. 

Ницше полагал, что у всех людей, рождённых здоровыми, есть 
определённый талант, но у все они, с одной стороны, очень и очень 
разные, а с другой - разновеликие. Все эти разные способности и та-
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ланты обществу и человечеству нужны. Однако далеко не у всех хва-
тает выдержки, энергии, настойчивости свой талант реализовать, и 
большинство людей остаётся лишь потенциально талантливыми. И 
здесь громадное поле деятельности для воспитателей (31). Ницше по-
лагал, что природа человека неизменна и дана раз и навсегда, и по-
этому создание нового человека, как о том мечтали социалисты, не-
возможно, и что плохие, "низкие" люди неисправимы. 

В экзистенциализме важнейшее определение человека - его сво-
бода. Через неё человек есть самоопределяющееся (потенциальное) 
существо: он сам определяет, кем, когда и как он будет. С точки зре-
ния педагогики, в таком понимании ценна идея самоответственно-
сти человека за всё, или почти за всё, что происходит в его жизни. В 
то же время воспитание и образование молодого поколения, да и 
взрослых невозможны без дисциплины, элементов принуждения, 
признания, хотя бы и на время, непоколебимых авторитетов и мно-
гого другого, что ограничивает свободу отдельного человека. Явно не 
в пользу педагогики звучит тезис экзистенциализма о том, что нали-
чие человека в мире вообще не имеет никакого смысла, что индивиду-
альная жизнь не имеет никакого глубокого смысла. Экзистенциалист-
ским воззрениям о свободе человека противостоит структурализм, что 
мы поясним на примере положений Мишеля Фуко (Foucalt). Он отме-
чает, что представление о человеке как автономном субъекте своей 
жизни - это специфический продукт заблуждений XIX века. Нет тако-
го человека, который бы не принял на себя определённую роль в об-
ществе, но одновременно у него есть свобода менять эту роль, стре-
мится к этому изменению. Человек, с одной стороны, продукт обще-
ства, навязывающего ему роль, но ни один человек не сводится к этой 
своей роли. Никакие исторические обстоятельства не отнимают у нас 
возможности свободных действий (32).  

 
Педагогическая ценность религиозных аспектов  

рассмотрения человека 
Во всех религиях человеку (наряду с Богом), его воспитанию и 

обучению уделяется особое внимание. Как творению Бога ему прида-
ётся исключительная, по сравнению со всеми остальными живыми 
существами, ценность. Жизнь человека бесценна и может быть отнята 
только Богом или с его согласия, по его "поручению". Человек, наде-
лённый разумом и волей, поставлен ответственным хозяином над 
животными, растениями и всей природой. Экологическая ценность 
такого понимания человека несомненна. Все эти положения, имею-
щиеся и в христианстве, и в исламе, равно и то, что в мировых рели-



 89 

гиях утверждается равенство людей перед Богом, их братство как де-
тей Божиих могут быть эффективно использованы в педагогике, в 
воспитательных мероприятиях. Мировые религии утверждают един-
ство человека: тела и души; его веры и знаний; его свободной воли 
(свободы-ответственности) и необходимости подчинения законам и 
авторитетам; взаимодополняемость мужчины и женщины; вековечной 
ценности создания семьи и рождения детей. Полноценное воспитание 
подрастающего человека без рассмотрения этих вопросов невозмож-
но.  

Мировые религии немыслимы без рассмотрения вопросов рож-
дения и смертности человека. Большинство религий склоняется к то-
му, что к младенцу внутри утробы матери следует относиться как к 
человеку, и что родившийся ребёнок - человек. С научной точки 
зрения только что родившееся человеческое существо лишь юридиче-
ски является человеком. Фактически же это существо ещё станет, при 
соответствующих условиях, под влиянием других людей и общества в 
целом, человеком. Подход религии к этому вопросу педагогически 
предпочтителен: младенец внутри утробы матери, и тем более уже ро-
дившийся - человек (33). Дискуссионной остаётся гипотеза, выдвину-
тая Когеном (H. Cohen), согласно которому религия укоренена в са-
мом разуме человека, неотрывна от него, хотя и не является особым 
видом сознания (34). Это гипотеза сближает её автора с христианским 
толкованием человека как образа Божия (imago dei), в котором (в об-
разе) главную роль играют разум и безусловное достоинство (Würde) 
человека. Религиозные стратегии обоснования абсолютной ценности 
достоинства человека имеют ту привилегию, что они и ссылаются на 
Абсолют - на Бога и на им созданный моральный порядок, на неиз-
менность этого порядка, его всеобщую и непременную действенность 
(35). Религии способствуют сознательному отношению к смерти, к 
похоронам, сохранению памяти о предках и об ушедших из жизни 
близких людях, культурной преемственности, без которой нет целост-
ности истории. Рассмотрение и этих вопросов содержит громадный 
педагогически - воспитательный и познавательный потенциал (36). 
Указать надо и на то, что верующий человек никогда не чувствует се-
бя полностью одиноким. 

Мы рассматриваем человека как телесно-душевно-духовный ор-
ганизм. К душевной жизни относится весь поток нетелесных пережи-
ваний человека, помыслов, чувствований, приятных и неприятных бо-
левых ощущений. Душевное не пространственно, не протяжённо, хо-
тя оно и длиться во времени (37). Но душевная жизнь, свободная от 
пространственных ограничений, не абсолютно свободна: она связана с 
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жизнью тела и тем самым - с жизнью природы. И, далее, вера, знание, 
правосознание, добротворение, любовь, честь, способность к уважи-
тельному отношению к возрасту, опыту, посту опосредованы для ин-
дивидуальной души внешним, но не природным, а социальным, а не 
изобретены ею самой. Душевное есть отношение человека к мораль-
но-нравственным, религиозным и интеллектуальным ценностям. Дух 
человека связан с его целеполаганием, волей, деятельностью и вовсе 
не исчерпывается мыслящим самосознанием. В основе его лежит 
энергия личности, не выражаемая в словах, но более в деятельности. 

 
Нестираемые следы далёкого прошлого. 

Человечество (Homo Sapiens) до 99% своего исторического раз-
вития провело как собиратели и охотники - деятельность, сформиро-
вавшая соответствующие качества тела человека. Переход к цивили-
зованному состоянию породил новые качества. Примерно двадцать - 
тридцать тысяч лет генетическая оснащённость человека и способно-
сти его тела существенно не менялись. Они остались примерно теми 
же и в ядерный век, и в век интернета. Если бы мы усыновили маль-
чика, жившего тридцать тысяч лет, то он вполне мог бы окончить 
школу и сдать экзамен на права водителя. Естественное изменение ор-
ганизмов, их селекция - весьма медленный, по сравнению с жизнью 
отдельного человека, процесс. И чтобы изменить гены и основные ин-
стинкта в поведении человека, требуется смена многих сотен поколе-
ний.  

И сегодня ещё примерно каждый третий житель Земли с европей-
ской культурой панически боится вполне безобидных домашних пау-
ков (генетическая память людей - пещерных жителей); большая, чем у 
дам, склонность современных мужчин к супружеским изменам тоже 
генетически связана с повадками пещерных джентльменов, стремив-
шихся максимально раздать свою сперму (38). Другой исследователь 
Уильям Ф. Аллманн (Allmann) показывает, что «пещерные» люди не 
могли не быть весьма кооперативными существами: поодиночке в те-
чение многих десятков тысячелетий выжить было бы невозможно. 
Это качество и сегодня отражается в моральных представлениях 
большинства людей: индивидуализм и эгоизм ими не одобряются, а 
коллективизм и альтруизм приветствуются (39).  

В то же индивидуализм широко распространился в современном 
обществе: примерно 25% современных немцев живут в одиночестве 
(Single - Leben) и примерно столько же обращаются к психиатрам по 
поводу различных недомоганий, одной их причин которых и является 
это одиночество. Американские исследователи, психиатр Рандольф 
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М. Нессе (Nesse) и биолог Джордж Уильямс (Williams), отмечали, что 
самое большое наказание членов современных обществ западной 
культуры - это нарастающая социальная изолированность всё больше-
го количества их от других людей реальных людей и малых реальных 
сообществ (дружеских, соседских и др.) в пользу сообществ вирту-
альных. Наряду с этим, нарастает «сидячий» образом жизни детей и 
молодых людей, связанного с визуализацией (интернет, телевидение и 
др.) не только отдыха, но и трудовой деятельности целых слоёв насе-
ления (40).  

Это нарастающее противоречие между человеческим организ-
мом, несущим нестираемые следы далёкого прошлого и постоянно 
изменяющимися потребностями стремительно изменяющегося техни-
ко-технологического настоящего, разрешается сегодня более или ме-
нее успешно только представителями элитных слоёв общества (каче-
ственная пища, диета, спорт, «аристократическое» воспитание и др.). 

 
Единое человечество и единство его составляющих. 

В мире животных единство вида, «свои» животные определяются 
через внешний вид, запах, окраска, издаваемые звуки, типичное пове-
дение и др. Элементы такого определения имеются и у людей, но 
главную роль играют социальные и культурные факторы. Так, пред-
ставления «свой» или «чужой» зависят не просто от цвета кожи чело-
века. Так, долгое время отношение к «жёлтым» японцам было снисхо-
дительным, если не пренебрежительным, пока они не побили русских 
в войне 1905 (первое их переосмысление в Европе), и пока они не по-
строили индустриальную державу. Это же касается отношения людей 
европейской культуры к китайцам, корейцам и др. Единство челове-
чества состоит в схожих организменных, психических и социальных 
свойствах составляющих его отдельных людей и их групп. Оно воз-
никло тогда, когда возник современный тип человека с его организ-
менными, психическими и наиболее простыми социальными свойст-
вами, со времени своего возникновения принципиально не изменив-
шегося. Ныне оно состоит в едином мировом рынке производителей и 
потребителей, услугами которого прямо или косвенно пользуются, 
или испытывают его влияние все люди планеты. Оно состоит в неус-
танном стремлении технического совершенствования материальных 
сторон культуры, которое нигде не ведёт к совершенствованию фун-
даментальных основ нравственности, морали, эстетических и иных 
сторон духовности человека. Единство нынешнего человечества со-
стоит в едином будущем: или погибнуть в результате экологической, 
технологической или военной катастрофы, или миновать её и продол-
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жать свою историю. 
Наибольшие научные дискуссии современности относительно 

биологического, психологического и интеллектуального единства че-
ловечеств начались со статьи «"Race" a Social Myth» (41). С этого вре-
мени ряд известных учёных отрицает само существование рас, другой 
ряд признаёт их существование, третий склонен к тому, что в одних 
отношениях следует признавать существование расовых отличий (на-
пример, в медицине), а других (в ментальных, политических и др.) - 
нет (42). Никто не может, конечно, отрицать, что большие и относи-
тельно компактно проживающие группы людей различаются по цвету 
кожи, форме волос, размерам и формам черепа, по физиогномике и 
метаязыку. Но эти различия, говорят противники существования рас, 
не влияют на психические, ментальные и социальные свойства от-
дельных представителей этих больших групп людей. При этом исхо-
дят из более общего положения: телесность человека не влияет на 
его психику и духовность; особенности телесности человека не 
влияют на особенности его психики и духовности. Последние два ут-
верждения чаще всего подвергаются критике защитниками существо-
вания рас. Если бы представители различных групп людей были рав-
ны во всех отношениях и в любых условиях, то единое человечества 
было бы дано вместе с возникновением современного типа человека. 
Но это не было бы единством этих различных и долгое время доста-
точно изолированных друг от друга групп. Должны были появиться 
разнообразные и устойчивые связи между ними для того, чтобы поя-
вилось единство человечества. 

Представления о том, что среди людей есть и не вполне люди, т.е. 
не вполне такие, как мы, или существенно не такие, как мы, или 
принципиально не такие, как мы в некоторых отношениях и т.д., идут 
к нам из глубокой древности, сохраняются и в современном обществе 
даже среди высокоинтеллектуальных людей. Так, рабы, кое-где и кре-
постные, а также и низшие касты, и «варвары», «нецивилизованные» 
народы в разных государствах и культурах длительное время счита-
лись не вполне людьми (Китай, Индия, древние Греция и Рим, Европа 
до распространения идей Просвещения и концепций прав человека). 
Так, в протофилософии Китая даосским образцом «правильного» че-
ловека были «совершенномудрые». Остальные - тоже люди, но не 
вполне. Многим мыслителям несправедливо приписывали расизм, хо-
тя на деле они говорили об исконном физическом, моральном, воле-
вом, интеллектуальном индивидуальном неравенстве людей (43) 
или о нациях разного уровня цивилизационно - культурного развития, 
обусловленного исторически (44). Идеи расизма связаны не только с 
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биологически - организменными особенностями разных групп людей, 
но обусловлены и исторически, и социально.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что рационалисты со-
гласны в том, что все люди:  

1) обладают способностью к рассудочным действиям, и эта спо-
собность является неотъемлемой стороной существа человек;  

2) эта способность у всех людей одна и та же; нет разных рассуд-
ков у разных представителей и поколений рода человеческого; что 
этот рассудок должен быть (кому должен?) и возможно у других су-
ществ, обладающих сознанием; 

3) поэтому эти разные представители человечества и разные по-
коления планеты Земля способны понимать друг друга (45);  

4) на этих основаниях-предпосылках и есть смысл говорить о 
единстве человечества.  

Все эти утверждения небесспорны, и для их детального обсужде-
ния и критики потребуется не статья даже, а отдельная книга или не-
сколько их. Укажем пока лишь только на то:  

1) что в повседневной жизни большинство людей, действуют в 
основном не сознательно - рассудочно, а автоматически, на основе 
привычек, традиций, норм, правил. В ряде «примитивных» сообществ 
такое действование основное;  

2) что якобы универсальная формальная логика (любимое оружие 
рационалистов) в поведении людей многих «примитивных» культур 
не работает или работает далеко не всегда и не в главном;  

3) что мы-то, люди европейской культуры, «понимаем» в пред-
ставителях других культур и поколений, но понимают ли они нас так 
же, как мы их?  

4) что понятие «единство человечества», в отличие от понятия 
«единое человечество», исторично: единство человечества становится. 

И немецкая рационалистическая классическая философия доста-
точно мучительно разбиралась с проблемами единого человечества и 
его единства. У Канта дикий человек через рассудок и труд достигает 
цивилизации «... от низшей ступени животного состояния... до выс-
шей ступени человечества» (46). В другом месте Кант пишет: «Чело-
вечество в своих наибольших достижениях представлено в расе белых 
людей. Жёлтые индийцы уже менее талантливы. Негры же ещё далее 
("sind weit tiefer") и наиболее далека часть американского сообщества» 
(47). Гегель кантовскую точку зрения принимает и развивает. Корен-
ное население Америки, пишет он, слабо и обречено на исчезновение. 
«Негры... нация детей», в «азиатской расе дух пробуждается». Благо-
склонен Гегель к «кавказской расе»: «Только в кавказской расе дух 
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приходит к абсолютному единству с самим собой... Прогресс мировой 
истории... начинается с кавказской расы» (48). Резюме, по взглядам 
Гегеля: расы существуют издавна, и они различаются существенно. 

От взглядов Гегеля, Маркса и Энгельса существенно отличаются 
воззрения Ханны Аренд (Hannah Arendt) (49), которая указывает на то, 
что расы существовали всегда и различались по немаловажным при-
знакам, но в последние столетия границы между ними всё более сти-
раются, и в чистым виде они существуют только в некоторых регио-
нах планеты, например, в Африке и в Австралии отдельными изоли-
рованными группками (50). .Мнением этого выдающегося гуманиста 
современности мы и завершим наш краткий обзор ответов на этот за-
мысловатый с точек зрения идеологической и политической вопрос. 
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Малахов Д.В. 
Символ и событие: к телеологическому измерению  

диалектики в философии истории  
 

Экзистенциальная диалектика предельного опыта и телеология  
бытийного усилия 

Обращаясь к понятиям «бытия» и «небытия», философы согласно 
приходят к мнению, что их диалектическое единство является опреде-
ляющим, если не предельным, фактором в понимании ценностных и 
сверхценностных (общечеловеческих и религиозных) смыслов, лич-
ностно-экзистенциальных действенных проектов и выборов, а также 
культурных форм и норм взаимодействия. Действительно, в философ-
ских исследованиях вряд ли существуют иные понятия, столь непо-
средственно и полно относящиеся к смыслам жизни и смерти, целепо-
лаганию и эсхатологии, духовному возрождению или угасанию. Не-
смотря на спекулятивный, умозрительный характер многих философ-
ских систем (их метафизичность, теологичность), проблема историч-
ности человеческого бытия ставится в них более радикально, нежели в 
философии и методологии, устремлённых к идеалам строгой научно-
сти. По всей видимости, одной из весомых причин этого выступает 
метафизическая интуиция о том, что разум и экзистенция – глубоко 
драматические, если не сказать – трагические категории, призванные 
прояснить человеческую природу и способы раскрытия этой природы 
в истории. 

Диалектические построения метафизики и теологии XX в. усмат-
ривают в ней иные истоки, качество свободы, меру ответственности и 
иное ценностное содержание, нежели в материалистической диалек-
тике, которая долгое время считалась в нашей стране диалектикой par 
excellence. Можно сказать, что раскрытие человеческой природы в 
этих построениях связанно с понятием «негативности» и идеями об 
уязвимости, зыбкости мироздания перед неумолимой фактичностью 
зла в истории. Это – особый опыт ответственности и вины (прошлой и 
будущей), конституирующий мировоззрение, которое, возможно, 
окажется в силах остановить очередное безумие тотального уничто-
жения. В этом отношении проблема «негативности» в философии и 
теологии, а также концептуальные построения, в которых осуществ-
ляется органическое включение фактора «негативности» в картину 
мира, представляются нам существенными элементами диалектиче-
ских построений будущего. По всей вероятности, говорить так или 
иначе придётся об экзистенциальной диалектике, в которой понятия 
«бытия» и «небытия» станут полноправными категориями исследова-
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ний исторических событий. 
Мы полагаем, что в этих понятиях эксплицируется данность осо-

бого рода: драматическая гетерогенность полноты истины. Гетероген-
ность в данном случае подразумевает замысел и энергию реализации 
замысла – телос бытия и мышления, относимых к небытию как к соб-
ственным возможностям становления, наращивания и трансформаций. 
В конечном счёте, телеология должна диалектически определиться 
через эти понятия как присутствие блага – завершения всякого дейст-
вия, в том числе действия человека как субъекта, понимающего и по-
лагающего смысл и цели собственных действий в истории1. 

Как известно, понятие «негативности» в диалектике вводится для 
иллюстрации и объяснения способности мира и сознания к смене соб-
ственных состояний. Вот что пишет по этому поводу Д.Э. Гаспарян: 

На первый взгляд, в этом определении нет ничего, что бы не со-
гласовывалось с фактическим положением дел, ибо мир, как он нам 
дан, действительно длится. Однако для того, чтобы эта способность к 
длению была реализована, и главное, для того, чтобы мы могли пони-
мать как это возможно, мы должны сказать, что негативность есть ещё 
и реальное ничто, то самое, которое по всем законам классической ло-
гики не должно и не может быть. В диалектике [классической фило-
софии] это ничто оказывается существующим, поскольку именно оно 
в результате своей деятельной производительности темпорализирует 
мир. Диалектика станет тем философским методом, который попыта-
ется онтологизировать длительность на правах объективного процес-
са. Иными словами, диалектика постарается доказать, что существует 
время бытия. Сделать это можно единственным способом – уравнять в 
правах бытие и небытие таким образом, чтобы сказать – небытие бы-
тийствует [См.: 2, с. 185–186]. 

Онтологизация негативности в диалектике перерастает в проект 
её антропологизации. Это происходит в связи с тем, что диалектика 
ищет пути встраивания в мир [неклассического] субъекта действия, 
который признаётся частью бытия и определяется, скорее, как исто-
ричное бытие - человеком, а не как носитель автономного сознания, 
                                                
1 Как показывает Ричард Онианс, значение греческого слова «τλλος» эксплициру-
ет не только и не столько факт завершения, сколько полноту исполнения замысла 
(или действия), имеющего основания в самом замысле (или в самом действии), 
связанного с судьбой человека, с законами, установленными богами в мире и с 
самим божественным миром. При этом этимология «полезной целесообразности» 
явно соотносится с раннегреческим (Гесиодовским и Гомеровским) выражением 
«τέλη λύειν» («приносить выгоды»), смысл которого можно передать как полез-
ность чего-то вследствие «разрешения уз», «избавления от», «развязывания узла» 
[1, с. 418]. 



 100 

наподобие рефлексивного, привилегированного гносеологического 
субъекта Нового времени. Наоборот, «привилегия» связывается с осо-
бой ролью человека в историческом универсуме реального сущего. 
Как верно замечает Д.Э. Гаспарян, приоритетное значение человече-
ского существования в сохранении внутримировой негативности ста-
новится лейтмотивом философии бытия в ХХ веке, благодаря которой 
«появляются качественно новые атрибуции негативности, не меняю-
щие, впрочем, главного смысла – специфичностью своего бытия чело-
век обязан негации» [См.: там же, с. 186]. 

В неклассической эпистемологии В.Н. Порусом предлагается 
весьма интересный проект тематизации проблемы «негативности», в 
котором проводится анализ субстанциального понимания онтологиче-
ского «небытия» и теологического «ничто» у А.Н. Чанышева и Н.А. 
Бердяева соответственно. Остановимся на некоторых его положениях 
и акцентах подробнее.  

Проект В.Н. Поруса не связан с компаративистским исследовани-
ем употребления категорий «бытия» и «небытия» Н.А. Бердяевым и 
А.Н. Чанышевым. Категориальная «отстранённость» от предельных 
смыслов вообще не свойственна ни Н.А. Бердяеву – яркому предста-
вителю экзистенциального и персонологического способов осмысле-
ния мистического опыта философско-богословских традиций, ни А.Н. 
Чанышеву, трактат которого рассматривается в виде квинтэссенции 
его личного духа в философских поисках, ни самому В.Н. Порусу, для 
которого религиозно-философская проблематика русской мысли в по-
следние годы является одним из существенных критериев оценки спо-
собности эпистемологии дать ответы на животрепещущие вопросы 
познания и жизни.  

Стоит отметить, что «Трактат о небытии» А.Н. Чанышева ставит-
ся в привилегированное положение не из-за новизны или логической 
безупречности, но вследствие радикальности выводов, предстающих у 
автора постулатами или принципами, в соответствии с которыми 
строятся этические и аксиологические доводы в пользу человеческого 
существования, порывающего с телосом бытийного. Данный разрыв 
не указывает на некий сговор скептического разума с философией в 
деле отрицания мира, его ценностей и истинностных достояний по-
знания. Речь идёт о философских основаниях, исходя из которых 
формулируются модусы подлинного существования «человека небы-
тия»: замкнутость, мужество, атеизм, отстранённое признание необ-
ходимости любви, дружбы, культуротворчества. Иллюзорность лю-
бых форм экзистенции и культурного смыслопорождения (противо-
стоящих небытию как всеобъемлющему основанию) выявляет как 
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структуру самого мироздания, в буквальном смысле силящегося об-
рести собственное бытие, так и специфического личностного усилия 
по двойному отрицанию («небытие своего небытия» [3, с. 165]). Соб-
ственно, бытие у А.Н. Чанышева и предстаёт как такое усилие – лич-
ностное, уязвимое, кратковременное, обречённое на угасание без на-
дежд на собственное или всеобщее возобновление, возрождение.  

Факт соединения В.Н. Порусом таких философов, как А.Н. Ча-
нышев и Н.А. Бердяев, указывает на далеко идущий замысел: выявить 
философские основания творческого процесса порождения смыслов и 
горизонтов культурного, общественного и личностного бытия. Есть и 
вторая причина, которая, на наш взгляд, не вполне чётко обозначена 
самим В.Н. Порусом, несмотря на то, что имеет прямое указание на 
характер усилия, в котором небытие подвергается отрицанию.  

Как известно, Н.А. Бердяев [4], [5] акцентирует связь своих фи-
лософских построений с немецкой мистикой средних веков и нового 
времени (М. Экхарт и Я. Бёме). Ключевым понятием при этом высту-
пает «Божественное Ничто» или «Ungrund» – «бездна»/»небытие», 
понимаемые как предшествующий Богу принцип «меонической» сво-
боды – начала и основания всего, задающего требование собственного 
просветления изнутри божественной сущности и изнутри творения. 
Усилие, с которым человек преодолевает собственное меоническое 
начало свободы, обусловливается не безблагодатным и атеистическим 
миропорядком, но таким миропорядком, в котором меоническое нача-
ло уже преодолено Богом внутри себя самого. Этот, в своём роде про-
то-творческий божественный акт, свидетельствует о присутствии (в 
смысле присутствия неестественного, благодатного – свободного) 
возможности преодоления меонического начала конечным человеком, 
поскольку «во всяком творческом акте есть абсолютная прибыль, 
прирост» [См.: 6, с. 355]. 

Существенным моментом является то, что бердяевское «преодо-
ление» меонической свободы человеком отличается от божественного 
только порядком тварности / нетварности, по сути же находится в 
пропорционально равном статусе совершаемого усилия, о чём свиде-
тельствует тезис о человеке как «со-работнике» Бога (этот же момент 
возникает и в поздней философии Макса Шелера), как о духовно-
телесном существе, экзистенциальное усилие и мистические акты ко-
торого необходимы Богу для собственного существования, а не для 
бытия мира сущего (творения). Таким образом, факт наличия у обоих 
авторов усилия, в котором «небытие» / «меоническая свобода» отри-
цаются или преображаются («отрицание» и «преображение» контек-
стуально различаются, что мы здесь оставляем без рассмотрения), 
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вносит интересные нюансы в антропологическую проблематику.  
Вернёмся к компаративному анализу В.Н. Поруса и к тем состав-

ляющим, в которых автор касается онтологической проблематики 
двух «нигитологий». Онтологическая проблематика также представ-
ляет собой экспликацию негативности, в которой личность у Н.А. 
Бердяева и сознание у А.Н. Чанышева соотнесены с бытием: сущее в 
целом (миропорядок) признаётся лишённым основополагающих воз-
можностей свободы, которые делают личность личностью, а сознание 
– сознанием бытия. В.Н. Порус справедливо указывает на личность 
как на абсолютно свободное начало, которое у Н.А. Бердяева не обу-
словливается необходимостью выбора между добром и злом, но тво-
рит добро или зло, избегая любого принуждения со стороны мира су-
щего – «царства» объективации и законосообразного порядка, внепо-
ложного и враждебного личности [См.: 7, с. 77]. Более того, согласно 
бердяевской теодицее, Бог не только не обнаруживается как имма-
нентное присутствие в мире сущего, но как «Дух» сущностно проти-
востоит ему, к чему и «призывает» свой образ и подобие – человече-
скую личность.  

У А.Н. Чанышева сознание выступает, с одной стороны, как 
высший тип бытия, в котором заключается сама возможность негации 
небытия и как средоточие страдания личности, связанное с усилием 
негации – с другой. Вследствие своей двоякости, сознание противо-
стоит как небытию, так и собственным страданиям как сознанию бы-
тия, вынуждающим его постоянно соскальзывать в угасание собст-
венной активности. Наращивание же бытийной активности сознания 
фактически означает наращивание боли от осознания собственных 
конечности и бессилия положительно завершить противостояние с 
небытием. Как образно обобщает данную мысль В.Н. Порус, смысл 
сознательного, или шире – философского, существования заключается 
не в творчестве и поисках истины, но в минимизации усилия «просто 
быть, не исчезать, не падать в бездну, к краю которой… неотвратимо 
подтаскивает время» [8, с. 107]. 

Таким образом, усилие быть в мире сущего в качестве сущего 
мыслящего и понимающего связывается обоими авторами с началами, 
внеположными и враждебными духовным основам существования че-
ловеческой личности и сознания. В случае Н.А. Бердяева, это уста-
новленный миропорядок бесконечных объективаций, в случае А.Н. 
Чанышева – негативная субстанциальная основа мироздания («небы-
тие»). Онтология же, как совокупность знаний и учений о мире суще-
го и о способах его бытия, выступает ничем иным, как формой фикса-
ции порабощающих личность мировоззренческих и эпистемологиче-
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ских установлений, с одной стороны, и иллюзорных по своей познава-
тельной силе философских, культурологических и естественнонауч-
ных построений – с другой. 

Обращаясь к проблеме «негативности», мы преследовали цель 
эксплицировать драматичность человеческого существования. Вряд 
ли имеет смысл оспаривать тот факт, что для обретения статуса онто-
логии жизненного мира человека понятие объектного бытия мира тре-
бует форм при- или до- мысливания качеств и смыслов. Иными сло-
вами, для того, чтобы стать основой ценностного отношения со сто-
роны сознания, объективный мир и история этого мира должны войти 
в корреляцию с сознанием и теми ценностными структурами мышле-
ния, в которых данное отношение будет осуществлено. Таким обра-
зом, онтология сознания, мир сущего и реальная история должны ока-
заться взаимовосполняемы и выступить в качестве необходимых ус-
ловий со-присутствия смысла. 

Напрашивается ряд вопросов, требующих прояснения. Означает 
ли, что личностное выдерживание «груза» небытия, в том числе в ак-
тах его негации («небытие небытия»), автоматически «замыкает» уси-
лие на нём самом, делая его бессильным для собственного превосхо-
ждения? Означает ли, что возможность перевода усилия в созидатель-
ное поле творчества, известное как «диалектическое разрешение про-
тиворечий», возможно исключительно на пути мистического и, шире, 
религиозно-философского уподобления человеческого усилия усилию 
внутреннего противостояния Бога1 небытию (в каких бы формах оно 
ни представало)? Означает ли, что метафизическая и теологическая 
постановки вопроса об усилии противостояния «негативности», име-
ют изначально более выгодные позиции обоснования в апелляции к 
изначальному опыту смерти, болезни, горя и отчаяния, нежели онто-
логические постановки этого же вопроса, согласно которым подлин-
ная экзистенция имеет своим предметом сущее, мир жизни, а не «без-
донные» основания небытия мышления? И, наконец, возможен ли 
синтез внутри экзистенциальной постановки вопроса о бытии и небы-
тии, т.е. их позитивное диалектическое разрешение? И зависит ли 
«соприсутствие смысла» только от желания и волевого усилия чело-
века? Связано ли оно только с пониманием им «сущностных законов» 
природы и истории, наподобие того, как это осуществлялось в мате-
риалистической диалектике, или же основано в более «высоких» сфе-
рах мышления, предоставляющих силу и способность к реализации 
интенций бытия?  
                                                
1 Обратим внимание, что Н.А. Бердяев высоко оценивал факт зарождения и разви-
тия безличного понятия Gott («Божество») в немецкой мысли. 
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В попытке хотя бы частично разъяснить эти трудные вопросы мы 
обратимся к концепциям символа и действия Поля Рикёра, основан-
ных на гуссерлевском понятии «интенциональности»1. Следует сразу 
оговориться, что прямое соотнесение различённых акта и предмета в 
структуре интенциональности с диалектическим единством противо-
положностей вряд ли возможно. Поэтому мы собираемся апеллиро-
вать к экзистенциальным основаниям концепции Рикёра и показать, 
каким образом интенциональное движение символа может обеспечить 
основания для онтологии благого действия по признанию и утвержде-
нию «Другого», т.е. действия, дающего силы для личностного и обще-
ственного пре-воз-можения структур замкнутости мышления, патоло-
гического самоутверждения наличных форм существования и т.п. 

                                                
1 Интенциональность зачастую понимается как простая направленность внимания, 
психическое или интеллектуальное усилие постигнуть объективный (изначально 
внеположный человеку) смысл того или иного явления, высказывания, события. 
Между тем, гуссерлевское понятие интенциональности определяется целостным 
актом сознания, полагающим предмет как идеально значимый для жизни созна-
ния. В.И. Молчанов, отмечая негативное содержание термина «значение» (не то-
ждественно идеальному или реальному предмету; психическому образу предмета, 
знаку, с помощью которого обозначен предмет; не есть психологическое событие, 
образ или чувство), указывает на его положительное содержание как способ связи 
с предметом: «Значение идеально и непредметно; оно есть всегда отношение к 
предмету … но не есть сам предмет» [9, с. 160]. Характеризуя специфику идеаль-
ной активности сознания, Эмманюэль Левинас подчёркивает духовную специфи-
кацию интенциональной жизни сознания, а саму интенциональность определяет в 
качестве фундаментального философского понятия: «Мыслимое идеально при-
сутствует в мышлении. Такой способ мышления – идеально содержать отличное 
от себя – образует интенциональность. Это не факт связи внешнего объекта с соз-
нанием и не отношение двух психических содержаний, включённых одно в дру-
гое, в самом сознании. Отношение интенциональности не имеет ничего общего с 
отношением между реальными объектами. Это акт сущностного придания смысла 
(Sinngebung). Экстериорность объекта представляет саму экстериорность мысли-
мого по отношению к направленному на него мышлению» [10, с. 177]. Фактом 
того, что смысл есть, обнаружен и устойчив, является осуществлением идендити-
фикации в процессе формирования предмета. Идентифицировать и означает осу-
ществить идеальное единство во множественности переживаний (интенциональ-
ных переживаний / интенциональных актов). Это идельное единство – суть ин-
тенциональный предмет. При этом процесс идентификации не регрессирует в 
бесконечность, но завершается представленностью перед интенциональным актом 
идеального предмета. Согласно же Н.З. Бросовой, интенциональность, раскры-
вающаяся как стремление и внутренний импульс, направленные на поиск своих 
собственных оснований мыслящего и понимающего пребывания в мире (посреди 
сущего в целом), подразумевает особую – энергийную – связь между мышлением, 
пониманием, историческим существованием человека и вопросами о сущем и бы-
тии [11, с. 62]. 
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«Бытие - действующее» Рикёра и присутствие Блага в человеческой 
жизни (диалектика и телеология акта и потенции) 

Ключевым моментом онтологии благого действия у Рикёра пред-
стаёт выявление и описание специфической структуры личностных 
отношений между Я и Другим. В целом же, при разработке герменев-
тики самости Рикёр исходит из трёх проблематик: рефлексивного ана-
лиза, в основе которого лежит семантика символов, эксплицирующего 
процесс возвращения «герменевтического Я» к себе (в косвенной и 
неполной – оставляющей место для последующей реактулизации во-
прошания – рефлексивной реализации герменевтических вопросов 
«кто говорит?», «кто действует?», «кто рассказывает о себе?», «кто 
ответственен?»); определение самости через противопоставление её 
тождественности; определение самости посредством рассмотрения 
диалектического характера её отношения с инаковостью. 

Рассмотрим термин, эксплицирующий проблематику самости, – 
«аттестация» (или «удостоверение»). Аттестация представляет собой 
особый тип достоверности, противопоставляемый достоверности 
Cogito – основы метафизического понимания субъективности, начи-
ная с Нового времени. Рикёр недвусмысленно даёт понять характер 
противостояния достоверности аттестации и эпистемологической дос-
товерности как «последнего и самообосновывающего знания» [12, с. 
38]. Достоверность аттестации рассматривается, скорее, в качестве ак-
та веры или свидетельства «в той мере, в какой мы верим в слово сви-
детельства» [Там же] и представляет собой наивысшую рефлексивную 
инстанцию в отношении подлинного, правдивого возвращения само-
сти к себе в качестве активной и способной к действию, а также при-
знания «другого, нежели Я-сам». Фактически, понятие аттестации как 
бы задаёт осцилляцию неустойчивости в эпистемологический дис-
курс. Действительно, помимо неустойчивости рефлексивного анализа, 
ставящего целью, скорее, выяснение истины о себе (говорящего, дей-
ствующего, рассказывающего, ответствующего) понятие аттестации 
отправляет нас, на первый взгляд, к неустойчивости и зыбкости «до-
верительного» телоса самоудостоверения.  

Пояснения о моральном и открытом характере существования, 
вскрываемом аттестацией, могут быть приняты мышлением, мысля-
щим в категориях ценностей, и отвергнуты мышлением, стремящимся 
к строгой объективности достигаемой достоверности. Речь, однако, 
идёт вовсе не о формальной достоверности знания. Феноменологиче-
ский акцент, которым сопровождается практически каждый выходив-
ший из-под пера Рикёра труд по герменевтике, призван указать на эк-
зистенциальную достоверность аттестации: поднимаемая им проблема 
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свидетельствует о способности мышления претерпевать историчность 
бытия и, исходя из претерпевания, действовать в тождестве и разли-
чии с собой, что, безусловно, является феноменологическим консти-
туентом познания. Претерпевание и действие принимаются Рикёром 
как условия сложносоставного процесса активной направленности 
рефлексивного вычленения фактичностей самости: «Я-сам», «Я-сам 
как Другой» и «Другой, нежели Я-сам». Сходство с активным харак-
тером и структурой интенциональной различённости просматривается 
довольно ясно. 

Согласно Рикёру, аттестация «может определяться как гарантия 
бытия «Я-сам», действующего и претерпевающего воздействие» [Там 
же, с. 40]. При этом следует отметить, что действие и претерпевание 
имеют конститутивно-смысловую нагруженность и не могут рассмат-
риваться с точки зрения психологии: переживается смысл (интенцио-
нальное раскрытие символов священного и божественного, бытийного 
и личностного), ценностный конституент эпистрофического порыва 
«Я» к себе самому и Другому. Итак, аттестация – условие разработан-
ной онтологии направленного действия и претерпевания. 

Истоком движения «другого ко мне и меня к другому» и одно-
временно структурой онтологической недостаточности межличност-
ного существования выступает специфический разрыв, подлежащий 
интенциональному восполнению. Существо онтологии «разрыва» 
описывается Рикёром двояко. 

1) В виде воли к замкнутости в себетождественности, при кото-
рой другое «Я», «если его не отличать от меня, не воспринимается в 
смысле обозначения через «Я» субъекта дискурса, действия, повест-
вования, этического обязательства» [Там же, с. 391]. Это означает:  

«Я» связано с более радикальным, чем то, что одушевляет снача-
ла фихтеанскую, а потом гуссерлианскую претензию на всеобщее 
конституирование и радикальное самообоснование; это притязание 
выражает волю к замкнутости, точнее говоря, состояние разделения, 
приводящего к тому, что инаковость должна равняться радикальной 
экстериорности [Там же, с. 391]. 

2) В поглощении инаковости репрезентативной самотождествен-
ностью, за которой признаётся ранг конститутивной анти-этической 
установки, бытующей и возобновляемой в способе само - репрезенти-
рования как реальности в целом, так и основных ценностных и этиче-
ских отношений:  

Репрезентировать, представить себе нечто означает усвоить его, 
включить его в себя, а, стало быть, отвергнуть инаковость. Аналоги-
ческий перенос, который является основным вкладом Пятого картези-
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анского размышления, не ускользает от этого господства репрезента-
ции. Стало быть, другой свидетельствует о себе не в гносеологиче-
ском модусе мысли. Этот модус основополагающим образом является 
модусом этики. Когда лицо другого предстаёт передо мной – и выше 
меня – то это не явление, которое я могу отнести к разряду своих – и 
только своих – репрезентаций; … это лицо не зрелище, это голос. 
Этот голос говорит мне: «Не убий!» Каждое лицо есть своего рода 
Синай, запрещающий убийство. А я? Именно во мне движение, на-
чавшееся от другого, завершает путь: другой конституирует меня как 
ответственного, то есть способного отвечать. Таким образом, речь 
другого располагается у истоков речи, посредством которой я назна-
чаю для себя исток собственных действий. Самовменение… теперь 
вписывается в асимметрическую диалогическую структуру, истоки 
которой являются внешними по отношению ко мне [Там же]. 

Отвержение инаковости Другого приводит к его полному погло-
щению, когда конститутивное, направленное на мою самость действие 
Другого останавливается, пресекается мной самим как иное, мне не-
тождественное и потому – враждебное. Онтология разрыва задаёт ра-
дикальную или абсолютную экстериорность конечного («мир») и бес-
конечного («священное») Другого / Иного, где вопрос об отношении 
предстаёт в виде вопроса об отсутствии отношения или не-
отношении. Поэтому и понятие «себетождественного» существования 
употребляется в значении «разделения» – своеобразной антропологии 
разрыва. При этом подчёркивается, что разрыв не ограничивается 
способом существования в конечной сфере интерсубъективности, но 
также указывает на сверхценностный (абсолютный) характер разрыва 
этой сферы с Другим. В принципе, религиозно-этическая особенность 
описанной ситуации хорошо известна из духовных констант теологии 
как богооставленность, источником которой выступает не Бог, а чело-
век, в своём неприятии другого как ближнего замыкающийся также от 
присутствия Другого как Творца. Действительно, способность «Я» к 
самоидентификации и временному отдалению от мира способна мо-
дифицироваться в радикальное отделение, при котором Другой стано-
вится в принципе не ведом, не узнаваем; Другому полностью отказы-
вается в возможности интериорного существования, Лице, голосе.  

Итак, Другой / Иной существуют двояким образом: либо абсо-
лютно экстериорно, либо в качестве себетождественных представле-
ний – объективаций. Данная ситуация описывает фундаментальную 
деформацию интенциональной системы, а именно – невозможность 
построения интенционального предмета, входящего в коррелят с дей-
ствительным бытием самого предмета. Описанную онтологическую 
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ситуацию можно представить в виде замкнутой интенциональности 
или интенциональной деформации сущностного коррелята. В гносео-
логическом аспекте эти термины модифицируется применительно к 
познавательной способности и процессу познания как вид ущербной 
или замкнутой – «интенционально - деформированной» – рациональ-
ности.  

Восполнение рациональной способности, как и восполнение не-
достаточной (замкнутой) онтологии самости, предусматривает изме-
нение структуры интенциональности – встраивание ноэзо - ноэмати-
ческой структуры конечного сознания в аналогичную структуру, он-
тологически и аксиологически превышающую предметный смысл, 
конституируемый сознанием как для-себя-значимый. В качестве такой 
структуры Рикёр предлагает рассматривать категорию «бытия - дей-
ствующего», выступающую основанием преодоления онтологической 
деформации интенциональной сферы и интенционально - замкнутой 
(себетождественной) структуры акта и предмета его направленности. 

Сохраняя интенции гуссерлевской феноменологии о смыслопола-
гании, Рикёр стремится соотнести интенциональность герменевтиче-
ской фактичности «Я-сам» с категориальной структурой действия, 
разработанной Аристотелем. От активности конституирования смы-
слов сознанием Рикёр переходит к специфической активности лично-
стного существования, в котором действие сопряжено с возможно-
стью его осуществления. Поиск онтологии, обеспечивающей возмож-
ность и действительность личностного понимающего бытия, состав-
ляет ценностное существо онтологии интенциональности. В данной 
онтологии, связь интенционального акта (именуемого «энергией») ус-
танавливается не с абстрактной возможностью («потенциальностью»), 
а с действием. Это позволяет, с одной стороны, отойти от субстанци-
альной онтологии, где акт и возможность движения разделяются на-
подобие того, как разделяются Аристотелем космотеология и физиче-
ское движение (акт чистого мышления отделён от действительности, 
существующей в возможности, т.е. бытие в своих основных значениях 
оказывается разделено), а с другой – не попасть в поле бесцельного 
существования. При этом единое основание действия «Я-сам» на-
правляется на бытие, в котором акт и возможность (энергия и потен-
циальность) оказываются интенционально различены, но не разделе-
ны как независимые модусы существования.  

В контексте понимания онтологического единства интенцио-
нальных актов и их направленности, Рикёр вводит категорию «Мета-
бытия». Приставка «μετα» в данном случае не означает следование 
«за», «после» (как в исторически осуществившейся идентификации 
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текста Аристотеля) или абсолютного существования «над», «поверх» 
сущего (как в сложившейся трактовке метафизического предмета по-
знания). Мета-категориальная методология исследования онтологии 
самости представляется Рикёром в установлении неслитного и нераз-
дельного динамического единства аристотелевских категорий «дейст-
вия» / «акта» (energeia) и «возможности» / «движения» (dynamis), в 
свою очередь эксплицирующих понятие «аналогии», на базе которого 
Рикёр строит онтологию направленного существования самости в 
«аналогическом единстве человеческого действия с онтологией бытия 
и возможности» [Там же, с. 355].  

За основу берётся текст Аристотеля («Метафизика», книга IX (6), 
1048 b), в котором понятие акта отделяется от понятия движения и со-
относится с понятием действия (в смысле praxis). Однако Рикёр отвер-
гает использование praxis в смысле приоритетности и конкретики свя-
зуемости этого термина исключительно с ремесленной деятельностью 
человека. Полагая смысл своего исследования в онтологическом уг-
лублении человеческой деятельности, Рикёр не следует также «ремес-
ленному» значению аристотелевского термина «poiesis» (искусство, 
искусное делание). При определении действительности или деятель-
ности (в «Метафизике» категория «dynamis» используется для физики 
движения, в то время как категория «energeia» – как «чистый акт», 
связанный с «entelecheia», – для космотеологии) Аристотель рассмат-
ривает значение «возможности» в том смысле, что «действительность 
[беспредельного] имеется в возможности, но не следует, что беспре-
дельное существует отдельно» [13, с. 242]. При этом энтелехиальная 
природа возможного в действительности не распространяется на при-
роду и деятельность человека (praxis), всегда остающуюся незавер-
шённой, не исполнившейся в полную меру, и, вследствие этого, отно-
симую не к понятию «energeia», а к понятию «dynamis» [Там же].  

Рикёр особо выделяет проводимую Аристотелем децентрацию 
категорий, не позволяющую свести их к единству человеческой дея-
тельности, и «благодаря которой energeia - dynamis сигнализирует о 
некоем основании бытия, сразу и возможном, и действительном, на 
фоне которого вырисовывается человеческое действование» [12, с. 
360]. Иными словами, Рикёру «представляется в равной степени важ-
ным, чтобы человеческое действование было местом прочтения par 
excellence этого, отличного от всех остальных, значений бытия… – и 
чтобы бытие как акт и как возможность имело другие сферы приме-
нения, нежели человеческое действование» [Там же].  

Следовательно, центральный характер действования и децентри-
рования по направлению к некоему основанию акта и возможности – 
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две эти черты в равной степени и совместно составляют онтологию 
самости в терминах акта и возможности. Этот мнимый парадокс сви-
детельствует о том, что если речь идёт о бытии «Я», иначе говоря, ес-
ли возможна онтология самости, то «Я» можно назвать действующим 
именно совместно с основанием, от которого следует отправиться 
[Там же].  

Таким образом, благодаря Основанию («Мета-бытию») бытие – в 
- возможности и бытие-в-действительности соединены в структуре 
«акт / энергия», и к этому единству присоединена деятельность «Я – 
могущего - быть» в модусах себе-тождества и себе-инаковости. Нега-
ция же радикальной экстериорности конституируется Мета-бытием, 
выступающего основанием направленного действия самости по инте-
риорному признанию ценностного/ сверхценностного существования 
Другого / Иного. Категория «бытия - действующего» здесь может рас-
сматриваться как интенциональное мета-основание, в котором акт и 
возможность различены, но не разделены. В контексте настоящей ста-
тьи можно добавить, что данная структура представляется нам струк-
турой телеологического разрешения диалектического противостояния 
«Я - Сам» и «Я – для - Другого». 

Далее мы рассмотрим, какие формы преодоления абсолютной 
экстериорности предлагаются в концепции семантики символов и к 
каким телеологическим границам, действующим при осмыслении ис-
торичности человеческого бытия, они подводят. 
 

Теория семантики символов Рикёра  
(диалектика экстериорности греха и интериорности благодати и 

историчный характер её телеологии) 
Развитие методологического потенциала понятия «исторично-

сти» бытия и мышления связывается Рикёром с корреляцией понима-
ния и интерпретации в семантико-рефлексивном подходе, сосредото-
ченном на многозначности и историчности («длящихся» значений) 
символов. Соотнесение сознания с длящимися символами как являю-
щимися в истории феноменами человеческого бытия рассматривается 
как семантика истока, зарождения, начала, первичной формы, потока, 
в которых «сохраняется ось референции, необходимая для того, чтобы 
говорить о непрерывности» исторического времени [14, с. 157]. Кон-
ституирующим началом семантико-рефлексивной методологии вы-
ступают, как было сказано, символы, в интенциональных структурах 
которых проявляется драматическая диалектика человеческой конеч-
ности и священного, в которой проявляются «забвение и возрождение; 
забвения и священничества; забвение знаков Священного; утрата че-
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ловеком самого себя как принадлежащего Священному» [15, с. 398]. 
Согласно Рикёру, интенциональная структура символа двойст-

венна: первичная интенциональность (буквальный смысл, переводи-
мый в первичный символ) направлена на вторичную интенциональ-
ность (символический смысл, переводимый в рациональный символ). 
В поле первичной интенциональности происходит семантическое 
схватывание реальности на основе простой условной природы бук-
вального смысла. Преобразование, в результате которого возникает 
вторичная интенциональность, строится в соответствии с экзистенци-
альной, рефлексивной, институциональной ассимиляцией первичной 
интенциональности (это имеет ко мне, нам отношение) и задаёт соб-
ственно герменевтическую работу по обнаружению логики взаимо-
раскрытия символов друг в друге в различных «инстанциях присутст-
вия» [Там же, с. 401–402]1.  

Например, достоверный опыт страха или вины интендируется 
буквальным смыслом запятнанности в первичные символы осужде-
ния, проклятия, разъединённости, содержащими в себе горизонт пре-
одоления в актах очищения, в свою очередь, представленными симво-
лическими смыслами пленения и освобождения, падения и искупле-
ния. Восхождение к рациональным символам представляет историю 
преобразования мифологических и квазинаучных структур религии в 
личностно-этические. Методологическим основанием преобразования 
выступает процедура интенционального анализа понятий, возникших 
вследствие механического преобразования первичной интенциональ-
ности во вторичную. 

Обращение Рикёра к теме «Первородного греха» ставит целью 
проведение редукции к апостольской керигме о возобладании благо-
дати над грехом. Об отношении Рикёра к хайдеггеровской «онтологии 
понимания» было сказано выше. Методологическая шаткость усмат-
ривается в феномене исходно интуитивного и глубоко личностного 
понимания существа историчности Бытия и священного, предлагая, в 
свою очередь, постепенное герменевтическое восхождение к обще-
культурным и интимно-личностным очевидностям символов. 

Интенциональный анализ, выявляющий установление и разруше-
ние ценностных структур господства, проводится Рикёром в отноше-
нии одного из ключевых положений христианской теологии о перво-
родном грехе и вытекающих из него положений о фундаментальной 
повреждённости человеческой природы и восстановлении её в собы-
тии боговоплощения. Утверждение наследственного и необходимого 
                                                
1 Данный контекст уже рассматривался нами выше и связывался с понятием «ат-
тестации». 
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характера повреждённости связывается с оформлением гностических 
интуиций об освобождении от греха. Гнозис здесь выступает как ква-
зифизическое, квазибиологическое и квазиюридическое знание, выра-
ботавшее предельную религиозную абстракцию («первородный 
грех»), философско-методологическое рассмотрение которой оказы-
вается невозможным, вследствие сложившейся картины мира и чело-
века:  

Космос, … опираясь на человеческий опыт зла, получил под-
держку в абсолютной экстериорности, абсолютной бесчеловечности, 
абсолютной материальности… Грех, в котором исповедуется человек, 
– это не столько акт творения и причинения зла, сколько состояние 
пребывания-в-мире, несчастье существования. Грех – это интериори-
зированная судьба. Вот почему спасение приходит к человеку откуда-
то, из другого места, путём чистой магии освобождения, вне какого-
либо отношения к ответственности и даже к личности человека [См.: 
15, с. 378]. 

Событие первородногого греха понимается Рикёром не в качест-
ве акта непослушания Творцу, имевшего разрушительные последст-
вия для человеческой природы, а в качестве акта, посредством которо-
го оформляется действительность общечеловеческой ситуации перед 
священным. Так, квазифизическое и квазибиологическое понимание 
Адама как мистического вместилища Греха, к которому механически 
и по необходимости причисляется последующее человечество, и вина 
которого квазиюридическим (внешним) образом искупается в акте 
Крёстной смерти, редуцируется к керигме апостола Павла, выводяще-
го из личного греха Адама универсальный дар благодати [См.: там же, 
с. 384].  

Буквальное понимание греха, фундирующее образование первич-
ных символов проклятия, виновности, разъединённости, осуждения, – 
преобразуется в рациональный символ, раскрывающий способ ответ-
ственного и интимного предстояния перед священным. На основании 
семантического конституирования рационального символа мышление 
полагает себя в бытийном акте понимания как историческое. 

Рикёровская концепция семантики символов обращена в первую 
очередь к историко-сотериологическому видению телоса личностного 
бытия и его основополагающего модуса – милосердия. Это своего ро-
да философская компенсация зла, совершённого в ХХ веке. Отказыва-
ясь от экстериорной онтологии универсальной греховной повреждён-
ности, сотериологический аспект задаёт личностное измерение поры-
ва к искуплению, в котором грех преобладает во внешнем мире, а ми-
лосердие – во внутреннем [См.: 16, с. 120]. При этом межличностные 
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структуры целого раскрываются в замысле институтов общества, кон-
ституирующих образы искупления – знаки редукции принципов и 
практик экстериорных форм господства и обладания к принципам ми-
лосердия.  

Формами преодоления абсолютной экстериорности в концепции 
семантики символов выступают: понимание единства всеобщности 
символов и уникальности, личностного характера символического 
действия; методологическая работа по установлению связи значений 
символов и институционально фиксируемых милосердия и личност-
ной ответственности за действительность инстанции Присутствия, т.е. 
Блага, Бога.  

Выходя за рамки концепции Рикёра, можно сказать, что телеоло-
гическим измерением диалектики в истории предстаёт глубоко драма-
тичный и, если возможно так выразиться, экзистенциально - конкрет-
ный диалектический процесс личностного и общественного обретения 
Блага, Священного, Другого Человека. «Событие» же в данном случае 
понимается как осмысленное и обладающее силами конституирования 
Блага Со-Бытие с Другим / Иным во всеобще-исторической и глубоко 
личностной перспективах. 
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Колесников А.В.  

Синергетика и робототехника 
 

Открытие и последующее исследование феномена хаоса, самоор-
ганизованной критичности, а также возникновение и становление 
фрактальной геометрии оказали и продолжают оказывать глубокое 
влияние на науку и всё современное научное мировоззрение. Вместе с 
тем, значительный период времени эти новые веяния весьма широко 
обсуждались в основном с позиций теоретического научного знания, а 
их практическое применение оставалось не вполне ясным. Высказы-
вались скептические мнения о том, что все эти открытия имеют сугу-
бо общетеоретический интерес и весьма сомнительную практическую 
значимость. Однако, как это всегда бывало в истории науки, практи-
ческое воплощение иногда странных и курьезных математических и 
физических открытий представляет собой лишь вопрос времени. Се-
годня одним из направлений практического применения моделей си-
нергетики становится робототехника и искусственный интеллект. Бо-
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лее того, синергетике, возможно, суждено перевернуть всю филосо-
фию техники и робототехники в частности, устранив давнее противо-
речие между духом и машиной, между техническими и человекомер-
ными системами. 

Проблема познания сущности феномена человекомерности или, в 
более общей формулировке, биомерности перемещается в фокус изу-
чения современной науки. Отношение к жизни как центральной про-
блеме характерно для современного периода развития научного зна-
ния, часто обозначаемого в литературе как этап постнеклассической 
рациональности. Для классической науки и ньютонианского типа ра-
циональности характерно весьма дифференцированное восприятие 
систем традиционно относящихся к физическим, с одной стороны, а с 
другой, биомерных, и, тем более человекомерных систем. Между 
ньютонианской парадигмой физического мира и мира биологическо-
го, а тем более, социального лежит пропасть. Зарождавшейся класси-
ческой наукой дух, как внешнее (или внутреннее) организующее на-
чало изгоняется из точного научного знания с его механистическими 
идеалами. Нашедшее выражение в знаменитом лапласовском изрече-
нии – «Я не нуждаюсь в этой гипотезе» - рациональная концепция 
классического естественнонаучного подхода открыла широкие воз-
можности для объективного познания физического мира. В понима-
нии же систем биомерных, а тем более социальных, в тот период дух 
господствует, как единственно возможная в то время основа их изуче-
ния и понимания. Это фундаментальное разделение до настоящего 
времени находит своё отражение в том числе, и, прежде всего, в тех-
нике, которая (частично даже сегодня) однозначно воспринимается 
как альтернатива и противоположность живой природе. 

Определённые изменения в мировоззрении начинают происхо-
дить в конце девятнадцатого, начале двадцатого столетия, когда тогда 
ещё ньютонианская наука начинает проникать в структуру и органи-
зацию живой материи, открывая вполне рациональные, познаваемые и 
материальные основы наследственности и строения живых тел, суще-
ственно сужая область трансцендентного непознаваемого духа до об-
ласти лишь социальных, человекомерных систем. Это, однако, не сле-
дует однозначно интерпретировать как просто успешное наступление 
ньютонианской парадигмы познания на мир живого. Происходит и 
трансформация самой ньютонианской парадигмы. Мы в данном кон-
тексте не рассматриваем систему открытий новой неклассической фи-
зики примерно того же периода, которая весьма полно рассмотрена в 
литературе. 

Влияние новых структурных знаний о биомерных системах при-
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водит в дальнейшем к осмыслению механизмов авторегуляции и, как 
следствие, к возникновению общей теории систем и кибернетики, 
ставшими основой нового поколения техники. Появляются автоматы 
и вычислительные машины. Новые инструменты открывают новые 
возможности. Подобно тому, как прогресс в технологии шлифования 
стёкол привёл к возникновению микроскопа и телескопа, а с ними и к 
невероятному рывку в расширении горизонтов познания, новые вы-
числительные инструменты открыли мир хаоса и фрактальной гео-
метрии, что без них было попросту невозможно. В истории науки не-
мало примеров того, что труднее всего поддаются осмыслению и по-
ниманию наиболее самоочевидные вещи. Например, перспектива. 
Множество поколений мыслящих людей видели картину перспективы 
перед собой каждый день, но рациональное познание её законов про-
исходит лишь в период зарождения классической науки. Гравитация. 
Нам до сих пор очень мало что о ней известно, хотя мы сталкиваемся 
с ней каждый миг нашего существования, и, одновременно, это имен-
но та сила, которая главенствует и управляет Вселенной. То же самое 
можно сказать о фрактальной геометрии. Мы видим и видели перед 
собой фрактальные формы тысячи лет, но к их научному осмыслению 
приступили лишь в конце двадцатого века, когда появились графиче-
ские компьютеры, без которых невозможно построить множество 
Мандельброта или бабочку Лоренца. Собственно, вся синергетика – 
порождение компьютерного инструментария, открывшее путь к ра-
циональному познанию человекомерных систем.  

Значительное количество работ посвящено тому, что синергети-
ка, теория хаоса, фрактальная геометрия в корне изменили взгляды 
воспринявшей их части научного сообщества на классические прин-
ципы рациональности. Это достаточно драматический процесс, про-
исходящий до настоящего времени, а также ярко иллюстрирующий на 
практике справедливость куновской концепции логической несопос-
тавимости и конкуренции парадигм. Хаос – одна из наиболее холодно 
и враждебно воспринятых фундаментальных общенаучных концеп-
ций. Вероятно, это объясняется тем, что он глубоко затрагивает базо-
вые основы привычной рациональности и заставляет в корне пере-
сматривать многие казавшиеся незыблемыми принципы науки. Тем не 
менее, процесс смены парадигм идёт и этот процесс необратим.  

Становление новой рациональности и нового взгляда на мир не-
избежно изменит и методы управления, существовавшие до сих пор, а 
также найдёт своё воплощение в технике, прежде всего в робототех-
нике, в основе которой до настоящего времени господствует ньюто-
нианская, и, отчасти, неклассическая научная парадигма. В контексте 
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рассмотрения технических воплощений синергетической парадигмы 
особого упоминания заслуживает проблема синтеза технических сис-
тем, обладающих биомерными, а в перспективе и человекомерными 
свойствами. Впервые данная проблема предметно обсуждалась в 60-х 
– 70-х годах прошлого двадцатого века в рамках дискуссий, связан-
ных с кибернетикой, а также становлением области искусственного 
интеллекта. В настоящее время, в связи с развитием новой научной 
парадигмы и новой рациональности, проблема обрела иное звучание и 
стала одним из самых актуальных направлений современного научно-
технологического прогресса. 

Природа событийности, спонтанности и непредсказуемости че-
ловекомерных свойств, связанных с наделенностью субъекта сознани-
ем и свободой воли традиционно в науке и культуре в целом принято 
считать неподдающимися математическому, рациональному описа-
нию. Они всегда выносились за скобки позитивного научного позна-
ния. Средства адекватного математического описания, компьютерно-
го, а также в недалёком будущем технического (робототехнического) 
моделирования появились лишь относительно недавно и связаны они 
с идейным, математическим и алгоритмическим аппаратом синерге-
тики. 

Фрактальные алгоритмы, самоорганизованная критичность, де-
терминированный хаос представляет собой перспективную основу для 
моделирования непредсказуемых, спонтанных, собственно, человеко-
мерных свойств акторов, наделённых сознанием. На концептуальной 
основе теории самоорганизованной критичности можно адекватно 
описать и смоделировать вообще крайне широкий круг явлений в 
сложных естественных бионических и искусственных робототехниче-
ских системах. 

Живые организмы обладают весьма значительной способностью 
адаптироваться к различным внешним условиям своего существова-
ния. Кроме того, конкретная линия поведения каждого отдельного ор-
ганизма имеет особенности. При сохранении базовой видовой страте-
гии поведения, характер, личные особенности обеспечивают индиви-
дуальную изменчивость, а значит возможность эволюции и адаптаци-
онный потенциал всей популяции в целом. Научный и практический 
интерес имеет задача наделения подобными же способностями пер-
спективные автономные роботизированные системы, которые бы мог-
ли в будущем, подобно живым организмам, обладать элементами ин-
дивидуальности и спонтанности поведения, характерными для биоло-
гических организмов. Назовём эти особенности поведения - биониче-
скими свойствами или бионическим поведением. Для обозначения 
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устройств подобного рода был введён специальный термин – аниматы 
[См.: 1, 2]. 

Перспективным направлением развития исследований в рамках 
практической философии робототехники является моделирование 
этих специальных робототехнических устройств – аниматов, обла-
дающих некоторыми характерными, присущими живым организмам, 
бионическими свойствами. Во-первых, воссоздание бионических 
свойств технологическими средствами в рамках робототехнических 
систем позволяет исследовать природу когнитивных процессов и пси-
хических явлений путем выдвижения и проверки тех или иных гипо-
тез об их механизмах и возможном математическом описании. Во-
вторых, разработка робототехнических устройств, обладающих био-
ническими свойствами, связана с комплексом междисциплинарных 
проблем, постановка и решение которых обладает высоким философ-
ским, научным, обучающим и эвристическим потенциалом в рамках 
активно развивающейся в настоящее время образовательной, а также 
научной робототехники. В-третьих, живые организмы обладают спо-
собностью к адаптации и спонтанной генерации широкого спектра 
новых поведенческих стратегий в быстро меняющейся окружающей 
среде и незнакомой обстановке, что делает моделирование их свойств 
актуальной практической задачей в процессе проектирования пер-
спективных автономных робототехнических систем. 

Продуктивной основой для аутентичного воссоздания биониче-
ских свойств в робототехнических устройствах могут служить модели 
и понятийный аппарат теории хаоса [См.: 3-8], а также теории самоор-
ганизованной критичности [См.: 9, 10]. С высокой долей уверенности 
можно утверждать, что естественная детерминация этих свойств в жи-
вой природе может быть понята, описана и воспроизведена именно на 
данной парадигмальной базе.  

Важной отличительной чертой бионического поведения выступа-
ет эмоциональность, определяющая характер и уровень активности 
психофизических процессов, влияющих на форму и содержание дей-
ствий агента, наделенного психикой. Спектр эмоциональных реакций 
в общем виде представляет собой переход под влиянием неких внеш-
них и внутренних параметров порядка от плавной, равномерной ди-
намики к колебаниям настроения, далее переходящим к эмоциональ-
ным всплескам, беспокойству, и, наконец, к максимальному возбуж-
дению и хаосу. Взаимопереходы хаоса и порядка в эмоциональных 
состояниях представляет собой важный фактор формирования дина-
мического поведения живых организмов. Динамический хаос чрезвы-
чайно чувствителен к малейшим управляющим воздействиям и спосо-
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бен радикально и разнообразно меняться в результате малых количе-
ственных изменений в критических коридорах значений управляющих 
параметров. Это открывает широкие возможности для адаптивного 
управления путем разнообразных тонких настроек реакции системы 
на сложные внешние воздействия. 

Динамический хаос зависит от единичных параметров, подчиня-
ется достаточно строгим закономерностям и имеет в свое геометриче-
ской структуре самоподобные фрактальные формы - по сути, очень 
сложный, но закономерный и формализуемый, строгий порядок. Та-
ким образом, это дает возможность простого и эффективного управ-
ления течением квазихаотических процессов. 

Для сложных систем, динамика которых определяется локальны-
ми межэлементными взаимодействиями, весьма характерно поведе-
ние, описываемое теорией самоорганизованной критичности. Взаимо-
действие противоположных тенденций в пограничной области значе-
ния параметров приводит к постоянному возникновению сложных 
динамических структур. К числу подобных систем относятся нейрон-
ные ансамбли мозга. Системы, находящиеся в состоянии самооргани-
зованной критичности производят характерный фрактальный «шум», 
который описывается степенным законом распределения. Применение 
теории самоорганизованной критичности представляет собой еще 
один элемент синергетического подхода к моделированию робототех-
нических устройств, обладающих бионическими свойствами. 

Именно возможность передвижения и активного поиска жизнен-
ных ресурсов потребовали развития нервной системы, представляю-
щей собой распределенную сетевую среду распространения биоэлек-
трических импульсов, управляющих свободно перемещающимся в 
пространстве телом. Формирование функций нервной системы проис-
ходило постепенно от простейших реакций возбуждения и торможе-
ния до сложных мыслительных операций. 

Характерной особенностью поведения животных организмов яв-
ляется чередование колебательных движений, периодов замирания, а 
также всплесков хаотической двигательной активности, наступающей 
как ответ на воздействие каких-либо внешних возбуждающих факто-
ров. Таковыми факторами может быть приближение к ресурсу пита-
ния, опасность, угроза нападение хищника, посягательство на терри-
торию или добычу, приближение самки и так далее. Поведение, чере-
дующее периоды замирания, колебательных движений и хаотической 
активности характерно практически для всех животных организмов, 
однако наиболее ярко проявляется у древних, простейших форм. Ба-
зовые биоэлектрические процессы, приводящие к данным реакциям, 



 120 

лежат в фундаменте нервной и психической деятельности. 
Открытые в последней четверти прошедшего двадцатого века 

сценарии перехода простых динамических систем к хаосу через серию 
бифуркаций удвоения периода включают в себя все перечисленные 
выше фазы - покой, колебания и хаос. Таким образом, данные систе-
мы и уравнения, их описывающие, можно рассматривать в качестве 
математических моделей или математических аналогов простейших 
поведенческих процессов животных организмов. Кроме внешнего 
сходства данные процессы обладают и внутренним подобием, так как 
их уравнения описывают динамику кооперативных систем, к кото-
рым, в свою очередь, относится и нервная система. 

Проблема природы духа до настоящего времени обходится сто-
роной позитивной наукой. Считается, что это не дело науки, а скорее 
религии или эзотерики. Пытаясь рассуждать на тему духа на страни-
цах официальных научных журналов, легко угодить во фрики и рас-
прощаться с научным авторитетом и уважением коллег – нормальных 
ученых. А ведь, между тем, сама проблема объективно существует, и 
от того, что мы ее просто вынесли за рамки научного познания, нику-
да не делась. Феномен духа, несомненно, существует в каждом из нас, 
но мы, тем не менее, считаем природу этого явления научно не позна-
ваемой, а попытки включения проблематики духа в планы исследова-
ний склонны считать лженаукой. Следует признать, что грани здесь 
действительно достаточно тонкие и спекуляции на почве проблемы 
познания природы души действительно возможны. 

Нейрофизиология пока не приводит нас к сколько-нибудь вразу-
мительному общему пониманию физической природы психики и 
субъективного восприятия себя и себя в мире и во времени. Пока нам 
не удается разглядеть "я" за биоэлектрическим шумом живых функ-
ционирующих нейронных ансамблей. Где прячется наше "я", на чем 
основано, как появляется и куда исчезает. На эти вопросы ответить 
пока сложно, но, тем не менее, вопросы эти существуют, а значит, мо-
гут и должны ставиться в рамках научного познания.  

Рассматривая физические свойства материи мы, почему-то, на-
прочь забываем о таких вещах, как "я", душа или психика. Мы апри-
орно убеждены в том, что все это лишь некие далекие проявления 
свойств высокоорганизованных структур, которые не имеют отноше-
ния и никак не проявляются на фундаментальном физическом, атом-
но-молекулярном, квантовом уровне организации материи. К.Э. Ци-
олковский высказывал сколь смелую, столь же простую и обоснован-
ную мысль о том, что зачатками пси свойств должны обладать уже 
самые фундаментальные физические единицы вещества. В природе 
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нет границ, а, следовательно, нет и пропасти между живой и неживой 
материей. Живая вселенная - одна из самых спорных и часто крити-
куемых идей Циолковского [См.: 11]. Однако, она же, возможно, яв-
ляется и одной из наиболее глубоких и пророческих его мыслей. Речь, 
разумеется, не идет о вульгарном одушевлении природы, характерном 
для ранней мифологии или некоторых современных поверхностных 
околонаучных концепциях. 

Рискнем высказать мысль, что идеи панпсихизма К.Э. Циолков-
ского об отсутствии границ в природе между живой и неживой мате-
рией могут и должны иметь под собой реальную почву [См.: 12]. Бо-
лее того, идеи эти в будущем могут оказаться не просто отвлеченным, 
абстрактным, философским теоретизированием, но лечь в основу но-
вой парадигмы техники, а именно чувствующих, ощущающих, по су-
ти – живых машин [См.: 13]. Как это не может показаться странным, 
фантастичным или сумасбродным с позиции традиционного совре-
менного мировоззрения, но, тем не менее, именно там, возможно, ле-
жит путь сильного, конструктивного решения проблемы создания ис-
тинного искусственного интеллекта. Не компьютерной программы, а 
именно искусственного «я», личности, обладающей ощущением сво-
его бытия во времени и в мире. Подобные машины будут незаменимы 
в процессе управления в быстроменяющихся сложных условиях, в ис-
следованиях и освоении дальнего космоса, миров иных звезд. 

Исследование и освоение дальнего космоса, иных звездных ми-
ров галактики является важнейшим стратегическим приоритетом че-
ловечества. В этом состояла главная пророческая идея К.Э. Циолков-
ского. Недавние открытия множества экзопланетных систем у бли-
жайших звезд, в том числе потенциально пригодных для жизни бле-
стяще подтвердили его пророчества. Особая роль в фантастической 
пока миссии освоения иных звездных миров должна принадлежать 
машинам, на которые ляжет основная функция первичного исследо-
вания и освоения места прибытия в условиях иной планеты. Но воз-
можно ли создать такие машины. Некоторые соображения, основан-
ные на синергетических моделях, а также анализе современных тех-
нических достижений, особенно в области нанотехнологий, дают оп-
ределенные основания для оптимизма. 

Прежде всего, для осуществления каких-либо значимых дейст-
вий, а тем более масштабных преобразований на иной планете забро-
шенные туда наноразмерные машины (следует отдавать себе отчет в 
том, что технически возможной пока представляется только доставка 
на межзвездные расстояния лишь наноразмерных объектов) должны 
обладать способностью к самостоятельному размножению. Проблема 



 122 

самовоспроизводящихся автоматов ставилась в свое время еще Джо-
ном фон Нейманом. При упоминании о самовоспроизводящихся ма-
шинах не следует непременно представлять себе робот-манипулятор, 
который каким-то образом вытачивает и собирает свои собственные 
детали, собирая из них свои копии. Такой робот должен хорошо знать 
свое собственное устройство. Однако живые организмы способны са-
мовоспроизводиться, вовсе не зная, как они устроены. А ведь в прин-
ципе живые организмы, по существу – есть те же наномашины, только 
очень совершенные. Это становится возможным благодаря молеку-
лярной самоорганизации, а также принципу построения живых орга-
низмов из самоподобных блоков по рекурсивным алгоритмам. То 
есть, упрощенно говоря, построение организма осуществляется путем 
многократного повторения одной и той же процедуры, запускающей 
саму себя на разных масштабных уровнях и с несколько различными 
значениями управляющих параметров. Последнее обстоятельство 
приводит к тому, что воспроизводимая этой процедурой по сути одна 
и та же структурная деталь в зависимости от масштаба и места поло-
жения способна несколько модифицироваться и принимать внешне и 
функционально несколько различные формы. Таковы, например, 
ствол, ветви, листья и цветы на дереве. Данный принцип был озвучен 
еще Гёте в его трактатах о метаморфозе растений и животных, а впо-
следствии получил свое дальнейшее развитие в современной фрак-
тальной геометрии. 

Наноразмерные искусственные объекты весьма сложно создавать 
на основе традиционных технологических подходов, то есть путем 
внешнего манипулирования деталями при помощи рук или специаль-
ных манипуляторов. Здесь на первое место выступают самоорганиза-
ционные механизмы и процессы самосборки структур из взаимодей-
ствующих между собой молекулярных частиц. Таким образом, детали 
саморазмножающихся машин должны расти как бы сами собой по-
добно кристаллам. При этом, структурная организация их тел должна 
основываться на фрактальных формах и строиться рекурсивно. Про-
цесс должен инициироваться некими микроструктурными факторами, 
определяющими его характер и дальнейшее течение, а в итоге должен 
приводить к образованию «на концах ветвей» тех же самых микро-
структурных факторов, «семян» или инициаторов следующего поко-
ления. 

Принципиально, что структурные элементы в процессе индиви-
дуального развития отдельного объекта, а также являющиеся итогом 
этого индивидуального развития инициирующие элементы следующе-
го поколения, способны претерпевать модификации. Речь идет о на-
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личии изменчивости в популяции. Размножающиеся наномашины мо-
гут иметь несколько различную форму, подобно снежинкам, а, следо-
вательно, и несколько различный функционал. Изменчивость же дела-
ет возможной и даже неизбежной их приспособительную эволюцию 
на основе естественного отбора. 

Роботы представляют собой наиболее полную органопроекцию 
человека. По существу они воплощают в себе тот уровень понимания 
нами нас самих, который достигнут наукой к сегодняшнему моменту. 
В этом смысле роботы – в какой-то мере – материализованная фило-
софия, ибо самопознание – представляет собой одну из главных задач 
философии и одну из ипостасей ее основного вопроса. По этой причи-
не такие, казалось бы, на первый взгляд далекие области познания, 
как философия и робототехника, на самом деле имеют тесную внут-
реннюю взаимосвязь. Синергетика, возникшая в области физико-
математического и естественнонаучного знания в последней четверти 
прошлого двадцатого века преимущественно или, даже всецело бла-
годаря компьютерной технике, полностью изменила традиционные 
взгляды на детерминизм и другие фундаментальные общенаучные по-
нятия. По существу синергетика интегрировалась в систему философ-
ского знания и стала основой современной научной картины мира. 
Она же открыла пути для строгого научного понимания феноменов 
жизни, психики и сознания, а также их последующего технического 
воплощения в области робототехники, что, несомненно, повлечет за 
собой революцию как в области техники, экономики, социальной 
жизни, а также научного и философского познания. 
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. ДИАЛЕКТИКА И ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ 

РЕФЛЕКСИИ 
 

Мареев С.Н. 
Э.В. Ильенков: диалектика как метод анализа  

противоречий социализма 
 
«Застой» обычно относят к позднему периоду брежневской эпо-

хи. Но духовный упадок начался уже в начале этого периода. Извест-
ный советский философ Эвальд Васильевич Ильенков не был дисси-
дентом, но пессимистические настроения пережил и он в свое время. 
Вот начало его письма Ю.А. Жданову от 18.01.1968 г.: «Опять вер-
нулся к письму – отложил его, так как думал, что Вы в Москве. Жаль, 
что не удалось поговорить. Вы помогли бы мне выбраться из дурного 
настроения. Никак оно не проходит – а в итоге даже письмо написать 
– и то превращается в проблему. Уж очень хочется этим молодцовым 
вернуть все назад. А их, увы, много. Вот и думается – еще двести лет 
будет тянуться эта ерунда, если раньше бедой не кончится. И валится 
все из рук, хочется махнуть рукой на всю эту философию несчастную 
и беспомощную и заняться чем-нибудь другим… Такие-то вот на-
строения совсем меня одолели. И трудно решить – насколько они оп-
равданы. Но впечатление все же такое, - интегрально-интуитивное – 
что наступает полоса тухлого безвременья, когда все те, кто мог бы 
что-то делать интересное – забираются в свои норы, а на свет опять 
выползает всякая нечисть, ничего не забывшая и ничему не научив-
шаяся, только сделавшаяся еще злее и сволочнее, поскольку проголо-
далась. И никак не удается взглянуть на все это дело «философски», 
то бишь «суб специе этернататис». Даже не знаю – посылать Вам эти 
ламентации или лучше порвать и переждать с письмом, пока не по-
светлеет на душе»1. 

Полоса «тухлого безвременья» для Ильенкова так и не кончилась, 
а все только усугублялось. Да и для нас, ныне живущих, которые не 
перевернулись, не отреклись. А те, под ту же музыку, сочиняют новые 
слова и прославляют бездарного царя и Столыпина-вешателя.  

Социализм, считал Ильенков, вырастает из стремления преодо-
леть отчуждение человека от человека на почве частной собственно-
сти. Но на первых порах в своём стремлении снять отчуждение, воз-
                                                
1 Цит. по: Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца.- Ростов-на-
Дону, 2004 - С. 389-390. 
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никающее на почве частной собственности, путем превращения част-
ной собственности в общественную государственную собственность. 
Отрицая частную собственность в частной форме, он рождает частую 
собственность во всеобщей форме, усиливая отчуждение производи-
теля от средств производства. 

Ильенков в связи с этим различает формальное и реальное обоб-
ществление, что пытался также различать и Ю.А. Жданов. «Я тоже, - 
пишет он в том же письме Ю.А. Жданову, - привык представлять себе 
нынешнюю полосу с точки зрения примерно тех же категорий, - как 
фазу на пути от формального «обобществления» - к реальному, до ко-
торого, увы, видимо еще далековато. Печально, однако, то, что во 
всем этом движении мало ясного теоретического понимания и слиш-
ком много фразы, много демагогии, отчего процесс и протекает так 
мучительно, и с такими издержками, которые едва ли не превышают 
выгоды от формального обобществления, едва ли не сводят их на 
нет»1.  

Ильенков называет такие вещи «тонкостями». И это понятно, по-
тому что советские «научные коммунисты» совершенно не представ-
ляли себе возможности сочетания частного и общего в этом вопросе. 
Хотя уже великий Аристотель полагал, что можно сочетать преиму-
щества того и другого, а именно, он писал, что «лучше, чтобы собст-
венность была частной, а пользование ею – общим»2. Строго говоря, 
«чистой» частной собственности нигде и никогда не было. Она всегда 
была связана с общим хотя бы уже потому, что сама частная собст-
венность может быть гарантирована только обществом, государством. 
И тут возможна самая различная мера сочетания того и другого. Ре-
шая этот вопрос, невозможно отделаться чисто теоретическими со-
ображениями. Он должен ставиться только конкретно - исторически: 
как может и как должно сочетаться то и другое здесь и теперь. В об-
щем виде этот вопрос решить просто невозможно. 

Вот этой-то методологии конкретного историзма, которую Иль-
енков не зря ставил в центр марксистской методологии, и не хватало 
теоретикам «научного коммунизма». Может быть, ее не хватало даже 
такому замечательному человеку, как Юрий Андреевич Жданов, ко-
торому Ильенков как раз об этом и пишет: «Так что чисто теоретиче-
ски я с вашим текстом согласен полностью, - вопрос, однако, в том, 
какие же конкретные социально-экономические меры могли бы обес-
печить максимум преимуществ, созданных фактом формально-
юридического обобществления собственности и пресечь всякого рода 
                                                
1 Там же - С. 390. 
2 Аристотель. Собр. соч. в 4 тт., - М., 1984 - Т.4 - С. 410. 
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кукурузу. Видимо, иного противовеса формализму, возомнившему се-
бя раньше времени «реальностью», кроме признания прав товарно-
денежных отношений, нет. Так что существующую ситуацию и надо, 
наверное, познать методом «раздвоения единого», - богу богово, кеса-
рю – кесарево, то есть совершенно четко определить права формализ-
ма, вытекающие из его реальных возможностей, и ясно очертить ту 
сферу, которая формализму реально неподвластна. И пусть она кон-
ституируется сама, как знает, ибо стихия тоже содержит в себе свой 
«разум», - и иногда более разумный, нежели формальный. Тогда и 
формальный разум сделается, может быть, несколько более самокри-
тичным и поворотливым – каковым он сам по себе, боюсь, не сделает-
ся никогда»1.  

Иначе говоря, тут надо пройти между Сциллой формального 
обобществления и связанной с этим командно-административной сис-
темой и Харибдой безраздельного господства товарно-денежных от-
ношений. И то, и другое ведет к отчуждению: в одном случае к отчу-
ждению производителя от вещных условий производства, которые на-
ходятся в собственности государства и делаются по существу собст-
венностью государственных чиновников, в другом – к отчуждению 
производителя от производителя, которые связаны только через ры-
нок, и, опять же, к отчуждению производителя от средств производст-
ва, которые теперь концентрируются в руках частных лиц, в том числе 
и бывших партийных и советских работников, из которых и сформи-
ровался в основном наш нынешний олигархический капитал. 

В «сталинской экономике», как мы видели, было найдено удач-
ное сочетание рынка и централизованного государственного распре-
деления ресурсов. Второе это средства производства, первое это 
«колхозный» рынок, через который горожане получали, за свои день-
ги, 30% потребляемых продуктов. Этот рынок, уже как место торгов-
ли, сочетался, как правило, с барахолкой, где можно было купить и 
продать всяческое «барахло», а также с рынком кустарных изделий, в 
виде глиняных кошечек-копилок, ковриков с оленями и лебедями, 
детских игрушек и прочих предметов мещанского быта. Колхозники 
имели приусадебный участок, 50 соток, с которого они сами корми-
лись и продавали «излишки» в городе или в районном центре. 

Позитивный смысл этой системы состоял не только в том, что 
она позволяла снабжать город продовольствием, с чем государство не 
всегда справлялось, но он состоял еще и в том, что рынок показывает 
истинную цену тех или иных продуктов, на которую может ориенти-
                                                
1 Цит. по: Жданов Ю.А. Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца. - Ростов-на-
Дону, 2004 - С. 390-391. 
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роваться государство в своей ценовой политике. Хрущев, придя к вла-
сти, сразу же начал разрушать эту систему, сократив приусадебные 
участки колхозников и взяв курс на ликвидацию всякого частного 
производства, в том числе артелей, которые составляли характерную 
черту российской промышленности и которые Герцен считал ячейка-
ми социализма. Но вместо энергичного рывка к «полной победе ком-
мунизма» получился «застой».  

Итак, тенденция к отчуждению есть тенденция развития капита-
лизма, а не социализма: это не есть его собственное. Это наследие 
«проклятого прошлого». Тем более, что развития социализма, строго 
говоря, история не знает, потому что социализм - это не состояние, а 
движение, уничтожающее нынешнее состояние. Нет ничего хуже, чем 
превращение социализма в «состояние», хотя в определенных услови-
ях ничего другого быть не может. Ильенков не идеализировал это 
«состояние», но тот выход из этого «состояния», который предлагала 
либеральная интеллигенция, он тоже принять не мог, потому что 
очень хорошо представлял себе, что из этого может получиться. Те-
перь мы уже знаем, что из этого может получиться, потому что оно 
уже получилось. 

В позиции Ильенкова по поводу социализма ничего невозможно 
понять, если не учитывать того, что критика частнособственнического 
общества имеет солидную историческую традицию от Платона и до 
Маркса. Причем и у первого, и у второго главный мотив - спасение 
культуры. И интересно, что уже в идеальном государстве Платона до-
вольно явственно проступили черты того, что Маркс назвал «казар-
менным коммунизмом»: ограничения на проявление индивидуально-
сти, регламентация всей общественной жизни. Причем суровое и жё-
сткое законодательство, которое идеализирует Платон, резко контра-
стирует с его, по всем свидетельствам, очень мягким нравом.  

Так что дело не в субъективной жестокости теоретиков и практи-
ков - создателей коммунистических утопий, а в том, что невозможно 
обуздать частнособственническую анархию увещеваниями и мораль-
ными проповедями. Поэтому «неподкупный» Робеспьер, человек 
субъективно отнюдь не жестокий, отправлял на гильотину «врагов 
народа» десятками, сотнями, тысячами. Кстати, само понятие «враг 
народа» родилось именно в годы Великой французской революции.  

Ильенков и здесь следовал своему учителю Спинозе: не плакать и 
не смеяться, а понимать. И он понимал дело так, что Сталин сделал 
так, как мог и должен был сделать. Как раз в 1928 году стало ясно, - 
Сталину стало ясно, но отнюдь не всему его окружению, - что «союз» 
с середняком кончился: продержаться 10-15 лет не получилось. А раз 
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кончился союз, то должна была начаться война. А на войне, как на 
войне. И назад пути не было. Рубикон был перейден. 

Все социалистические мистерии ХХ века разыгрывались, что бы 
ни думали и ни говорили об этом в свое время Волкогонов и Ципко, 
по сценарию, который был прописан Марксом еще в «Философско-
экономических рукописях 1844 г.»: неразвитая частная собственность 
порождает неразвитые формы коммунизма - коммунизм казарменный 
и уравнительный, коммунизм, отрицающий личность. Такой комму-
низм никогда не устраивал Маркса. И Ильенков в своей статье «Маркс 
и западный мир», я думаю, очень доходчиво показывает причины не-
приятия Марксом теории и «практических опытов» этого коммуниз-
ма. «И Маркс, и Энгельс, - пишет в связи с этим Ильенков, - начинали 
свою биографию именно в качестве наиболее радикальных теоретиков 
буржуазной демократии, в качестве наиболее решительных защитни-
ков принципа «частной собственности», которая сливалась тогда в их 
глазах с принципом полной и безоговорочной свободы личной ини-
циативы»1.  

«Здесь, - пишет Ильенков, - … молодой Маркс выступает еще как 
типичный представитель принципа «частной собственности», который 
сливается в его глазах с принципом полной и безоговорочной «свобо-
ды личной инициативы» в любой сфере жизни - будь то материальное 
или духовное производство. Именно поэтому он и отвергает комму-
низм как теоретическую доктрину, которая кажется ему реакционной 
попыткой гальванизировать «корпоративный принцип», идеал Плато-
на»2. Маркс прекрасно знал историю общественной мысли, и потому 
он понимал, что современный ему коммунизм - это повторение оши-
бок прошлого, чего не понимал его соотечественник - столяр Виль-
гельм Вейтлинг, автор одной из коммунистических утопий и типич-
ный представитель «казарменного коммунизма». Но Маркс понимал и 
другое. Он понимал, что современный ему коммунизм, в отличие от 
коммунизма Платона, родился не в голове философа, а в народных 
низах. Следовательно, он порожден определенными условиями жизни, 
которые необходимо, прежде всего, проанализировать. И уж, во вся-
ком случае, не надо спешить превращать его в бранное слово, как это 
делала «Аугсбургская газета». «Она, - по словам Маркса, - обращается 
в бегство перед лицом запутанных современных явлений и думает, 
что пыль, которую она при этом поднимает, равно как и бранные сло-
ва, которые она, убегая, со страху бормочет сквозь зубы, так же осле-
пляют и сбивают с толку непокладистое современное явление, как и 
                                                
1 Там же. - С. 159. 
2 Там же. 
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покладистого читателя»1. 
Маркс здесь тоже спинозист: не браниться надо, а исследовать. А 

когда он исследовал вопрос, то оказалось, что коммунизм есть выра-
жение того же принципа «частной собственности», поборником кото-
рого он выступал. И Маркс, в отличие от современных нам «демокра-
тов», во имя истины и справедливости мог пойти против себя. Но это 
не было шараханьем в противоположную сторону. Общий вывод из 
исследования, которое Маркс осуществил в 1843–1844 годах, заклю-
чается в том, что основой всех форм «отчуждения» является частная 
собственность. При этом нельзя сказать, что частная собственность - 
это однозначно плохо, так же как раньше все было однозначно хоро-
шо. Дело в том, что она противоречива, как и вообще всякое истори-
ческое явление. И до тех пор, пока частная собственность не разовьет 
и не исчерпает все свои положительные стороны, ее практическое от-
рицание не может породить ничего хорошего. Отрицание неразвитой 
частной собственности, - и это, пожалуй, самое главное, - не может 
вывести за пределы частной собственности. Она только по форме ста-
нет «коммунистической». По сути же она останется частной, а именно 
всеобщей частной собственностью, поскольку остается отчужденной 
от непосредственного производителя. 

Итак, коммунизм на первых порах выступает как «всеобщая ча-
стная собственность»2. Если частная собственность в ее обычной 
форме выступает как собственность одного, которая не есть собствен-
ность другого, то всеобщая частная собственность выступает как соб-
ственность всех, не являясь собственностью никого в отдельности. То 
есть если в обычном случае она есть то, что отделяет (отчуждает) од-
ного индивида от другого, то в случае всеобщей частной собственно-
сти она отчуждена от всех. Такая собственность выступает как собст-
венность государства, но само государство в той или иной мере есть 
отчужденная от общества общественная сила. И это уже прекрасно 
понимал Ж.-Ж. Руссо. 

Та общественная собственность в государственной форме, кото-
рая была у нас, как раз являлась всеобщей частной собственностью. И 
поскольку она по сути своей все-таки частная собственность, то она и 
становится добычей бюрократии («номенклатуры»). Номенклатурно-
бюрократическая приватизация, как она произошла у нас в 90-х годах 
прошлого века, просто юридически оформила то, что существовало 
фактически. Потому-то она произошла тихой сапой, без особых рево-
люционных потрясений и за спиной непосредственного производите-
                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Изд. 2.- Т. 1. - С. 116. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения - Изд. 2. - Т. 42 - С. 114. 
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ля, который вчера знал, что Иван Иваныч - директор завода, на кото-
ром он работает, а теперь узнал, что Иван Иваныч еще владеет также 
контрольным пакетом акций этого же завода. 

«Грубый коммунизм», как это ни странно, концентрируя и обоб-
ществляя производство, как раз создает почву для номенклатурно-
бюрократической приватизации. Такая приватизация невозможна на 
базе мелкой собственности. Для этого необходима экспроприация. 
Специфика номенклатурно-бюрократической приватизации как раз 
состоит в том, что это приватизация без экспроприации, т.е. присвое-
ние того, что было «ничьим». Это, конечно, если не считать экспро-
приации «гробовых» денег старушек, которые были у них отняты 
простым росчерком пера Егора Гайдара, отпустившего цены и развя-
завшего колоссальную инфляцию. Такой безболезненный отъём денег 
не снился даже Остапу Бендеру: приватизация крупной собственности 
произошла путем экспроприации мелкой. «Грубый коммунизм», счи-
тал Ильенков, и это самый интересный пункт его воззрений, «верно 
осознающий свою ближайшую цель - отрицание частной собственно-
сти, сочетается с иллюзией, будто эта чисто негативная акция и есть 
«позитивное разрешение» всех проблем современной цивилизации»1. 

Коммунизм, по Марксу, - это только «энергический принцип 
ближайшего будущего»2, но ни в коем случае не форма будущего об-
щества. Более конкретные контуры будущего общества у Маркса на-
чинают прорисовываться в «Капитале», в примыкающих к нему под-
готовительных рукописях. Не через обобществление собственности, а 
через обобществление труда, через превращение частичного труда в 
труд всеобщий, лежат пути к будущему обществу. Причем вместе с 
уничтожением частичного труда должен исчезнуть и частичный чело-
век - это уродливое создание уродливого разделения труда. А всеоб-
щим трудом Маркс называет «всякий научный труд, всякое открытие, 
всякое изобретение»3. Иначе говоря, всеобщий труд - это труд, про-
дукт которого по сути не может быть частной собственностью, а он 
сразу и непосредственно становится достоянием всего общества. Но 
именно этот труд и продукты такого труда во все более возрастающих 
масштабах создают общественное богатство, которое уже не поддает-
ся измерению рабочим временем, а потому и «стоимостью». 

Именно на почве этого труда и формируется тот человек, кото-
рый не противопоставляет свой эгоистический интерес общественно-
му интересу. «Новый человек» появится не из инкубатора под назва-
                                                
1 Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991. - С. 162. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Изд. 2. - Т. 42. - С. 127. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. - Изд. 2 - Т. 25 - Ч. 1. - С. 116. 
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нием РПЦ, как считает В.Ю. Катасонов, а из всеобщего труда, кото-
рый по сути есть коммунистический труд – труд не на себя, а на все 
общество. «Восстанавливать сталинскую экономику, - пишет Катасо-
нов, есть смысл лишь в том случае, если в России появится новый че-
ловек, не отягощенный предрассудками марксизма, ленинизма, мате-
риализма и прочих «измов». Эту задачу может, должна решать в пер-
вую очередь Православная Церковь. Марксизм не только не в состоя-
нии ее решить, он не в состоянии даже ее осмыслить. И если эта зада-
ча будет решена (или, по крайней мере, начато ее решение), тогда и 
могут потребоваться чертежи машины под названием «сталинская 
экономика»»1. 

Во-первых, нельзя решать проблему «нового человека» не решая 
экономических проблем. Во-вторых, история не повторяется, и «ста-
линской экономики», как бы она ни была хороша для своего времени, 
уже никогда не будет. Это было бы движением вспять, а у истории 
задней передачи нет, она едет только вперед. Но централизованное 
планирование и управление экономикой будут аналогичными тому, 
что было в «сталинской экономике». Однако это будет уже дело не 
государственной бюрократии, а дело всеобщего труда. И при новой 
технике это будет вполне возможно. Тем более что даже при старой 
технике, - телефон, телеграф, радиосвязь, - в начале Великой Отечест-
венной войны дело было организовано так, что в центре можно было 
знать, в каком месте, на какой станции, на каком перегоне находится 
тот или иной поезд, перевозящий военные и стратегические грузы, в 
каждый момент времени.  

Ленин, кстати, тоже понимал коммунизм как «энергический 
принцип ближайшего будущего», как кавалерийскую атаку на капита-
лизм, после которой должна начаться его правильная осада, его ис-
пользование, его эксплуатация, если хотите, в интересах всего обще-
ства. Но фактически, в особенности на последнем этапе, это было 
превращение «энергического принципа ближайшего будущего» в осо-
бую форму общества, в «формацию», хотя бы и в ее первой фазе. 

Ильенков в свое время вступил в острую полемику с известным и 
авторитетным экономистом Я. М. Кронродом именно по данному во-
просу и доказывал, что социализм - ни в коем случае не формация как 
устойчивое единство «базиса» и «надстройки». Но эта глупость не 
только не была опровергнута, а нашла свое, можно сказать, полное за-
вершение в концепции так называемого «развитого социализма». 
«Движение, уничтожающее нынешнее состояние», само превратилось 
                                                
1 Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. М., Институт русской цивилизации, 2014, 
С. 119. 
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в состояние, в состояние и застой. 
Коллизии частной собственности социализмом не преодолевают-

ся, а, я бы сказал, смягчаются, делаются не такими острыми. Отсюда 
сохранение, как писал Маркс, «узкого горизонта буржуазного права», 
основой которого является принцип: равная оплата за равный труд. 
Тем самым труд превращается в частную собственность. Ведь частная 
собственность - это, как понимал уже Аристотель, все то, что имеет 
стоимость. Потому-то социализм и может быть формой перевода мел-
кой частной собственности в более крупную: государственную, кор-
поративную, акционерную и т.д., а, тем самым, и формой ускорения 
индустриализации. Именно поэтому почти все крестьянские, мелко-
буржуазные страны Азии, Африки, Латинской Америки в процессе 
своего освобождения от колониальной зависимости переболели «со-
циализмом».  

Для них это тоже было «энергическим принципом ближайшего 
будущего», но никакой устойчивой формой социализм так и не стал. 
Это было, если можно так сказать, формой мобилизации националь-
ных сил в определенных экстремальных условиях, с исчезновением 
которых исчез и сам «социализм». Может быть, потому Макс Вебер и 
считал, что социализм может иметь форму только национального со-
циализма. Например, такие «социалистические» меры, как трудовая 
повинность и хлебная разверстка во время первой мировой войны 
ввели у себя обе главные воюющие страны, Германия и Россия. Так 
что большевикам и не нужно было что-то придумывать, а «военный 
коммунизм» мог спокойно уживаться и с капитализмом.  

Хрущевская программа построения коммунизма за двадцать лет 
также была попыткой превратить движение в состояние. По существу 
это была авантюра, которая привела к прямо противоположному ре-
зультату - полному разочарованию в «коммунизме». И Сталин, надо 
отдать ему должное, меньше всего был склонен к подобным утопиям. 
Он делал ставку как раз на продолжение «энергического принципа 
ближайшего будущего», сумев избежать авантюры «мировой револю-
ции», за которую ратовали троцкисты. Именно в силу того, что после 
Сталина превращение движения в состояние, - а при Брежневе даже в 
застой, - практически произошло, коммунистические идеи Маркса, и, 
прежде всего, идея коммунизма как снятия отчуждения и возвращения 
человеку человеческой сущности, оказались непонятными и неприем-
лемыми. Их списывали на «раннего», «незрелого» Маркса, а комму-
низм преподавали по учебникам П. Федосеева и других идеологов по-
строения коммунизма за двадцать лет. 

Задача, составляющая суть марксизма, как считал Ильенков, есть 
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«действительное освоение каждым индивидом всего накопленного в 
рамках «частной собственности» (т.е. «отчужденного от него») богат-
ства»1. Отчуждение индивида от действительного богатства, накоп-
ленного человечеством, не ликвидируется простым юридическим 
обобществлением вещного богатства. А в определенном отношении 
отчуждение «общества» от индивида не только не снимается, а усу-
губляется превращением частной собственности в государственную. 
Поэтому действительно превратить собственность в собственность 
«всего общества» - это значит, пишет Ильенков, «превратить ее в ре-
альную собственность каждого индивида, каждого члена этого обще-
ства, ибо в противном случае «общество» рассматривается еще как 
нечто абстрактное, как нечто отличное от реальной совокупности всех 
составляющих его индивидов»2. 

Реальное, а не формальное обобществление предполагает совсем 
иной состав объекта собственности. Это, как пишет Ильенков, «не со-
вокупность «вещей» (материальных ценностей), находящихся в фор-
мальном владении, а богатство тех деятельных способностей, которые 
в этих вещах «овеществлены», «опредмечены», а в условиях частной 
собственности – «отчуждены»»3.  

Деятельные способности в их всеобщей форме это культура в 
самом широком смысле, и как культура умений, по Канту, и как куль-
тура чувств. Это все духовное богатство, которое накопило человече-
ство за тысячелетия. Оно потенциально принадлежит каждому. Но 
реально им овладевает на сегодняшний день далеко не каждый, а уда-
ется это только некоторым «избранным», которые и образуют так на-
зываемую «элиту». А это уже следствие того, что сохраняется отчуж-
дение в сфере материального производства, сохраняется отчужденный 
труд, который не только не формирует все богатство человеческих 
деятельных способностей, а формирует то, что Маркс назвал «профес-
сиональным кретинизмом». А это уже духовное отчуждение, которое 
не только не позволяет человеку овладеть всей духовной культурой 
прошлого, но и отталкивает последнюю от него: он воспринимает все 
это как недоступное ему, а потому ему чуждое. Как свое он воспри-
нимает только Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву. Сократ принад-
лежит каждому, но кому он со своей философией нужен. 

Частная собственность, в особенности мелкая, всегда порождала, 
и до сих пор порождает, две тенденции в психологии и сознании лю-
дей. Первая - это анархический протест против всех форм обществен-
                                                
1 Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991. - С. 163. 
2 Там же. 
3 Ильенков Э.В. Философия и культура, С. 163. 
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ности, поскольку они затрагивают и ущемляют частный интерес, ин-
терес частного собственника. Другая - жажда деспотической власти, 
которая уравняет всех. И уравняет не только в отношении почестей, 
славы, но и в отношении собственности. Последняя тенденция может 
принять и форму «коммунизма». Примеров тому в истории достаточ-
но. А в настоящее время, после всех эксцессов сталинизма, маоизма, 
полпотовщины и т.п., это уже, можно сказать, «медицинский факт». 
Поэтому, независимо от того, что мы об этом думаем, кошмары Хакс-
ли и Оруэлла являются все-таки порождением принципа «частной 
собственности». 

Любая общественная идея, даже извращенная, имеет свою реаль-
ную почву. Таков по сути основной принцип методологии Маркса, ко-
торому следует Ильенков. Поэтому нельзя просто отвергнуть идею 
коммунизма. «С идеями вообще, - пишет Ильенков, повторяя по сути 
мысль Маркса, высказанную им в 1842 году в статье «Коммунизм и 
«Аугсбургская всеобщая газета»», - нельзя расправиться ни пушками, 
ни бранными словами, с другой же стороны, неудачные практические 
опыты реализации идей еще вовсе не довод против самих этих идей. И 
если вам какие-то идеи не нравятся, то вы должны проанализировать 
ту реальную почву, на которой эти идеи возникают и распространя-
ются, т.е. найти теоретическое разрешение той коллизии, того реаль-
ного конфликта, внутри которого они возникают. Покажите, каким 
образом можно удовлетворить ту напряженную социальную потреб-
ность, которая высказывает себя в виде этих идей. Тогда - и не раньше 
- исчезнут и антипатичные вам идеи…»1. 

Есть одно интересное место у Маркса в подготовительных руко-
писях к «Капиталу», на которое как будто бы никто до сих пор не об-
ращал внимания. «Подобно тому, - пишет Маркс, - как система бур-
жуазной экономики развертывается перед нами лишь шаг за шагом, 
так же обстоит и с ее самоотрицанием…»2. В историческом развитии 
по большому счету речь может идти не об отрицании, а о само-
отрицании. Отрицание - это только момент самоотрицания. И если 
система буржуазной экономики в своем историческом развертывании 
проходит ступень экспроприации мелкой частной собственности, то в 
процессе своего самоотрицания она совершенно неизбежно должна 
вернуться к той же форме, только уже с совершенно иным содержани-
ем. Содержанием здесь является уже не частный, не частичный, а все-
общий труд: он мой собственный и, вместе с тем, непосредственно 
общественный, потому что то, что я произвожу, - идея, открытие, изо-
                                                
1 Там же. - С. 160. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения - Изд. 2. - Т. 46. - Ч. II. - С. 222. 
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бретение, новая технология и т.п., - имеет непосредственно общест-
венное значение.  

Современная система «буржуазной» экономики всё это уже во-
очию демонстрирует. Происходит то, что экономисты и социологи на-
зывают «диффузией» собственности. Но, вместе с этим, идет и про-
цесс обобществления за счет роста доли всеобщего труда. За счет это-
го «частник» не только экономически, но и технологически оказыва-
ется встроенным в единый народнохозяйственный механизм. Налицо 
очевидный рост доли всеобщего труда: в развитых странах в настоя-
щее время уже более половины лиц наемного труда занято в сфере об-
служивания, управления, науки, образования, информатики и т.п. Это 
люди, которые продают не просто способность к труду, а свою квали-
фикацию, которая и является их частной собственностью. Квалифика-
ция - собственность, которую современный интеллигент холит и леле-
ет, подобно тому, как это делал его дед или прадед по отношению к 
своей корове, своей лошади и т.д., ведь она его кормит. 

Таково не механическое, а органическое соединение частного и 
общего, за которое ратовал Ильенков еще в 60-е годы, и что нашло 
свое отражение в его уже упоминавшемся письме к Ю. А. Жданову от 
18 января 1968 года1. В общем и целом направление движения в то 
время, по Ильенкову, должно было идти от формального «обобществ-
ления» к реальному через признание прав товарно-денежных отноше-
ний. Однако слабый голос Ильенкова оказался в то время голосом вы-
пивающего в пустыне, как остроумно выразился один из его совре-
менников. И то, что не смогла сделать сознательно партия, стоявшая у 
власти, сделала стихия, что лишний раз подтвердило истину: от исто-
рической судьбы никуда не уйдешь. Ильенков предвидел трагические 
последствия тупоголовости тогдашних теоретиков «научного комму-
низма» и потому был так печален. 

Не отмена частной собственности, а ее снятие, - вот в чем состо-
ит историческая задача. И если «экспроприаторов экспроприируют», 
то это «энергический принцип ближайшего будущего», а не идеал. 
Отнять и разделить - это не идеал, а только вынужденная мера, выну-
жденная голодом, разрухой, гражданской войной. Так называемый 
«военный коммунизм» никогда не был официальным пунктом про-
грамм и решений, а был рядом мероприятий, рожденных чрезвычай-
ными обстоятельствами. И если говорить конкретно о Ленине, то для 
него общей нормой был скорее НЭП, чем «военный коммунизм». И 
Ленин прямо писал о том, что приступить к осуществлению програм-
мы социалистического строительства, которая предусматривала не 
                                                
1 См.: Э.В. Ильенков: личность и творчество. - М., 1999. - С. 258. 
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«ликвидацию» частника, а его кооперирование, помешала граждан-
ская война. И как раз интегрирующую частника систему хозяйства 
Ленин называл социалистической. 

«Военный коммунизм» и аналогичный ему «казарменный ком-
мунизм» - не идеал, а действительное движение, которое не преду-
смотрено никакими доктринами и программами. Это творчество ре-
волюционных масс. Но «творчество» чевенгурских революционных 
романтиков есть неизбежное следствие того противоречия, которое 
Андрей Платонов совершенно гениально выразил притчей про кузне-
ца Якова Титыча, который страдал «ветрами» и «потоками» и потому 
проводил бóльшую часть времени в лопухах. Чтобы избавить его от 
этой болезни, Якова Титыча следовало накормить мягкими жамками, 
а чтобы испечь эти жамки, надо было намолоть муки, а для того что-
бы пустить мельницу, надо было отковать палбрицу, а это мог сделать 
только сам Яков Титыч. Отсюда понятно, что единственный выход из 
этого «положения» - отобрать белые пышки у «буржуев», чтобы на-
кормить несчастного Якова Титыча.  

Таков тот заколдованный круг, в который попадает всякая рево-
люция. Но это не повод сказать массе: перестань бороться. А это 
только повод сказать власть предержащим: не доводите народ до 
крайности. Именно этим всегда и отличались подлинные демократы 
от либералов, которые оправдывали неравенство тем, что призыв к 
равенству неизбежно приведет к революционным эксцессам. Русские 
революционные демократы Герцен и Чернышевский ясно отдавали 
себе отчет в том, что революция в России будет кровавой и разруши-
тельной, потому что в народе накопилась колоссальная энергия раз-
рушения вследствие вековой несправедливости. Однако они не угова-
ривали народ «терпеть», как это делали либералы, а пытались скло-
нить власть к уступкам народу во избежание жертв и разрушения. 

Но немедленное построение «социализма» здесь и теперь тоже не 
может не обернуться авантюрой. Ленин писал, что идти к мужику с 
проповедью коммунизма глупо и вредно. К нему надо идти с совсем 
другими мужицки-понятными вещами: земля, мир, кооперация, ситец, 
гвозди, бытовые удобства и т.п. Опять-таки, не идеал, а действитель-
ное движение… «Маркс, - писал Ильенков, - прямо обратил свой 
трезвый взор к земле и ясно увидел, что люди вовсе не гоняются за 
синими птицами Идеала, а вынуждены, как это ни грубо звучало для 
ушей мечтателей, вести ежедневную тяжкую борьбу за хлеб, за крышу 
над головой, за право дышать чистым воздухом… Он увидел, что во-
все не «идеалов» людям не хватает прежде всего, а самых элементар-
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ных человеческих условий жизни, труда и образования»1. 
Официальный «коммунизм» вызывал и вызывает у людей такое 

же отношение к себе со стороны реальной демократии, как и офици-
альная народность, провозглашенная министром образования Николая 
I графом Уваровым. Это все нельзя придумать, как и патриотизм, ко-
торый вдруг придумали президенту Путину как общенациональную 
идею: все это уже было, было… «Системой политпросвета» у нас бы-
ло охвачено все население. И доярке, и инженеру объясняли и внуша-
ли, что социализм - это первая фаза коммунизма, когда от каждого по 
способностям, и каждому по его труду… И каждый сидел и слушал, а 
про себя думал: когда же это кончится, наконец, и можно будет пойти 
домой к жене, которая жалуется, что мало денег приносишь, и к де-
тям, которые тоже хотят то того, то этого, и обязательно импортного и 
«фирменного»…  

Так жизнь разошлась с идеалом. Социализм должен снова про-
расти из жизни, а не выдумываться из головы. И у социализма есть то 
фундаментальное преимущество, что он соответствует коллективист-
ской сущности самого человека. Он противоположен индивидуализму 
и эгоизму членов «гражданского общества», от которых человек объ-
ективно страдает даже тогда, когда идеологию и психологию этого 
общества «сознательно» разделяет. Идеализировать последнее в сущ-
ности невозможно. Это так же, как девушка может петь о потерянной 
любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах.  

«Гражданское общество», которое свет в окошке для современ-
ного «образованного» обывателя, насквозь противоречиво. И проти-
воречивость этого общества прекрасно понимал уже Гегель, который 
впервые, можно сказать, и описал его более-менее подробно. Вот как 
Гегель характеризует его в своем самом консервативном произведе-
нии «Философия государственного права»: «В гражданском обществе 
каждый для себя - цель, все остальное для него ничто»2. «Эту систему 
можно ближайшим образом рассматривать как внешнее государство, 
как государство нужды и рассудка»3. Это общество насквозь проза-
ично, оно убивает идеал, убивает искусство. Хотя такое общество 
предоставляет своим членам полную свободу выбора в том, что каса-
ется средств удовлетворения их эгоистических потребностей. «В этих 
противоположностях и их переплетениях, - завершает свою общую 
характеристику гражданского общества Гегель, - гражданское обще-
ство представляет собой зрелище как излишества, так и нищеты и об-
                                                
1 Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. - М., 1968. - С. 123. 
2 Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М., 1990. – С. 228. 
3 Там же. 



 139 

щего обоим физического и нравственного упадка»1.  
Знакомая картина, не правда ли? Сейчас это признают даже офи-

циальные круги. И даже Русская Православная Церковь включилась в 
борьбу с бедностью, но она, как и нынешнее наше государство, хочет 
бороться с бедностью так, чтобы не ущемлять интересы богатых. Они 
осмеливаются только попросить богатеньких не очень демонстриро-
вать своё богатство… 

Гегель не видел лучшего и иной перспективы. Поэтому он и 
предложил единственный выход из положения: создать для этого об-
щества систему «сдержек» и «противовесов», как выражаются совре-
менные «политологи» - апологеты «гражданского общества». Этими 
противовесами у Гегеля являются государство, или, как он выражает-
ся, «политическое государство», а также религия и философия. Они-
то, по Гегелю, в противоположность частным индивидам в «граждан-
ском обществе», выражают и представляют всеобщее. Поэтому они 
являются носителями нравственного начала, в противоположность 
безнравственности «гражданского общества», которое превращает 
индивида всего лишь в средство. 

Гегель - идеолог гражданского общества только потому, что он 
не видит в перспективе ничего лучшего. Однако он и не пытается 
идеализировать это общество, а наоборот - вскрывает его самые глу-
бокие и неистребимые пороки. Потому получается парадокс: в своем 
самом консервативном произведении Гегель наиболее революционен. 
Этим и отличается великий мыслитель Гегель от тех жалких, в том 
числе и наших современных, кропателей, для которых «гражданское 
общество» - светлое будущее всего человечества, хотя оно историче-
ски давно уже загнулось.  

Отчуждение, о котором писал еще Гегель, в современном «граж-
данском обществе», несмотря на его колоссальный прогресс, не толь-
ко не исчезло, а стало более изощренным. Никто тебя внешним обра-
зом не угнетает, ни к чему не принуждает, - ты свободен. Но человек 
почему-то бежит от этой свободы и готов стать рабом любого фюрера, 
лишь бы избавиться от своей внутренней неустроенности, от своего 
внутреннего беспокойства, страха и неуверенности. И тогда фрейди-
сты, экзистенциалисты, персоналисты и прочие философские «антро-
пологи» заявляют, что человек в сущности своей существо «трагиче-
ское». Иначе говоря, отчуждение человеческой сущности - это не ис-
торическая, а антропологическая характеристика человека. И то от-
ношение, которое открыл Маркс, а именно, что отчуждение человече-
ской сущности есть проявление отчуждения индивидов в «граждан-
                                                
1 Там же. - С. 230. 
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ском обществе», в результате оборачивается. Все противоречия в 
жизни общества объявляются следствием несовершенной «природы 
человека». 

Вот почему важно понять и помнить, почему Маркс выступал 
против абстрактной внеисторической «природы» человека, и заявлял, 
что сущность человека - это «мир человека, общество, государство». 
Но в последние советские годы у нас возобладало именно антрополо-
гическое понимание человеческой сущности, вернее - межеумочное 
социо-биологическое её понимание. Такое понимание человека, тем 
не менее, консервировало основное противоречие гражданского об-
щества, в котором главная фигура - отъявленный эгоист, но и он вы-
нужден удовлетворять свои потребности общественным способом. 

Философия ХХ века по существу заимствовала понятие отчужде-
ния человеческой сущности у Маркса, но при этом перевернула и из-
вратила это понятие, запечатав в него все противоречия современного 
общества, современной культуры. Разрешение этих противоречий или 
объявлялось вообще невозможным, или откладывалось до второго 
пришествия. И последнее провозглашалось отнюдь не только в фигу-
ральном смысле, а в самом прямом христиански-ортодоксальном. К 
примеру, вся историософия Бердяева заключается в своеобразно ис-
толкованной христианской эсхатологии, то есть в учении о «конце 
мира».  

Н.А. Бердяев прекрасно понимает и очень красочно рисует кри-
зис современной культуры. «Культура, - пишет он, - по глубочайшей 
своей сущности и по религиозному своему смыслу есть великая неуда-
ча. Философия и наука есть неудача в творческом познании истины; 
искусство и литература - неудача в творчестве красоты; семья и поло-
вая жизнь - неудача в творчестве любви; мораль и право - неудача в 
творчестве человеческих отношений; хозяйство и техника - неудача в 
творческой власти человека над природой. Культура во всех ее прояв-
лениях есть неудача творчества, есть невозможность достигнуть твор-
ческого преображения бытия. Культура кристаллизует человеческие 
неудачи»1. 

В общем, вся современная европейская цивилизация есть гигант-
ский исторический выкидыш. Эта мысль для ХХ века весьма распро-
страненная. Гегель уповал на государство. Современные идеологи 
гражданского общества и в этом разуверились. Но где же выход? Во 
втором пришествии и преображении мира, когда и земля, и небо будут 
другими? Это очень удобная либеральная сказочка для утешения 
страждущих и обремененных: терпите и обретете царствие небес-
                                                
1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. - М., 1989. - С. 521. 
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ное… Правда, идейный предшественник Бердяева Ф. Ницше видел 
спасение не во втором пришествии Христа, а в пришествии Сверхче-
ловека. Но это такая же мистификация реальной проблемы, как и хай-
деггеровское «тут-бытие», в которое спрятаны все концы. Отчужде-
ние человеческой сущности объявляется вечной и неразрешимой про-
блемой.  

Вот почему Ильенков очень осторожно относился к самому сло-
вечку «отчуждение». Он считал, что это верное, но еще слишком аб-
страктное выражение реального положения вещей в «гражданском 
обществе». Тезис об «отчуждении», считал Ильенков, превратился у 
Маркса в формулу о наличии все обостряющегося противоречия 
«гражданского» общества с самим собой. «В ней, - писал он, - алгеб-
раически обобщенно выражался тот факт, что условия, внутри кото-
рых каждый «частичный индивид» находится в состоянии перманент-
ной «войны всех против всех», саморазорваны, разодраны на враж-
дующие между собой, и все же крепко связанные одной веревкой, од-
ной судьбой звенья, сферы разделения труда. Такое «гражданское» 
общество не обладает никакими средствами противодействия сло-
жившемуся положению, и потому напряжение противоречия между 
частичным и коллективно человеческим характером деятельности ка-
ждого отдельного индивидуума растет беспрепятственно. Отсюда 
следовал вывод, что в один прекрасный день напряжение достигнет 
критической точки и разразится громыхающей молнией революции. 
Именно такой вывод и сделал Маркс»1. 

Итак, социализм и есть разрешение основного противоречия 
«гражданского общества», или, по-другому, общества «буржуазного». 
Это его отрицание, но такое отрицание, которое сохраняет, как отме-
чал Маркс, «узкий горизонт буржуазного права», а именно принцип 
распределения по труду. Но хотя это и буржуазный по своей сути 
принцип, он более справедлив, чем распределение по капиталам. 
«Коммунизм, - писали Маркс и Энгельс, - для нас не состояние, кото-
рое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразо-
ваться действительность. Мы называем коммунизмом действитель-
ное движение, которое уничтожает теперешнее состояние»2.  

Коммунизм как процесс и есть социализм. А потому он так мно-
голик и многообразен. И здесь нельзя поставить какие-то формальные 
рамки, придумать какую-то формальную дефиницию, при помощи ко-
торой мы можем раз и навсегда отличить социализм от несоциализма. 
Ленин, например, в свое время говорил, что строй цивилизованных 
                                                
1 Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах. - М., 1968. - С. 138. 
2 Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. - Изд. 2. - Т.3. - С. 34. 
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кооператоров и есть социализм. Или, что общество, устроенное так, 
как устроен капиталистический трест, есть социализм. В конечном 
счете, любую меру, направленную против «отчуждения», против экс-
плуатации человека человеком, можно и нужно считать социалисти-
ческой. 
 
 
 
Мареева Е.В. 
Методологические предпосылки спора Л. Аксельрод и А. 

Деборина о Спинозе 
 
Дискуссия о Спинозе между механистами и диалектиками в со-

ветской философии во второй половине 20-х гг. – не просто демонст-
рация историко-философских предпочтений. Известно, что этот исто-
рико-философский спор, как и спор о диалектике Гегеля, был напря-
мую вписан в контекст более широкой полемики по поводу методоло-
гии науки в целом. Является ли современное естествознание методо-
логически самостоятельным, способным без философии выстроить 
картину мира? Если фундамент современной картины мира - принцип 
эволюции, то как это соотносится с принципами материалистической 
диалектики?  

 
Спинозизм как «последовательный материализм» 

Безусловно, что эта дискуссия работала на уточнение методоло-
гии историко-философских исследований в рамках советского мар-
ксизма. Вопрос о сути спинозизма обрел радикализм в свете уточне-
ния философских предшественников марксизма. Таким способом по-
своему закладывались основы для споров о предмете марксистской 
философии в период оттепели, в советской философии 70-х и 80-х гг. 

Характерно, что отправной пункт в споре А.М. Деборина и Л.И. 
Аксельрод о Спинозе – адекватность их понимания Спинозы оценкам 
Г.В. Плеханова. Если в начале ХХ века сам Плеханов подтверждал 
ортодоксальность своих взглядов ссылками на основоположников 
марксизма, то в 20-х гг. уже его ученики спорят об ортодоксальности 
своей трактовки Спинозы применительно к Плеханову. Спор о том, 
кто же был истинным ортодоксом в русском марксизме – Ленин или 
Плеханов – еще впереди. Но установка на ортодоксальность, а не ори-
гинальность понимания предшественников – важный момент в этом 
споре. 

Если движение философской мысли от классиков марксизма к 
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Плеханову, который был признан Лениным выдающимся теоретиком-
марксистом1, для Деборина и Аксельрод бесспорно, то путь от Спино-
зы к Марксу как раз и становится предметом спора. И в нем подвер-
гаются уточнению основополагающие понятия, вплоть до материа-
лизма и идеализма. 

На пути движения от Спинозы к Марксу в указанном споре не 
находят достойного места И. Канту. Во многом это определялось кри-
тикой Плеханова в отношении неокантианцев. «Не Мах, не Авенари-
ус, не Виндельбанд, не Вундт, даже не Кант, – писал Плеханов – 
должны вести нас в святилище философской мысли, а Энгельс, 
Маркс, Фейербах и Гегель» [Плеханов 1957, 484]. В данном случае не 
названы французские материалисты, хотя в других случаях Плеханов 
указывает на них как на важнейшую веху на пути к марксизму. «Диа-
лектический материализм, – подчеркивает Плеханов в тексте, вошед-
шем в качестве предисловия в книгу Деборина, – примыкает к фран-
цузскому и представляет дальнейшее развитие последнего». См.: 
[Плеханов 1922б, 22]. 

Что касается Спинозы, то вопрос не только о том, можно ли счи-
тать его материалистом, но и о том, был ли Спиноза последователь-
ным материалистом, который понимал субстанцию диалектически. 
Отказ Л. Аксельрод видеть в Спинозе последовательного материали-
ста ученики Деборина тенденциозно связывали с политическим реви-
зионизмом, на что она указывает в статье с характерным названием 
«Надоело!»2 Речь по сути идет о толковании «теологического привес-
ка» («теологической привески»), о чем пишет Плеханов, характеризуя 
субстанцию Спинозы. В предисловии к книге Деборина «Введение в 
философию диалектического материализма» Плеханов, вслед за Фей-
ербахом, указывает на «теологический костюм» спинозизма. В других 
случаях Плеханов говорит о «теологической оболочке» идей Спинозы. 
Понятно, что подобные художественные образы могли спровоциро-
вать различные толкования учения Спинозы в свете собственных убе-
ждений механистов и диалектиков. 

Если мы совлекаем с учения Спинозы «теологический костюм», 
отказываемся от его божественного «привеска», не утрачиваем ли мы 
при этом суть спинозизма? Или, напротив, понимая «привесок» бук-
вально, который в русском языке ассоциируется с излишним и ненуж-

                                                
1 См.: "… нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы 
изучать - именно изучать - все, написанное Плехановым по философии, ибо это 
лучшее во всей международной литературе марксизма" [Ленин 1961, 290].  
2 Подробно о том, как аналогичные обвинения будут выдвинуты против самих де-
боринцев со стороны «большевиков» см.: [Яхот 1981, 59-94]. 
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ным, мы очищаем спинозизм от чего-то второстепенного, выделяем 
его суть? 

Понятно, что если существо спинозизма состоит в тех перспек-
тивных моментах, которые могут быть не видны самому мыслителю, 
то прав Деборин, который, изучает историю философии «материали-
стически», определяя, в какой мере того или иного философа можно 
считать предтечей марксизма. Но если суть спинозизма в своеобразии 
целей и задач, в особенностях той миссии, которая выпала мыслителю 
в его эпоху, то права как раз Аксельрод. Таким образом, за спиной 
признания и отрицания того, был ли Спиноза материалистом, стоит 
разная историко-философская методология, разные подходы к тому, в 
чем смысл нашего интереса к таким фигурам, как Спиноза. 

Оценка Дебориным Спинозы как материалиста вполне вписыва-
ется в историко-философскую стратегию Плеханова, для которого 
марксизм «представляет собой только более или менее осознавший 
себя спинозизм» [Плеханов 1956, 339]. В нее хорошо встраивается 
толкование Плехановым слов Ф. Энгельса в их личной беседе в 1889 
г., когда тот согласился с правотой «старика Спинозы» в том, что 
мышление и протяжение не что иное, как два атрибута одной и той же 
субстанции. 

Но за общим для Плеханова и Деборина тезисом о том, что «мар-
ксизм является «родом спинозизма» в части своего общефилософско-
го мировоззрения и по своим общенаучным тенденциям» [Деборин 
1927б, 7], также скрывается проблема. Если допустить, что марксизм – 
это разновидность спинозизма в том общем смысле, что протяжение и 
мышление – атрибуты материальной субстанции, то куда отнести 
своеобразие марксизма как исторического материализма? Ведь прояс-
нение взаимосвязи материального и идеального в труде составляет 
специфику марксизма. Есть ли эта идея у Спинозы? 

Взаимосвязь материального и идеального в предметной деятель-
ности человека увидел у Спинозы почти через полвека советский фи-
лософ Э.В. Ильенков см.: [Ильенков 1974]. Но свойственное Плехано-
ву и Деборину представление об осознании спинозизмом самого себя 
у французских материалистов и в фейербахианстве, а затем в мар-
ксизме, подсказывает, что речь идет не о диалектике труда, а о неко-
тором общем понимании материальной действительности, порож-
дающей в своем развитии мыслящий дух, которое нашло свое про-
должение в официальной версии советской философии, получившей 
название «диамат»1. 

Как раз там, где мы смотрим на марксизм и спинозизм через 
                                                
1 О формировании «диамата» в рамках советской философии см.: [Мареев 2008]. 
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призму «диамата», последний может быть истолкован как вполне по-
следовательный материализм, который чисто внешне упакован в тео-
логическую форму. Но для Л. Аксельрод, оппонировавшей деборин-
цам, признание Спинозы последовательным материалистом означает 
дискредитацию марксизма. Признать в Спинозе «материалиста на все 
100% процентов, если даже не больше» возможно, лишь отождествив 
его с марксизмом. Но таким образом ситуация оборачивается редук-
цией самого марксизма, в данном случае до уровня спинозизма. 

Аксельрод пишет в 1927 г. в статье «Надоело!»: «Признание 
Спинозы последовательным материалистом делает возможным и об-
ратное: признание марксиста последовательным спинозистом. А так 
как в действительности спинозизм не есть последовательный мате-
риализм, то пропаганда спинозизма является пропагандой урезанного 
материализма, пропаганда, которая начинается с урезывания материа-
лизма и заканчивается полным отрицанием и «глубокомысленным» 
преодолением материализма, как такового» [Аксельрод-Ортодокс 
1927, 177]. 

Приравнивая марксизм к спинозизму, допуская в марксизме не-
что, подобное спинозизму, доказывает Аксельрод в статье «Надое-
ло!», мы создаем почву для идеалистических интерпретаций учения 
Маркса. В указанной статье она приводит пример из книги Бердяева 
«Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», где 
тот, находясь на пути от материализма к идеализму, но не желая пока 
окончательно порывать с марксизмом, характеризует Маркса и Эн-
гельса, скорее, как спинозистов, чем материалистов. См.: [Бердяев 
2008]. 

Но если «провозглашение Маркса и Энгельса спинозистами», как 
подчеркивает здесь Аксельрод, является крупным шагом «от материа-
лизма к идеализму», то идеалистические моменты в спинозизме – это 
не просто нечто внешнее, от чего можно отвлечься, не затронув его 
содержания. 

Подобно своему оппоненту Деборину, Аксельрод утверждает о 
совпадении собственного понимания с позицией Плеханова. Но для 
этого она вынуждена местами «цензурировать» учителя, впадая при 
этом в противоречия. Характерным примером является ее Предисло-
вие к переизданию работы Г.В. Плеханова «Основные вопросы мар-
ксизма» (1907) См.: [Аксельрод-Ортодокс 1925а, 3-25], где Аксельрод 
акцентирует оценку Фейербахом спинозизма как «смешения материа-
лизма с теологией» и характеристику им пантеизма как теологическо-
го материализма, суть которого – «отрицание теологии, остающееся 
на теологической точке зрения». При этом она откровенно игнорирует 
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неприемлемые для нее оценки Плехановым марксизма как спинозиз-
ма. «Итак, «гуманизм» Фейербаха сам оказывается не чем иным, как 
спинозизмом, освобождённым от его теологической привески – пишет 
в работе «Основные вопросы марксизма» Плеханов. – И именно на 
точку зрения этого спинозизма, освобождённого Фейербахом от его 
теологической привески, перешли Маркс и Энгельс, когда разорвали с 
идеализмом» [Плеханов 1922а, 20]. И затем следует характерное ре-
зюме Плеханова: «Стало быть, спинозизм Маркса – Энгельса и был 
новейшим материализмом» [Плеханов 1922а, 20]. 

Усиленно сближая свое понимание Спинозы с плехановским, Ак-
сельрод приводит множество доводов в пользу того, что Плеханов 
подчеркивал историческое своеобразие спинозизма. В статье «Надое-
ло!» она на все лады повторяет, что Плеханов рассматривал учение 
Спинозы с точки зрения «подлинно исторической», «под углом эпо-
хи», что он видел в Спинозе только «материалиста своей эпохи» и 
лишь «звено в истории материализма». 

У Аксельрод особенности эпохи и культурно-историческая си-
туация, безусловно, сказываются на содержании учения. А потому из 
исторического своеобразия времени проистекает теоретическое свое-
образие спинозизма. Оно, по убеждению Аксельрод, именно в том, 
что субстанция Спинозы не является материей, и это, как она утвер-
ждает, признавал ее учитель Плеханов. Аксельрод указывает на аб-
сурдность признания спинозовской субстанции материей, поскольку 
тогда материя сама у себя оказывается атрибутом. Но, с другой сторо-
ны, отвечал ей Деборин, разве не абсурдно полагать, что у Спинозы, 
который является материалистом, субстанция материей не является? 

Аксельрод вынуждена занимать эту межеумочную позицию «ма-
териализма без материи», не желая честно и открыто превратить «тео-
логический привесок» в оценке Спинозы в существенный момент его 
учения и отмежеваться от плехановской характеристики Спинозы как 
материалиста. Комментируя Плеханова, она приводит аргументы «и 
вашим и нашим», чтобы сохранить лицо ортодокса. 

 
Как понимать «теологический привесок» к субстанции Спинозы 
Тем не менее, уточняя и разворачивая свое понимание филосо-

фии Спинозы, Аксельрод склонна говорить не о совпадении, а, скорее, 
о родстве спинозизма с материализмом, как старым, так и новым – 
диалектическим. В пользу того, что спинозовская Субстанция не мо-
жет быть материей, Аксельрод приводит слова Спинозы из письма к 
Ольденбургу в конце 1675 года: «Вместе с Павлом и, быть может, 
вместе со всеми древними философами, хотя и иным образом, я ут-
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верждаю, что всё находится (esse) в боге и в боге движется. И я даже 
решился бы сказать, что утверждаю это вместе со всеми древними ев-
реями, насколько можно догадываться по некоторым преданиям 
(traditiones), правда, многообразно искаженным и фальсифицирован-
ным. Однако, если некоторые полагают, что Теологико-Политический 
Трактат основывается на той мысли, что бог и природа (под которой 
они понимают некоторую массу или телесную материю) суть одно и 
то же, то они совершенно ошибаются». Цит. по: [Спиноза, 1932, 215]. 

В данном письме, как мы видим, Спиноза отмежевался от того 
понимания материи, которое, в силу отождествления материи с кос-
ным субстратом вещей, противоположно самой идее субстанции. Но, 
заметим, что последовательный материализм тем и отличается от его 
примитивных форм, что «углубляет» наши представления о материи 
до понятия субстанции, о чем писал в свое время Ленин1. 

И в системе Аристотеля, и в христианском креационизме «телес-
ная материя», если использовать терминологию из приведенного 
письма, нуждается во внешнем начале, которым в обоих случаях вы-
ступает Бог. Если безличный Бог-Перводвигатель Аристотеля высту-
пает в роли движущей, формальной и целевой причины мира, то лич-
ный Бог христианства причиняет материальный мир во всех перечис-
ленных смыслах. И потому движение от креационизма к материализ-
му в эпоху Возрождения и Новое время предполагает промежуточные 
воззрения, в которых самодостаточность и активность Бога так или 
иначе транслируются с трансцендентного на имманентное, с Творца 
на сотворенное им Мироздание. 

Именно в этом контексте пытается разобраться со спинозизмом 
Любовь Аксельрод, у которой философия Спинозы является «подлин-
ным прогрессом в направлении к материализму». «Душой материа-
лизма», по ее убеждению, является самодостаточность материального 
мира, который должен быть объяснен «из самого себя», что и выража-
ет спинозовский принцип causa sui применительно к природе. Но она 
настаивает на том, что в их с Плехановым понимании «от Спинозы к 
материалистам перешел принцип causa sui, но не содержание самой 
спинозовской субстанции» [Аксельрод-Ортодокс 1927, 178]. Но в чем 
                                                
1 Записи Ленина 1914-1915 гг. под названием «Философские тетради» в период 
дискуссии механистов и диалектиков были неизвестны. Впервые они были опуб-
ликованы в 1929-1930 гг. в Ленинских сборниках IX и XII и только с 1933 г. стали 
издаваться отдельной книгой под указанным названием. См. у Ленина: «С одной 
стороны, надо углубить познание материи до познания (до понятия) субстанции, 
чтобы найти причины явлений. С другой стороны, действительное познание при-
чины есть углубление познания от внешности явлений к субстанции" [Ленин 
1961, 142-143]. 
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же теологическое содержание субстанции Спинозы, если вычесть из 
нее принцип causa sui?1 

Солидаризуясь с оценкой спинозизма Л. Фейербахом, на которо-
го ссылается Плеханов в работе «Основные вопросы марксизма», Ак-
сельрод акцентирует мысль Фейербаха о «теологизации природы» 
Спинозой, в результате чего ее сущность «принимает у него вид от-
влеченного метафизического существа». Уточняя эту мысль, Плеха-
нов пишет: «Но именно потому, что действия природы являются в его 
глазах действиями бога, бог остается у него каким-то отдельным от 
природы существом, лежащим в ее основе. Бог представляется субъ-
ектом, природа – предикатом» [Плеханов 1922а, 20]. 

Плеханов обращает внимание на то, что в 1843 г. Фейербах в 
своих «Grundsätze» говорит о пантеизме как отрицании теологии на 
самой теологической почве. Пантеизм, таким образом, характеризует-
ся как отрицание трансцендентной телеологии в пользу имманентного 
причинения. Бог здесь не тождественен природе и не является ее си-
нонимом, а оказывается ее причиной, существующей внутри, но обо-
собленно от нее самой. 

Но и здесь позиция Аксельрод двоится. В другом месте того же 
текста под названием «Спиноза и материализм» она, ссылаясь на Фей-
ербаха, отмечает, что вещи и мир у Спинозы «все же находятся в бо-
ге». Так «мир в Боге» или «Бог в мире»? Подобную двойственность в 
отношениях Бога и мира признавал, как известно, русский философ 
С.Л. Франк, именуя свою позицию панентеизмом2. Бог у Франка миру 
и имманентен, и трансцендентен3. 

Панентеизм Франка вырастает из парадоксального сочетания ло-
гики и мистики в метафизике всеединства. Тот же элемент мистики 
предполагает Аксельрод у Спинозы – в его amor dei intellectualis. Еще 
более занимательно, что, трансформируя интеллектуальную любовь к 
Богу в религиозное благоговение, Аксельрод видит его объект в уче-
нии Спинозы в механической причинности. В работе «Спиноза и ма-
териализм» Аксельрод отмечает: «Очевидно, таким образом, что за-
кон абсолютной необходимости, т.е. строжайшая закономерность, 
                                                
1 Историческая эпоха, а значит и «теологический привесок», как считал Деборин, 
выразилась лишь в специфической терминологии и некоторых частях системы 
Спинозы, где он «отступает от материалистической концепции» [Деборин 1927в, 
149]. 
2 Термин «панентеизм» стал использовать К.Х. Краузе (1828). Об истории панен-
теистических воззрений см.: [Cooper 2006]. 
3 См. у С.Л. Франка: «… Бог не только трансцендентен своему творению, но од-
новременно и имманентно присутствует в нём, как Его вечная основа и животво-
рящее начало» [Франк 1949, 15]. 
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проникающая собою все явления, есть в системе Спинозы высший 
верховный закон, управляющий всей вселенной. Вот этот верховный 
абсолютный закон и есть субстанция или, что одно и то же, бог Спи-
нозы» [Аксельрод-Ортодокс 1925б , 153]. 

Именно в таком парадоксальном мистическом преклонении перед 
строгостью законов у Аксельрод состоит своеобразие спинозизма, в 
котором религиозная форма неотделима от научного содержания. Ес-
ли бог теологии, пишет она, противоречивое и нелепейшее существо, 
которое не способно вызвать уважения у строго мыслящего человека, 
то «истинно религиозное чувство и настоящее благоговейное прекло-
нение вызывает мировая стальная связь, безусловная необходимость, 
неумолимый порядок, властвующий надо всем и во всем, проникая 
собою всю вселенную, все мировые явления без всякого исключения» 
[Аксельрод-Ортодокс 1925б , 154]. 

Ниже в той же работе Аксельрод приводит выдержки из «Фау-
ста» Гете, отмечая, что поэту и художнику свойственно воспринимать 
космический порядок эстетически, благоговеть перед мировой гармо-
нией, что, отметим, характерно для пантеистических систем. Но не 
так, по мнению Аксельрод, обстоят дела с обожанием стальной при-
родной необходимости у Спинозы. 

Здесь стоит вспомнить об идее создания позитивной религии у 
отца-основателя позитивизма О. Конта, который настойчиво предла-
гал поклоняться Прогрессу и Порядку. Но если у Конта стремление 
облечь научное мировоззрение в религиозную форму обрело характер 
сознательного проекта, то, по версии Аксельрод, подобное сочетание 
у Спинозы стало возможным в силу его личной судьбы, исторических 
и культурных обстоятельств формирования его мировоззрения. 

В поисках социальных корней философии Спинозы Аксельрод 
связывает мистику amoris dei intellectualis с его еврейским происхож-
дением и воспитанием. В этом анализе Аксельрод отталкивается от 
судьбы еврейского народа, который на протяжении тысячелетий был 
лишен своей территории, государственности и развитой светской 
культуры, а потому именно иудаизм превратился в основу националь-
ной идеологии евреев. Особый акцент при этом Аксельрод делает на 
том, что из Спинозы готовили раввина. В работе «Спиноза и материа-
лизм» она пишет: «Видно и чувствуется, что культ Иеговы, в котором 
воспитался Спиноза, прочно овладел трогательно поэтической душой 
великого философа. Центральная мысль иудаизма, что цель жизни и 
высшее верховное благо есть служение и любовь к богу, не оставила 
мыслителя-атеиста. Она, эта же мысль, в другой форме и по существу 
с другим содержанием, стала завершающим аккордом в его рациона-
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листической системе, принявши вид amoris dei intellectualis» [Аксель-
род-Ортодокс 1925б , 148]. 

Понятно, что такого рода трактовка учения Спинозы плохо впи-
сывалась в рамки сложившегося классового подхода. В статье Дебо-
рина «Ревизионизм под маской ортодоксии», в связи с трактовкой Ак-
сельрод, речь уже идет о «сионистской концепции еврейской исто-
рии» [Деборин 1927а, 13]. К этой критике в середине 30-х будет воз-
вращаться деборинец Г.С. Тымянский в своих публичных выступле-
ниях и в комментариях к изданию «Богословско-политического трак-
тата» (1935). 

Ярлыки «схоластик», «ревизионист», «позитивист» и даже «сио-
нист», в дискуссии механистов и деборинцев – выражение интеллек-
туальных особенностей советской эпохи. Но когда деборинец Г.К. 
Баммель характеризует Аксельрод как «стыдливого позитивиста», то 
это имеет отношение и к ее трактовке Спинозы. Позитивизм в данном 
случае упакован в методологию историко-философского анализа. 

Дело не только в мистификации amoris dei intellectualis, а также 
природной необходимости, которая предстает в интерпретации Ак-
сельрод в роли высшего абсолютного закона, подобного метафизиче-
скому существу. Важнее то, что за спиной у этих фантазий по поводу 
Спинозы скрывается трактовка субстанции, которая не предполагает 
диалектического единства «природы творящей» и «природы сотво-
ренной». За анализом Спинозы у Аксельрод скрывается плоско-
рассудочный вариант диалектики, когда рассудок способен видеть 
противоположности, но, в отличие от разума, не видит их противоре-
чивого единства. Спинозовская идея causa sui у Аксельрод основана 
на детерминизме, в котором место диалектики заняла мистика. И не-
чувствительность к такого рода парадоксам тоже характерна для по-
зитивизма. 

Якобы по-другому обстоят дела у Деборина, который, в отличие 
от Аксельрод, признает спинозовскую субстанцию материей. Но и он 
толкует единство мышления и протяжения явно не по-гегелевски, 
предлагая ту рассудочную схему, которую будут склонны выдавать за 
диалектику в советском «диамате». Неутомимо присягая Гегелю в 
других местах, в тексте «Спинозизм и марксизм» Деборин ставит его 
на одну доску с представителями вульгарного механистического ма-
териализма. В обоих случаях, доказывает он, перед нами варианты аб-
страктного монизма, когда мышление отождествляется с материей, 
или материя отождествляется с мышлением, что мы как раз наблюда-
ем в идеализме Гегеля. Олицетворяя абстрактный монизм, Гегель у 
Деборина не в состоянии постичь диалектическое единство противо-
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положностей, в данном случае духа и материи, которое Деборин ви-
дит у Спинозы и Фейербаха. «Субстанция Спинозы, – пишет он, – 
представляет собою диалектическое единство противоположностей; 
она двуедина, будучи одновременно и протяжением и мышлением, 
вещественной и духовной природы» [Деборин 1927в, 142]. 

Понятно, что объявив Гегеля представителем абстрактного и ме-
тафизического монизма, для которого «все кошки серы», Деборин не 
обращает внимания на то, что именно деятельность оказывается в ге-
гелевской философии тем «третьим», в котором снимается противо-
положность духа и материи. Деборин настаивает на том, что антино-
мию мышления и бытия Гегель «разрешает путем устранения бытия и 
сведения его к мышлению», в то время как конкретный монизм уже у 
Спинозы означает не тождество, а единство протяжения и мышления. 
«Принцип тождества, – пишет он, – был выдвинут идеалистической 
философией в противовес учению Спинозы о единстве мышления и 
бытия, что не помешало, однако, впоследствии интерпретаторам ком-
ментировать собственное учение Спинозы в духе тождества» [Дебо-
рин 1927в, 142-143]. 

Как раз у Людвига Фейербаха, настаивает Деборин, мы находим 
ту адекватную точку зрения на единство бытия и мышления, субъекта 
и объекта, которая лишь намечена у Спинозы. Правда, Деборин не 
указывает на то, что у Фейербаха этой точкой зрения оказывается не 
практика, а созерцание. Причем в этом, как мы знаем из «Тезисов о 
Фейербахе», Маркс видел главную ограниченность фейербахианства. 

Плеханов вряд ли не знал «Тезисов о Фейербахе» Маркса, впер-
вые опубликованных Энгельсом в 1888 г.1 Тем не менее, Деборин в 
работе «Спинозизм и марксизм», вслед за учителем, продолжает по-
вторять, что линия от Спинозы к марксизму идет не столько через Ге-
геля, который вместе с Шеллингом осуждал Спинозу, сколько через 
Фейербаха, точка зрения которого «целиком была воспринята Мар-
ксом и Энгельсом» [Деборин 1927в, 143]. 

Таким образом, противоборствуя и расставляя разные акценты в 
трактовке субстанции в философии Спинозы, Аксельрод и Деборин 
обнаруживают общую методологическую позицию, одну плоско-
рассудочную версию диалектики в качестве методологии историко-
философского исследования. 

 

                                                
1 «Главный недостаток всего предшествующего материализма - включая и фейер-
баховский — заключается в том, что предмет, действительность, чувственность 
берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая 
чувственная деятельность, практика, не субъективно…» [Маркс 1955, 1]. 



 152 

*** 
Г. Баммель в 1929 г. опубликовал оригинальное исследование в 

области истории советской философии [Баммель 1929]. В нем шла 
речь о пяти волнах «ревизионизма» в дискуссиях 20-х гг., последней 
из которых, согласно его книге, стала дискуссия механистов и диалек-
тиков-деборинцев. 

Спор завершился полной победой деборинцев, которая явилась 
победой не научной, а, прежде всего, организационно-политической. 
Она была закреплена в 1929 г. на Второй Всесоюзной конференции 
марксистско-ленинских научных институтов и означала, что именно 
деборинцы являются истинными ортодоксами в советской филосо-
фии, в прочтении Спинозы в частности. 

Но вопрос о Спинозе и его марксистском прочтении по существу 
оставался открытым, и он был продолжен уже в позднесоветской фи-
лософии – на почве противостояния официального «диамата» и совет-
ского «критического марксизма». В советской философии вопрос о 
философии Спинозы оказался одним из центральных в ее самоопреде-
лении. 
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Лимонченко В.В.  

Методологический потенциал установки  
на несвоевременное  

 
При значительном количестве работ, которые квалифицируются 

как историко-философские исследования, не так часто в поле осоз-
нанного внимания попадают методологические вопросы. Косвенно, в 
качестве работающего принципа, методология присутствует в любом 
тексте, даже непродуманном хаотически-эклектичном реферате, одна-
ко методологическая составляющая чаще всего обнаруживается зад-
ним числом. Подобная установка вполне оправдана, поскольку пред-
варяющие основной смысл оговорки и объяснения имеют вторичный 
характер, производный от содержания, которое остается доминирую-
щим. Иное дело, когда в центр внимания попадает сама методолого-
мыслительная работа, причем рефлексивный характер философии по-
нуждает к этому.  

Возможность соблюдения предельной рефлексивности неодно-
кратно подвергалась сомнению, что реализовывалось в различных 
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формах. Это и критика онтологизма с его опасностью гипостазирова-
ния рационально-понятийных конструкций (четко прояснено И. Кан-
том, по отношению к теме данного исследования об этом говорит Н. 
Мотрошилова [7, с. 129–130]), и критика историко-философского про-
екта Г. Гегеля, исходящего из позиции абсолютного знания, нахожде-
ния мыслью самой себя сквозь историческую последовательность раз-
личных философских концепций, и отход от рефлексивной филосо-
фии в сторону философии без субъекта. Гегелевский подход особенно 
болезненно воспринимается тогда, когда мыслительные конструкции 
представителей национальной философской традиции не входят в ло-
гические определения идеи, и тогда гегелевская концепция видится 
величественно-мрачной. На помощь приходит образ философского 
симпосиона, где не существует высших и низших уровней и уважает-
ся индивидуальный голос равных собеседников [13, с. 21]. При всей 
привлекательности и политкорректной выдержанности такого образа 
симпосиона не может не возникнуть вопроса отбора персоналий для 
него и условий ведения разговора, ведь если нет вершин и низин, то 
возникает опасность легитимизации невежества, превращающего диа-
лог сквозь пространство и время в болтовню, толки.  

Еще один вариант сомнений в возможности реализации предель-
ной (абсолютной) рефлексивности прочитывается в отрицании совре-
менной мыслью метанарративов как таковых, что применил к истории 
философии В. А. Куренной, опираясь на К.-О. Аппеля и Л. Витген-
штейна: философия владеет языком, позволяющим ей участвовать во 
всяких языковых играх, но нет языка для того, чтобы обсуждать фи-
лософскую языковую игру [5, с. 5], из чего следует вывод, что не мо-
жет быть никакой «метафилософии» и «единственный способ практи-
ковать философию – это не заниматься псевдоклассификациями фи-
лософий, но философствовать, результатом чего – помимо преемст-
венности в философии – может стать расширение горизонта философ-
ских вопросов» [5, с. 5]. Завет и привлекательный и убедительный, но 
вряд ли исполнимый – и сам автор в дальнейшем говорит о филосо-
фии с позиции «мета» и занимается различными классификациями, 
чем и способствует «расширению горизонта философских вопросов». 

Если логико-умозрительное обоснование пространства абсолют-
ной рефлексивности всегда сомнительно, то нахождение в простран-
стве и времени утверждает абсолютный приоритет современности, 
чему соответствует магическое слово «актуальность», в структуре на-
учных исследований предваряющее все остальное. Наиболее часто ак-
туальность понимается как указание на то значение, которое данная 
тема имеет для успешного решения социальных проблем, т.е. на пер-
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вый план выдвигается утилитарно-прагматический аспект, причем 
при явном диктате социума.  

Итак, вырисовывается двухступенчатая постановка вопроса. Пер-
вый блок задач связан с рассмотрением истории философии как по-
знавательного проекта, заостряя внимание как на стратегической тен-
денции историко-философских исследований, так и на методологиче-
ской тактике историко-философских работ. Если и не следует упреж-
дать исследование наперед принятым принципом, то не избежать во-
проса: а как мы это делаем, когда делаем без целенаправленного и 
преднамеренного использования определенного методологического 
оснащения. Второй блок задач предполагает нередуцированное ос-
мысление феномена актуальности, что чаще всего принимается как 
само собой разумеющееся – именно это и вызывает сомнение. 

Аналитика литературы, посвященной осмыслению проблем исто-
рии философии, позволяет говорить о различении истории философии 
исторической и истории философии философской (Ф. Брентано, Э. 
Гуссерль, М. Хайдеггер, П. Рикер). Такое именование не разрешает 
проблемы, а заостряет ее. Можно заметить, что два смысловых блока, 
присутствующие в словосочетании «история философии» образовали 
самостоятельный вектор, переведя интонационное акцентирование 
«история философии» и «история философии» в речь: выведение ин-
тонационной интенциональности (подразумеваемого) и дает различе-
ние исторической истории философии и философской истории фило-
софии. Далее возможны и оправданы различные движения мысли.  

Во-первых, экспликация познавательных особенностей исследо-
вания, ориентированного на историю, и исследования, ориентирован-
ного на философию. В связи с этим в наши дни высказываются два 
противоположных опасения: растворить историю философии в фило-
софии, что элиминирует историю философии как автономную, а не 
производную от систематической философии дисциплину (В. С. Гор-
ский [4], В. А. Куренной [5] и др.), и превратить историю философии 
в философиеведение, а философа в знатока философий. Иная, более 
резкая формулировка этой проблемы может звучать так: существует 
история философии или истории философий, т.е. возможно ли гово-
рить о единстве исторического существования философии во времени 
или мы имеем дело с различными концептуальными построениями, 
которые даже единым именем философии называем скорее по при-
вычке и недоразумению, чем по сути, и корректнее было бы говорить 
об интеллектуальной истории.  

Во-вторых, рассмотрение методологической стратегии и тактики 
историко-философских работ, что можно выявить через две противо-
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положные установки, которые обозначим, опираясь на В. А. Куренно-
го и Р. Рорти. Р. Рорти говорит о двух вариантах историко-
философской реконструкции – рациональной и исторической. Первая 
включает мыслителей прошлого в качестве сотрудников по решению 
современной проблемы и тогда мы склонны модернизировать фило-
софию прежних времен, осовременивать ее (Н. В. Мотрошилова, В. С. 
Горский). Историческая реконструкция ориентирована на аутентичное 
прочтение на языке понятий рассматриваемой концепции и в отнесен-
ности ее к нею же поставленным вопросам и к своему времени (Р. 
Рорти [11, с. 180]), В. Куренной опирается на А. Макинтайра и назы-
вает такой подход имманентным [5, с. 8].  

Таким образом, и рациональная реконструкция не предполагает 
произвольно-своевольного искажения в собственных целях, и истори-
ческая реконструкция не устраняет мысль исследователя, совершаю-
щего прочтение, каким бы бережным и тщательным оно ни было. Ут-
верждение, что в лекциях М. К. Мамардашвили по античной филосо-
фии больше М. К. Мамардашвили, чем античной философии, а вот в 
учебнике Чанышева – больше античной философии, чем Чанышева, 
только на первый взгляд достоверно и бесспорно. Устранение субъек-
тивности (как актуально действующей мысли) историка философии в 
пределе устраняет реконструкцию вообще – хоть рациональную, хоть 
историческую, оставляя чистый текст без комментария. Я бы назвала 
это отзвуком христианской реформационной мысли, устраняющей 
Предание и оставляющей один на один с Писанием (оставляя иссле-
дователю лишь филолого-текстологическую сверку и работу в архи-
вах). Но такое акцентуированное текстом прочтение не устраняет соб-
ственного понимания – более того, в силу нерефлексивного прочтения 
текста, без экспликации буквы в дух, субъективная предвзятость 
только усиливается, будучи неопознанной. 

Третий вариант движения мысли, о чем ранее шла речь, связан с 
осмыслением феномена прошлого и истории. Если нахождение в од-
ном времени не обеспечивает гарантированной взаимопонятности – 
любой мой современник находится в своем времени – то можно ут-
верждать и обратное: книга Платона, лежащая у меня на столе, столь 
же факт современности, как и книга моего сверстника и коллеги. 
Прошлое не столь и прошло, поскольку первично оно дано как совре-
менность – как прошлое оно реконструируемо. Первично прошлое да-
но как узурпированное современностью, снятое им, оно лишено само-
стоятельности. Втянутое в современность прошлое редуцировано до 
фактора, до порождающей причины и потому оно уже не продуктивно 
– оно уже исполнило свою роль и стало современностью. Борьба за 
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творческую продуктивность часто осмысливается как борьба с про-
шлым и традицией, или как иногда говорят – с каноном.  

Современное понимание канона дискредитирует канон в качестве 
познавательного принципа, что характерно для секулярно ориентиро-
ванной мысли, в то время как существуют гораздо более взвешенно-
достоверные варианты понимания канона: П. Флоренский в «Иконо-
стасе» говорит о каноне как сгущенном разуме человечества. Предва-
ряя дальнейшее, необходимо отметить созвучность понимания канона 
П. Флоренским и М. Хайдеггером. П. Флоренский понимает канон как 
освобождение, а не стеснение [14, с. 455], как ощущение связи с чело-
вечеством [14, с. 456]. М. Хайдеггер говорит о традиции как о том, что 
несет нам настоящее: «Подлинная традиция – в столь малой мере 
баржа с грузом прошлого, которую мы тащим за собой, что она, на-
оборот, освобождает нас в настоящее, становясь так главным путево-
дителем в дело мысли» [16, с. 381].  

Стратегическое задание историко-философского исследования – 
возвращение продуктивности прошлому, освобождение его от погло-
щенности одномерностью настоящего момента. Не случайно в смы-
словой структуре русского языка такие острые вопросы, отвечающие 
настоящему моменту, именуются злободневными, т.е. утверждающи-
ми свой единичный, особый приоритет по отношению к остальному – 
по Г. Гегелю, зло держится на острие единичности. Историко-
философское исследование устраняет точечную злободневность, со-
вершая попытку возвращения к несвоевременному, тому, что не вос-
требовано днем сим. Итак, история философии выводит на такое осо-
бенное измерение современности как несвоевременное. 

В завершение рассмотрения истории философии как познава-
тельного проекта обратимся к М. Хайдеггеру. Такое обращение может 
считаться одиозно-скандальным – распространен взгляд, что истори-
ко-философские изыскания М. Хайдеггера не отвечают норме истори-
ческого исследования. Начало ХХІ века отмечено усиленным подоз-
рением и критичностью по отношению к «некоронованному королю 
философии» и уличением его в своенравном истолковании мысли 
своих предшественников, к чему может толкать употребление ним 
термина «деструкция». Но именно у него развернуто рефлексивное 
понимание истории, и применено в отношении к истории философии.  

В статье, посвященной гегелевской историко-философской кон-
цепции, вопрос поставлен им с завидной прямотой и простотой: поче-
му история философии как история должна быть в своей основной 
черте философской? Что значит здесь «философский»? Что значит 
здесь «история»? М. Хайдеггер рассматривает тот вариант ответа, ко-
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торый содержится в историческом мировоззрении, так что с самого 
начала опирается на такое понимание истории, в котором акцентуиро-
вана идея истории как человеческого существования, основопола-
гающее определение которого – время [17, с. 120–121]. При этом для 
рассматриваемой проблемы значимо утверждение об истории как та-
ком сознании, в котором человеческое существование усматривает 
свою действительность внутри такой взаимосвязи, которая ведает как 
о собственном истоке, так и решительно обращена к грядущему [17, с. 
120]. Такое постижение позволяет человеку выйти из связанности к 
свободе [17, с. 123]. Исторично то видение, которое испытывает на 
себе живую действенную силу духовного прошлого [17, с. 122] – так 
говорит М. Хайдеггер о В. Дильтее, помещая познавательный проект 
истории в такую перспективу видения, в которой реализуется уста-
новка быть открытым ко всему, что субстанциально в себе, и закры-
ваться для такого мышления, которое кружит вокруг себя, не достигая 
самих вещей [17, с. 122–123]. Именно историзм мышления обеспечи-
вает такое постижение, которое происходит благодаря открытости 
«живой действенной силе духовного прошлого», а не застревает на 
острие своей субъективности. Свет естественного разума начинает с 
определения человека как Я, но для М. Хайдеггера такое понимание 
некритично [17, с. 130], можно говорить несколько иначе – такое по-
нимание вторично, оно производно от первичной раскрытости в ок-
ружающее, застревание на чем имеет своим следствием неподлинное 
существование.  

Здесь и возникает задача, о которой говорит П. Рикер – путь от я 
к Я [10, с. 48–49], т.е. осознание себя, ясность относительно самого 
себя, которая никогда не возможна как абсолютное свершение (совпа-
дение конечного и бесконечного мышления, возможное у Гегеля), но 
без чего нет человека. Вменяемость (короткий путь самосознания) и 
есть возвращение к себе через длинный (т.е. дискурсивно-
развернутый) путь истории. Вменяемость производится как переход 
от множественности безотносительных ко мне историй («Historie») к 
такой истории («Geschichte»), которая «означает такое свершение, ка-
кое есть мы сами, такое, где мы сами тут же» [17, с. 137]. Такая исто-
рия («Geschichte») есть предшествование самому себе, поскольку мы 
сами есть наше собственное прошлое и наше будущее живет изнутри 
прошлого. Именно в этом смысле Geschichte der Philosophie предпола-
гает опору на априорный принцип – это априорность трансценден-
тальной субъективности, а не эмпирического субъективизма, Historiae 
philosophicae не предполагает такой опоры, оставаясь на почве расска-
занных историй философий. Распространенное понимание априорно-
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сти как внеопытной предвзятости и умышленной субъективности ха-
рактерно для позитивистски ориентированного мышления. 

В последнем разделе М. Хайдеггер делает выводы, напрямую вы-
водящие на историю философии и двойственность задачи ее. Он гово-
рит о критике (т.е. разборе, деструкции) современности как содержа-
щей в себе прошлое целиком, когда оно как бы прекращает свое су-
ществование, будучи закупоренным (снятым) в современности, стери-
лизованным нею и тогда прошлое бесплодно: «Во всяком настоящем 
заключается опасность застроить историю – не открыть ее, а сделать 
недоступной.< …> От философского исследования неотъемлемо то, 
что оно есть критика настоящего.< …> Историческое сознание высво-
бождает прошлое для будущего, – тогда прошлое обретает силу дви-
жения вперед и становится продуктивным» [17, с. 138]. Как видим, 
именно интересы продуктивности настоящего требуют постижения 
прошлого в его собственных характеристиках, а не так, что ориенти-
руясь на задачи современности, создается рациональная реконструк-
ция, искажающая прошлое, а существует еще и задача исторической 
реконструкции, сохраняющая адекватность прошлого: во-первых, не-
избежен скепсис по поводу адекватного воспроизведения, во-вторых, 
возникает вопрос необходимости реконструкции прошлого. М. Хай-
деггер указывает на возможность неисторического мышления – когда 
ставится задача прийти к существенному (самим вещам) изнутри са-
мого себя, отбросив традицию и при этом заблудиться в традицион-
ной постановке вопросов (нести на себе груз традиции), поэтому не-
обходимо все новое и новое осмысление самого себя – обращение к 
прошлому, чтобы сбросить с себя груз неподлинной традиции, дабы 
прошлое благодаря этому становилось действенным в подлинном 
смысле. П. М. Бицилли, говоря об особенностях исторической жизни, 
обращает внимание на специфическую роль высказываемых идей: 
«всякая идея, будучи формулирована, тем самым объективируется, 
вступает в область феноменально данного, становится историческим 
фактом, а следовательно, фактором» [3, с. 168]. Действующим ста-
новится то, что актуализировано нами, но перед тем, как перейдем к 
осмыслению актуальности, суммируем вышеизложенное. 

При историко-философской интонированности мысли выстраи-
вается последовательность задач. Исходное начало – развернутая кон-
кретность современности: множественная, разнопорядковая, разли-
ченная, ставящая перед человеком задачу осмысления ее, что реализу-
ется в такой форме мышления в философии, которую можно назвать и 
рациональной реконструкцией, и полемическим подходом, и реальной 
живой практикой философствования. Но именно потому, что, живая 
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ткань философствования разворачивается как вопрошание – и к со-
держанию проблемы, и к самому себе, и к предшественникам – возни-
кает задача исторической реконструкции, т.е. установка на диалог с 
аутентичным смыслом, с отличным от меня собеседником, а не соз-
данной моей интеллектуальной фантазией марионеткой. Именно ра-
циональная реконструкция требует имманентного подхода, попыток 
понять прошлое в его специфике и в чем-то даже в его отстраненности 
от современности. На этом этапе неизбежна установка на текстологи-
ческую работу – историческое и филологическое исследование тек-
стов, прочтение которых всегда проблематично. В. Соловьев начинает 
свою статью «Жизненная драма Платона» с формулировки вопроса, 
возникшего у него при переводе Платоновых диалогов: каков порядок 
их и в каком порядке располагать их при издании? При этом он выхо-
дит на существенный для историко-философских работ момент. В. 
Соловьев обращается к двум вариантам понимания корпуса работ 
Платона: по Шлейермахеру, порядок установлен самим Платоном и 
диалоги есть выполнение заранее составленного плана, система фило-
софских идей [12, с. 582–583]; по Мунку, единство произведений Пла-
тона предопредено задачей изображения жизни идеального мудреца 
Сократа [12, с. 583]. Для В. Соловьева оба варианта несостоятельны: 
оба варианта могут быть реализованы при условии опоры на личность 
самого Платона, можно вспомнить, что в наши дни достаточно часто 
внимание историков философии обращено на самого философа и речь 
идет не об истории философии, а об истории философов, что порой 
транскрибируется как биографический метод. Конечно, жизнь фило-
софа играет существенную роль, но наибольший интерес представляет 
главное событие его жизни – событие мысли, как говорит В. Соловь-
ев: «философский интерес и философская работа его ума», что и пред-
ставляет собой жизнь философии. Философия живет через жизнь 
мыслительного свершения реального человека: жизнь философа – не 
мирная смена дней и годов, а событийность его мысли, через вхожде-
ние в нее своей мысли и возможно оживление, восстановление про-
шлого. Если обратиться к философемам народных сказок, то истори-
ческое и филологическое исследование текстов восстанавливает 
структурное единство – есть той мертвой водой, которая соединяет 
части разрубленного тела. Чтобы оно ожило, необходима живая вода – 
включение выверенного исторической и филологической критикой 
текста в событийность актуальной мысли, по М. Хайдеггеру – тогда 
прошлое, освобожденное от одномерной формы снятия его в совре-
менности, становится продуктивным, питая живую мысль современ-
ности.  
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Возвращаясь к осмыслению феномена актуальности, следует от-
метить корневой смысл слова – акт, действие, деяние, деятельность, 
свершение, осуществление, или возвращаясь к греческому первослову 
– Ενέργεια. При рассмотрении данного вопроса следует обратиться к 
разработкам С.С. Хоружего [18], без чего будет утеряна необходимая 
оптика. Но сначала об актуальности, с указания на которую неизбеж-
но сталкивается в наши дни человек, работающий в сфере науки. Наи-
более часто практикуемое вульгарно-социологическое понимание ак-
туальности не выдерживает критики. Как только внимание центриру-
ется осмыслением очевидного самого по себе требования, возникает 
отторжение такого упрощенного понимания. С.П. Петрущенков при 
рассмотрении актуальности как исследовательского концепта перво-
начально подобное вульгаризированное понимание вообще не упоми-
нает и сразу помещает свое видение в контекст «вмонтированных ка-
тегориальных структур и очевидностей» [9], однако далее раскрывает 
смысл самоочевидного требования актуальности как соответствие со-
временным требованиям науки и практики (при этом приводит раз-
мышления относительно актуальности В. А. Петровского, также от-
брасывающего вульгарное понимание актуальности как злободневно-
сти). С.П. Петрущенков ставит осмысление актуальности в связь с 
структурой научного познания, выделяя контекст открытия, контекст 
обоснования и контекст репрезентации, и указывает роль содержа-
тельного наполнения концепта «актуальность» в противовес фор-
мальному обоснованию актуальности. Выдвижением этой задачи ста-
тья оканчивается, но показательны некоторые проговоренности, на 
которые следует обратить внимание. 

Для нередуцированного (не методически-прикладного) осмысле-
ния актуальности значима связь актуальности с проблематикой оче-
видности, зоркости видения, причем эта связь имеет не столько логи-
ко-методический характер, сколько экзистенциально - методологиче-
ский, что и связывает актуальность с мотивацией. Вспоминается раз-
личение мотивации в науке, высказанное А. Эйнштейном, которое 
имеет экзистенциально-онтологический характер: некоторые занима-
ются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосход-
ства, для них наука является тем подходящим спортом, который дол-
жен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия; другие 
приносят плоды своих мыслей в жертву только утилитарным целям 
[20, с. 39–40]; третьи не выдерживают мучительной жестокости и без-
утешной пустоты обыденной жизни, опутанной узами вечно меняю-
щихся собственных прихотей [20, с. 40]. Историко-философский по-
знавательный интерес различен в зависимости от мотивации. Для рас-
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сматриваемого контекста значима третья мотивация, для применения 
к области философии требующая уточнения. У А. Эйнштейна далее 
так: «Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от 
личных переживаний в мир объективного видения и понимания. Эту 
причину можно сравнить с тоской, неотразимо влекущей горожанина 
из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным 
ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чис-
тый воздух и наслаждается спокойными очертаниями, которые кажут-
ся предназначенными для вечности» [20, с. 40].  

Уход от личных переживаний в мир объективного видения и по-
нимания может быть истолкован в духе вульгарного объективизма – 
как устранение относительного опыта конечного человека и обрете-
ние вечности как основания абсолютной точки отсчета, что соответст-
вует критикуемой ныне классической рациональности, именуемой и 
как субстанциализм, и как эссенциализм, и как метафизика (причем 
нельзя забывать, что открытия А. Эйнштейна также имеют характер 
устранения такой абсолютной единой точки отсчета – в чем принято 
видеть его родство с творчеством Ф.М. Достоевского). Осмысление 
С.С. Хоружим понятия Ενέργεια связано с уходом от такого мышле-
ния, которое будучи центрировано сущностью, предстает статично-
закрытым: «Самым характерным свойством такого дискурса является 
тотальная охваченность реальности сетью закономерности: все вещи, 
явления, события не только реализуют определенные сущности-
энтелехии, но также подчинены целой системе эссенциальных прин-
ципов – началам цели, причины, формы и т.п., действие которых но-
сит характер законов» [18, с. 322]. Он связывает такой тип мысли с 
античной философией (при этом уточняет, что это лишь один из вари-
антов понимания ее, историко-философское обращение открывает но-
вые возможности) и раскрывает роль дискурса энергийно-глагольного 
(опытно-апорийного), обращая внимание на различные практики 
трансцендирования (мистические учения всех религий, ориентиро-
ванные на экзистенциальное трансцендирование философские учения 
С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Н. Бердяева, Э. Левинаса, М. Фуко. А. 
Ахутина). Не уходя в сторону подробного рассмотрения всех за и про-
тив, в контексте осмысления историко-философской проблематики, 
необходимо указать на роль выдвинутого М. Хайдеггером понятие 
Kehre, на что и обращает внимание С. С. Хоружий, называя Kehre 
особым историко-философским понятием, обеспечивающим «такой 
возврат, который служит предпосылкою продвижения, оказывается 
необходимым, чтобы достичь нового качественного роста» [19, с. 46]. 
М. Хайдеггер использует слово из нефилософской сферы деятельно-
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сти: «поворотом (Kehre) зовется место, где серпантин горной дороги 
поворачивает почти назад, чтобы подобраться еще ближе к перевалу» 
[2, с. 5], С.С. Хоружий помещает это понятие в контекст обоснования 
новых путей русской мысли, но оно имеет гораздо более широкое 
значение.  

При осмыслении феномена истории М. Хайдеггер указывает на 
такую ситуацию, когда история как история застроена, задвинута со-
временностью, поглощена и уплощена – в таком случае возникает 
опасность кружения в заколдованном кругу и тогда истощается сила 
творения, остается лишь репродукция, имитация, в лучшем случае 
техничность. Обретение состояния продуктивности связано с широко 
открытыми глазами истины (как Αλήθεια – непотаенное в переводе В. 
В. Бибихина), что невозможно при сосредоточенности на себе, своих 
проблемах и потребностях, на проблемах и потребностях своего вре-
мени. Необходим отход, отступление в сторону, отстраненность и 
остраненность (В. Шкловский), отрешенность, обращенность к не-
своевременному – это и дает Kehre, такой поворот в философии обре-
тает форму истории философии и как отдельной дисциплины, и как 
способа философского мышления. 

Итак, требование актуальности есть требование зоркости виде-
ния, что всегда проблематично при нахождении в одном измерении – 
история философии рыхлит монолит современности, достаточно мно-
гоуровневый и многоликий в своей конкретности, обнаруживая дей-
ственность иных, несовременных, несвоевременных, неактуализиро-
ванных аспектов, измерений, факторов. Хотя несомненна значимость 
текста как необходимого основания историко-философской работы, 
но этого недостаточно. Исток историко-философского интереса – не 
текст, ведь к тексту надо еще прийти. Начало во вдруг распахнувшем-
ся перед умственным взором пространстве (Αλήθεια), взывающем к 
увиденности. Это соответствует вопросу С.Л. Франка: «Что подлинно 
есть, что на самом деле есть» [15, с. 210], или желанию А. Эйнштейна 
оторваться от мира ощущений и обрести покой и уверенность, кото-
рые нельзя найти в слишком тесном головокружительном круговороте 
собственной жизни [20, с. 40], пониманию канона П.А. Флоренским 
как освобождении от тесноты собственного опыта [14, с. 455], уста-
новке П. Рикера на свидетельство о том, что есть – т.е. вниманию на 
то, что видимо при устранении тюремно-клеточного понимания субъ-
ективности. Точка вопросительности оборачивается развернутым то-
посом, что схватывается вопросом о соотношении собственной мысли 
и традиции. Хайдеггерово понимание этой проблемы уже указыва-
лось, достойна внимания оценка философии И. В. Киреевского В. 
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Гёрдтом, о чем говорит М. Беккер: «актуальность мышления И. В. 
Киреевского, это прежде всего его понятие философии как рефлексии 
о соотношении традиции и современности» [1, с. 261], и далее следует 
еще более выразительная формулировка, снимающая ограничения 
этой проблематики как характерной для определенного пространства 
и времени: вопрос об отношении к традиции связан с вопросом о том, 
как справиться с настоящим перед лицом прошлого и будущего, этот 
же вопрос обострен в интересе к истории философии, обращение к ко-
торой значимо расширением горизонта и углублением оснований. При 
этом особый интерес вызывает то, что не вошло в современность, не 
стало действующей силой, творящей ее – т.е. несвоевременное, обре-
тающее в этом случае актуальность.  

Выискивать в истории философии себя же – почетно, но бес-
плодно; находить то, что не приняло активного участия в историче-
ском движении и есть несвоевременное, что осталось нереализован-
ным, неактуализированным, но может стать началом новой связной 
последовательности исторического свершения – одна из существен-
ных функций историко-философского знания. Ф. Ницше называет 
свои размышления об истории несвоевременными, подчеркивая от-
странение от магистрального движения современности с лицом, об-
ращенным в одном направлении (прогресс) и говорит о значимости 
неисторического, что в его понятийно-мыслительной структуре может 
быть осмыслено как критический разбор доминирующих идей своего 
времени: действовать вразрез со временем и благодаря этому влиять 
на него в интересах грядущей эпохи [8, с. 160]. Н. Бердяев при ориен-
тации на несвоевременное подхватывает именно этот аспект, связывая 
несвоевременное с эсхатологией («Опыт эсхатологической метафизи-
ки. Творчество и объективация»), в чем не следует видеть поверхно-
стный смысл конца как гибели, но утверждение прерывности, транс-
цендирования как направленности к смыслу, что сопряжено с эсхато-
логическими тенденциями [6]. Желание смысла сопряжено с вектором 
исхода, уединенности, юродства, отверженности, маргинальности, что 
придает проблематике несвоевременного ярко выраженный антропо-
логический характер и переводит внимание с истории философии в 
сферу антропологии, нарушая сложившиеся границы научных дисци-
плин. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА В 
НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Возняк В.С., Возняк С.В.  
К вопросу об истинной природе метода и методики 
 
Современного учителя и нас, преподавателей, постоянно призы-

вают к активизации, усилению «методической работы». Перефразируя 
хорошие слова В.В. Бибихина, хочется сказать: не работа с «методич-
ками» нужна, не «методическая работа», а работа просто, вначале 
первая работа внимания к мысли, без которой всякий труд будет 
проклят. 

Конечно, «методички» реально облегчают студенту жизнь - ду-
мать не надо, все разжевано, разложено по полочкам - бери и пользуй-
ся. Изучай инструкции по пользованию готовыми знаниями как быто-
выми приборами, и тогда станешь учителем. И в детях своих увидишь 
лишь определенные «приборы», которых нужно правильно настраи-
вать и употреблять. И ученики твои научатся мир человеческий ви-
деть как совокупность вещей, которые нужно использовать в своих 
интересах. 

Итак, вопрос о методике предстает очень и очень серьезным. Не 
стоит его отдавать в руки чиновной братии, приносить в жертву чи-
новным, частичным, корпоративным интересам. - Здесь стоит поду-
мать. 

По нашему убеждению, нормальная «цепочка», нормальная ло-
гика развертывания должна выглядеть так: теория - методология - 
методика. Еще точнее: (теория - методология) - методика. Теория 
раскрывает сущность предмета, существенные измерения последнего 
проявляют себя в самодвижения понятий; ритмика и душа движения 
сути, ставшей самодвижением понятий, является методом. Доведени-
ем всего этого до определения реальной ритмики практической дея-
тельности субъекта по адекватному сути дела разрешению противоре-
чий данной сферы реальности является методика. 

Если же взять обычные методики, царящие в дидактике средней 
и высшей школы, то подобная цепочка не прослеживается, но отчет-
ливо видно другое: теория здесь и «не ночевала». Не от теории здесь 
идут, не из сущности процесса исходят, а со своего - довольно убогого 
- представления о сущности обучения и воспитания. Иными словами, 
по обычным методикам легко распознать определенные «теоретиче-
ские» установки - установки и устойчивые привычки эмпиристского, 
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рассудочного сознания, сенсуалистическую гносеологии, формальную 
логику с ее ориентацией на неприкрытый и неизбывный номинализм в 
понимании «общего». 

Так или иначе, все зависит от теории (и от нашего понимания 
теории). Какая теория - такая, в конце концов, и методика. Если пред-
метом образовательной деятельности считают пресловутые ЗУНы - 
«знания, умения, навыки», обучение понимается как ретрансляция 
информации, - и методика будет соответствующая (обычная). Такая 
установка образования имеет свое конкретное историческое оправда-
ние, однако в реалиях сегодняшнего дня она безнадежно устарела и 
стала опасным, хотя и широко распространенным, предрассудком. Ес-
ли же сущность образования понимать иначе, а предметом образова-
тельной деятельности считать творческие способности всех участни-
ков педагогического общения (Ф.Т. Михайлов), то такое - собственно 
рефлексивно-теоретическое - понимание имеет свою конкретную ме-
тодологию и, соответственно, - развивается в свои конкретные мето-
дики, которая направлены на обеспечение именно такой цели педаго-
гического процесса, именно такого способа его развертывания. И эта 
методика принципиально иная, чем та, к которой привыкли. Она, по 
крайней мере, рефлектирует для себя существенные закономерности 
сущностно-познавательного (он же - учебный) процесса, способа об-
разования понятий, способа понятийного движения и не разделяет ба-
нальностей эмпиристской гносеологии и премудростей «школьной» 
логики. Пренебрежение к высокой теории, пренебрежение собственно 
теоретическим (читай - философским) мышлением мстит за себя. Та-
кое не остается безнаказанным: вместо развития ума школа - средняя 
и немного выше среднего - расширенно продуцируют его откровен-
ное отсутствие, продуцирует ситуации лишения ума (в прямом 
смысле - умалишённости). И при этом весьма легко создается уверен-
ность, что можно успешно прожить и без ума, пользуясь простой со-
образительностью (рассудком) - как для карьерного роста, так и хит-
роумного объегоривания и эксплуатации как ближнего, так и «дальне-
го». 

Чего только стоят требования в вузовских программах разводить 
«знания» и «умения» студентов: значит, знать не означает одновре-
менно уметь, а уметь - не значит знать. Потрясающая логика! Гегель 
отдыхает. Значит, знание в таком случае - совокупность информации, 
а умение состоит в применении абстрактных форм и приемов в той 
или иной реальности. Отсутствие теории - тоже «теория», только - 
убогая, примитивная. 

И вот на эти-то скудные представления нас, учителей и препода-
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вателей, ориентируют чиновничьи инстанции, требуя от нас все новых 
и новых «методических разработок», - новых, но по старой схеме. Ни-
кто не озабочен вопросом: а из какой теории, собственно, исходит та 
или иная методика, на какую, собственно, методологию она опирается 
и реализует? Конечно, не хватало, чтобы чиновники нам и «теорети-
ческие ориентации» определяли, - это мы уже проходили. Все обыч-
ные методики идут по традиционной схеме и ориентированы они на 
использование, «юзерство», применение. В них нет мысли, равно как 
и чувства, воображения, - в них ничего нет, кроме технологии пользо-
вания. Их можно применять, не утруждая себя пониманием сути про-
цесса. Но процесс-то - образовательный: в нем человек вводится во 
образ человека. Как же при этом можно быть равнодушным к истин-
ной логике этого - самого сложного во Вселенной - процесса? 

Ведь, по мнению Г.В. Лобастова, собственно теоретическое (то 
есть - истинное) мышления в области педагогики должно быть «уни-
версальным по охвату предметной действительности: педагогическая 
деятельность должна знать как логику предмета, который вводится в 
субъективность человека, так и логику становления и бытия самой 
личности, логику становления самой логики в сфере субъективности. 
Поэтому педагогика по необходимости обязана содержать (теоретиче-
ски и практически) оба полюса человеческого бытия - реальный и 
идеальный, бытия и мышления. Более диалектического предмета дея-
тельности, чем становление человеческой субъективности, нет» [2, c. 
86-87]. А отсюда, из именно такой логики, из понимания этой логики 
и следует выводить, формировать, формулировать, выделять и дово-
дить до разумной схемы практического действия - методику как тако-
вую. Тогда методика - «на своем месте», она соответствует своему 
понятию. 

Согласно Гегелю, метод не является чем-то внешним, прилагае-
мым к содержанию, он - не только в себе и для себя определенное мо-
дальность бытия, но как модальность познания положен как опреде-
ленный понятием и как форма, поскольку она душа всякой объектив-
ности. Метод есть душа содержания, которая в то же самое время 
становится измерением нашей собственной души. Метод не приме-
няется ко всему прочему как своего рода универсальная отмычка: со-
гласно всеобщности идеи метод - способ познания, понятие, которое 
субъективно знает себя, каким оно является объективным способом 
или, вернее, субстанциальностью вещей [см.: 1, c. 290]. Таким обра-
зом, сущность метода как такового заключается в первую очередь в 
его содержании, субстанциальности (а не в проективности, конст-
руктивности и манипулятивности). Метод - это тот путь исследования 
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или осмысления некоторой реальности, существенно соответствую-
щий ее собственной природе. 

Получается, что когда мы мыслим методично (т.е. находимся на 
верном пути), мы на предмет набрасываем, обращаем его же собст-
венные всеобщие определения, саму форму всеобщности, и только 
тогда он нам раскрывается в своей истине. В предмет можно войти 
только по логике самого предмета. Манипулировать же предметом 
можно, игнорируя имманентную специфическую логику специфиче-
ского предмета, опираясь только на его абстрактно-общие признаки, 
инструкцию по эксплуатации. 

Сущностное мышление, в отличие от мышления калькулирующе-
го, согласно М. Хайдеггеру, именно есть путь (вот почему у него свое 
отношение к «методологии»), то есть - «методос». Мышление само 
есть путь. Мы соответствуем этому пути только тогда, когда уже 
находимся в пути. Быть в пути, чтобы его прокладывать - это одно. Но 
есть и другое - встать на этот путь откуда-то со стороны и рассуждать 
о том, различаются те или иные отрезки пути и т.п.; это дело каждого, 
- того, кто не находится в пути и даже не намерен идти по нему, а ос-
тавляет себе в стороне, чтобы только представлять и обсуждать этот 
путь, рефлектировать относительно него. Вот почему осмысляющее 
размышление, в отличие от калькулирующего мышления (рассудка), 
не является просто рефлексией. Но что нужно, чтобы мы стали на 
путь? Мартин Хайдеггер говорит: «Для того, чтобы мы оказались в 
пути, мы должны, конечно, сдвинуться. Это сказано в двойном смыс-
ле: во-первых, мы тронуты, то есть сами открываемся перспективе, 
раскрывающегося и направления пути, и, во-вторых, мы отправляемся 
в путь, то есть делаем шаги, без которых нет никакого пути. Путь 
мышления не тянется откуда-то куда как проложено где-то шоссе, он 
также сам по себе вообще не существует где-либо налично. Ход и 
только ход (Gehen), в данном случае мыслящее вопрошание, суть по-
ступок (Be-wegung). Это Be-wegung есть разрешение пути появиться. 
Этот характер мыслительного пути принадлежит вперед-забеганию 
(Vor-läufigkeit) мышления, которое со своей стороны состоит в зага-
дочном уединении, в высоком и несентиментальные смысле этого 
слова» [4, c. 261-262].  

Относительно метода и его природы весьма полезно прислушать-
ся к словам Мартина Хайдеггера: «В греческом языке “сокрытие”, 
“обман” означает отход от правильного пути, свертывания с тропы 
(πατος). Распространенное греческое слово, обозначающее путь, это η 
οδος, а производным от него есть μεθοδος, откуда берет начало и за-
имствованное нами слово “метод”. Следует, однако, заметить, что 
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греки понимают это слово не как “метод” в смысле какой-то процеду-
ры, которая помогает человеку осуществлять исследовательское, изы-
скательское посягательства на предметы. Для греков μεθοδος является 
пребыванием-на-пути, а именно на том пути, который не человеком 
мыслится как некий “метод”, но указывается самым сущим и таким 
образом уже присутствует в ракурсе сущего, проявляется. В грече-
ском сознании μεθοδος - это не “способ” исследования, а скорее само 
исследование как пребывание-на-пути. Для того, чтобы понять приро-
ду по-гречески понимаемого “метода”, мы прежде должны усвоить, 
что для греческого “пути” (η οδος) характерны вы-сматривание и о-
зирание. “Путь” - это не расстояние между двумя точками и не мно-
жественность таких точек. Перспективная и “прозорливая” сущность 
пути (который сам ведет к несокрытости) и тем самым сама сущность 
хода, совершенного на этом пути, определяются в ракурсе несокрыто-
сти и непосредственного прихода к неприкрытому» [3, c. 133].  

Наличие абстрактных вех-меток и флажков («методика») сама по 
себе не направит, не приведен на истинный путь, если я уже не нахо-
жусь-на-пути, равно как тщательное изучение инструкции по экс-
плуатации бытового прибора никак не научит меня тому, как данный 
прибор отремонтировать, тем более - сделать, не говоря уже о том, как 
его изобрести. 

Коль скоро речь зашла об изобретении и учении, не лишним бу-
дет обратиться к хайдеггеровской метафоре по изготовлению шкаф-
чика. Тут - и теория, и методология, и методика, - если вдуматься. М. 
Хайдеггер спрашивает: что такое учение? И отвечает: «Человек учит-
ся постольку, поскольку он свои дела и поступки приводит в соответ-
ствие с тем, что к нему в том или ином случае обращено по истине. 
Мышлению мы учимся, внимая тому, что дано для мысли» [4, c. 25]. 
И тут же М. Хайдеггер разворачивает аналогию мышления с ручной 
работой по изготовлению шкафчика: «Мы пытаемся здесь учиться 
мышлению. Возможно, мышление это всего лишь нечто подобное 
созданию некоего шкафчика. Во всяком случае, это есть ручная рабо-
та (Hand-Werk)» [4, c. 101]. «Ученик столяра, например, тот, кто учит-
ся мастерить шкафчики и подобные вещи, при обучении упражняет не 
только навыки в применении инструментов. Он также знакомится не 
только с принятыми формами вещей, которые ему нужно строить. Он 
приводит себя, если становится настоящим столяром, прежде всего в 
соответствие с различными породами дерева и со спящими в них об-
разами, с деревом, как оно в скрытой полноте своего существа всту-
пает в жилище человека. Это отношение к дереву является опорным 
для всего ремесла (Handwerk). Без этого отношения к дереву оно оста-
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ется висеть в пустоте голой деятельности. Занятость ею в таком слу-
чае определяется исключительно рынком. Любое ремесло, всякая че-
ловеческая деятельность всегда находятся под угрозой этой опасности 
(выделено курсивом нами. - В.В., С.В.)» [4, c. 100].  

Ж. Деррида, анализируя это место из Хайдеггера, замечает: 
«Подлинный столяр приводит себя в соответствие со скрытой полно-
той существа дерева, а не с инструментом или потребительской цен-
ностью. Но со скрытой полнотой в той мере, в какой она “вступает в 
обжитое место”,< …> а именно в место <…>, обжитое человеком. Ни-
какого мастерства <…> столяра не было бы без этого соответствия 
между существом дерева и существом человека, соответствия как бы-
тия, предоставленного жилищу» [4, c. 306-307]. Без этого соответст-
вия с существом дерева, которое само пришло в соответствие с жили-
щем человека, деятельность была бы пустой. - В каком смысле? Со-
всем бессмысленной? - Нет, но по-человечески пустой, ибо осталась 
бы занятием, попросту ориентированным на Geschaft, торговлю или 
погоню за прибылью (полезная активность, утилитаризм, управляе-
мый капиталом) [4, c. 307]. 

Имеет ли сие отношение к существу вопроса о соотношении тео-
рии, методологии и методики, к существу вопроса о педагогическом 
мышлении? - Самое непосредственное. Именно здесь ответ на вопрос, 
почему педагогическое мышление должно быть не-инженерным, не-
проективным, не-технологическим, а собственно мышлением как та-
ковым как способностью приводить себя в соответствие со своим 
«предметом», со «спящими в нем образами», дабы самая суть дела 
образовывалась. Именно педагогу - вводить скрытую полноту своего 
«предмета» в «жилище человека», в мир человека, - т.е. не конструи-
ровать, собирать по частям, а сразу видеть эту скрытую полноту чело-
веческого существа и способствовать вступанию её в место, обжитое 
людьми - в культуру как в способы всевозможных обращений людей 
друг к другу и тем самым к самим себе. И вот что здесь интересно: 
мышление (т.е. деятельность, мыслящая деятельность и деятельное 
мышление) педагога должно соответствовать не только своему 
«предмету», но быть тем же самым, что он, педагог, вызывает у 
учеников, во что он вовлекает своих учеников: ведь именно они (вме-
сте с учителем) в каждом своём предмете изучения (язык, математика, 
литература, география, ботаника, история) должны входить в соот-
ветствие со спящими образами и вводить их скрытую полноту в жи-
лище человека, т.е. адекватно распредмечивать (а не использовать, 
препарировать, запоминать схемы утилизации для бездумного прого-
варивания на продажу - на отметку). Вот почему М. Хайдеггер гово-
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рит, что учить еще труднее, чем учиться: учителю нужно учиться ещё 
гораздо больше, чем ученикам, - учиться даванию учиться [4, c. 101]. 
Как нам представляется, именно в этой точке и срабатывает принцип 
совпадения (тождества) диалектики, логики и теории познания.  

В ремесле краснодеревщика «несущим основанием является не 
голое орудование инструментами, а отношение к дереву» [4, c. 306]. 
Орудование инструментами - методика, отношение к дереву - теория 
(методология). Орудование инструментами имеет человеческий 
смысл лишь внутри адекватного отношения к дереву, к спящим внут-
ри него образам. «Но где же в ручных приемах промышленных рабо-
чих отношение к чему-то такому, как спящие образы дерева?» [4, c. 
306]. «Ни промышленный рабочий, ни инженер, ни тем более владе-
лец фабрики и меньше всего государство не могут знать, чем вообще 
занимается сегодняшний человек, когда он находится в том или ином 
отношении к машине и ее элементам» [4, c. 307]. Иными словами, к 
чему приводят они себя в соответствие? Явно не с предметом дея-
тельности, его сущностью. Они соответствуют собственному пар-
тикулярному интересу, по отношению к которому - все только сред-
ство. 

По аналогии зададимся вопросом: а с чем вынужден приводить 
себя в соответствие нынешний учитель, обремененный бесконечны-
ми методическими требованиями, правилами, схемами и указаниями? 
Правильно: именно с ними, родимыми (то есть - с правилами, схемами 
и руководящими указаниями), а не с содержанием своего учебного 
предмета, взятого исторически, объективно, в становлении (ведь учи-
тель имеет дело с адаптированным, то бишь готовым для бездумного 
употребления, знанием). О логике развертывания существенности 
детской души, о логике становления человеческой субъективности (а 
оно-то не прекращается ни на мгновение, на то оно и становление как 
единство бытия и ничто, оно происходит и в присутствие и в отсутст-
вие учителя) - всуе не будем. Не до того учителю. Его голова занята 
совершенно иным. Да и не учили его этому. А как этому научиться, не 
получив более-менее фундаментального философского - таки образо-
вания? 

Переведение содержательной умной теории (методологии) в ме-
тодический план - адски сложный процесс. Это - процесс развития 
мысли. При обычном подходе к методике мы имеем дело с реальным 
угасанием мысли. Хотя: «а был ли мальчик?» Было ли чему угасать? 
Зато происходит реальная и весьма основательная порча того содер-
жания, которое было добыто, сотворено, произведено трудом мысли, 
деятельностью ума. Эксплуатация чужого труда, всестороннее и сис-
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тематическое использование труда ради самовозрастания абстрактно-
общего (стоимости) - специфика чисто буржуазного подхода.  

До-развитие теории в методику - отнюдь не технологический 
процесс, а сугубо диалектический, экзистенциально-диалектический. 
«Педагогические технологии», пусть наиновейшие - не помогут: не 
там (и не так) ищем (ищем не там, где потеряли, а где светло…). Про-
должение развития теории в методику ее преподавания является по 
своей истине процессом развития деятельных способностей самого 
преподавателя, самой его личности, самой его личностью. И в этом - 
суть дела. 
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Куиш А.Л. 1 

Методология и методика научного исследования:  
диалектика взаимоотношений 

 
Проблематика исследований методологического аппарата науки, 

входящих в его структуру понятий методологии, методики, процеду-
ры, процесса научного исследования по-прежнему является одной из 
наиболее актуальных в философии и методологии науки. При этом 
важным является не только исследование содержания и сущности 
этих понятий, их области применения, исследовательского потенциа-
ла, степени адаптивности и вариативности в зависимости от условий 
исследования, но и связи между ними. Последнее понятие, следует 

                                                
1 Публикуется в дискуссионном порядке. 
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признать, является наименее изученным, хотя его роль в исследова-
тельском процессе, по сравнению с другими, не менее значима. Ис-
следование указанных понятий является важным не только в теорети-
ческом плане, его результаты особенно актуальны в контексте их 
применения в конкретном научном исследовании.  

Проблемам методологии и методики научного исследования по-
священо множество работ (см., например, [1], [3], [4], [6], [7], [8], [9], 
[10], [11], [12]), в которых представлены различные подходы к иссле-
дованию и презентации этих понятий. В данной работе мы попытаем-
ся дать собственное представление об обозначенных понятиях, оха-
рактеризовать и проанализировать их связь с позиций диалектики.  

Прежде всего, отметим, что понятие «методология» имеет двоя-
кий смысл. С одной стороны, методология понимается как область 
знания о способах и методах постижения реальности [Берков], [6], [7], 
[12] и др. В этом случае уместно говорить о методологии научного 
познания как философской и научной дисциплине. В этом качестве 
методология выступает как учение, которое стремится систематизи-
ровать и упорядочить методы, установить их границы и условия при-
менимости, обеспечить получение объективного знания о реальности 
[1]. Круг изучаемых этой дисциплиной проблем Штофф В.А. обозна-
чает как «три основных вида тесно связанных между собою методоло-
гических проблем и методологических исследований науки, а именно: 
1) онтологический, 2) логико-гносеологический и 3) социологиче-
ский» [12, с. 7]. Предметом изучения методологии научного познания 
являются понятия и методы самой науки, их сфера применимости, 
обоснованность полученных результатов [6], эффективность приме-
няемых методов, их взаимосвязь, оценка их роли и места в научно-
познавательном процессе и др.  

С другой стороны, понятие методологии предполагает саму по 
себе систему методов и способов постижения реальности, что являет-
ся своего рода ключом к получению знаний о ней [4], [8], [9], [11]. 
Ещё Гегель писал: «Роль метода в научном познании трудно переоце-
нить. Он направляет, упорядочивает, организует познавательную дея-
тельность. Только метод в состоянии обуздать мысль, вести её к 
предмету и удерживать в нём» [2, с. 57]. В таком понимании методо-
логии, как правило, выделяют уровни научного познания, технические 
приёмы, предписания и операции, дисциплинарные, общенаучные, 
междисциплинарные и философские методы.  

Мы здесь предложим представление о методологии и методике 
применительно к научно-исследовательскому процессу и будем их 
анализировать с позиций системно-иерархического подхода, сущ-
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ность которого заключается в наличии иерархии между его состав-
ляющими элементами (в контексте их использования в познаватель-
ном процессе), а также взаимодействия и связи между ними. Так, го-
воря о научном исследовании, мы будем выделять два его основных 
уровня, между которыми имеет место и иерархическая связь (от обще-
го к частному), и взаимодействие: методологический и методический. 
Понятие методологии научного исследования применительно к неко-
торому объекту приобретает здесь, таким образом, несколько иной 
смысл.  

В рамках такого представления уместно использовать понятие 
методологического аппарата научного исследования, который явля-
ется центральным и наиболее общим понятием, связанным с научно-
исследовательским процессом, в структуру которого входят методо-
логия и методика. Этот аппарат представляет собой системное взаи-
модействие составляющих его элементов, среди которых, кроме упо-
мянутых методологии и методики, можно выделить процедуру, про-
цесс, условия научного исследования, направленных на изучение не-
которого конкретного объекта реальности.  

С этих позиций, методология является наиболее общей частью 
аппарата научного исследования. В её структуре можно выделить та-
кие виды методов, как например, методы, основанные на использова-
нии материальных и идеальных средств исследования, качественные и 
количественные, содержательные и формальные, описательные и объ-
яснительные и др. Эти методы можно также классифицировать как 
направленные на исследование сущности, функций и поведения объ-
екта. С точки же зрения последовательности исследования последне-
го, эти методы можно разделить на методы постановки проблем, сбо-
ра информации, её систематизации и теоретической интерпретации, 
обоснования и доказательства полученного результата. Однако если 
исходить из иерархизации методов по степени общности и последова-
тельности их применения в исследовательском процессе, то следует 
выделять систему философских и общенаучных подходов и методов. 

Особенностью философского анализа является то, что мы выяв-
ляем и анализируем наиболее общие черты исследуемого объекта; оп-
ределяем систему принципов и подходов к его рассмотрению, созда-
вая целостное, системное представление о нём; проникаем в его сущ-
ность; формируем знание об объекте на фундаментальном уровне, в 
его взаимосвязи с объектами окружающего мира. К методам, исполь-
зуемым на этом уровне познавательного процесса, в зависимости от 
свойств познаваемого объекта, условий исследования относятся, на-
пример, диалектика и её альтернативы (метафизика и эклектика), фи-
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лософские версии феноменологии, структурализма, инструментализ-
ма, операционализма и др. [8].  

Говоря об использовании философских методов, следует отме-
тить, что они представляют собой своего рода компас, помогающий 
определить направление исследования и его границы, но не карту, на 
которой расчерчен путь до заданной цели. Таким образом, философия 
выступает в роли методологического регулятива и существенно влия-
ет на выбор предмета исследования, селекцию средств, а также его ре-
зультаты [1]. 

Результатами такого рода анализа являются: образы и представ-
ления об объекте и его функционировании, окружающей его среде, 
философско-методологические и теоретические подходы к исследова-
нию объекта, научно-философские картины исследуемой реальности и 
т. п. Такого рода знание формирует рамки дальнейшего исследования 
объекта, позволяет определять направление последующего, более 
конкретного и детального анализа. Этот этап является очень важным в 
познавательном процессе. Любая ошибка на данном этапе значитель-
но сужает диапазон дальнейшего исследования, ухудшает адекват-
ность выбираемых впоследствии методов, снижает (порой весьма су-
щественно) эффективность и результативность научного поиска.  

Философский подход в рамках методологии исследования позна-
ваемого объекта определяет тот ракурс, в котором учёный восприни-
мает и познаёт свою предметную область. В этом смысле философия 
определяет не только направление познания, но и очерчивает его гра-
ницы «она как бы определяет пространство, где научное исследование 
перспективно и возможно, а наука заполняет это пространство кон-
кретными знаниями… Определяя это пространство, философия созда-
ёт контекст, необходимый для понимания и осмысления научных зна-
ний» [10, с. 27]. Она определяет основной стратегический ориентир 
для научного познания и практики, горизонт понимания и парадигму 
мышления, предлагает стратегические для научного познания цели и 
идеи.  

Пограничным этапом между философским и научным анализом 
объекта являются междисциплинарные и общенаучные методы. Они 
используются, как правило, во всех сферах научной деятельности, для 
решения определённого, более узкого класса, нежели в случае с фило-
софскими методами, проблем. Как правило, это качественные и коли-
чественные, системные, структурно-функциональные, информацион-
ные, кибернетические, синергетические методы и др. [8].  

Что касается методов, которые относятся к методике научного 
познания, то они представляют собой систему правил, приемов, спо-
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собов теоретического и эмпирического исследования объекта. Они 
разделяются на общенаучные, частнонаучные и дисциплинарные. 
Среди них можно также выделить теоретические и эмпирические. 
Выбор методов, их адаптация к исследуемому объекту, особенности 
их применения зависят от используемой методологии, особенностей 
исследуемой реальности, возможностей и потенциала исследователя.  

Для полноты представлений о структуре научного исследования 
скажем несколько слов о научно-исследовательском процессе и пред-
ставим кратко ещё некоторые его элементы. Процесс научного иссле-
дования объекта, в анализируемом нами контексте, понимается как 
деятельность исследователя по изучению объекта, в ходе которой 
применяются определённые заранее методика и процедура исследова-
ния. 

В научном исследовании следует выделять средства исследова-
ния как материальные или идеальные объекты, включённые в направ-
ленное взаимодействие с познаваемым объектом [8]. К ним следует 
отнести приборы, экспериментальные установки, наглядные пред-
ставления, системы исчислений, используемые понятийные аппараты 
и языки, информационные технологии и т.п.  

Процедура научного исследования - это последовательность дей-
ствий исследователя по применению выбранной методики к изучению 
объекта. Она включает выбор темы и формулировку проблемы; по-
становку целей и задач исследования, выдвижение научной гипотезы; 
выбор репрезентативного объекта и методов исследования; накопле-
ние информации в результате деятельности по применению методик 
исследования; анализ и концептуализацию полученного знания; аргу-
ментацию и представление результатов исследования; публикацию 
результатов научного исследования.  

Можно выделить также условия исследования, которые представ-
ляют собой ситуацию, комплекс обстоятельств, в рамках которых 
проводится научное исследование. Условия можно классифицировать 
как когнитивные, методологические, материальные и субъективные.  

Особая роль в научном исследовании принадлежит результату 
исследования, рассматриваемому как приращение знания об иссле-
дуемом объекте или же его отсутствие при применении данной мето-
дики (постановки проблемы, выбору методологии). 

Как было указано выше, все элементы научного исследования 
находятся друг с другом в системной связи, тесно взаимодействуют и 
взаимно влияют друг на друга. Рассмотрим подробнее связь методо-
логии и методики.  

Научное исследование может проводиться как с помощью мето-
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дов формальной логики, так и с помощью методов логики диалекти-
ческой. Формально-логическая связь методологии и методики хотя и 
является предметом отдельного рассмотрения, но всё же, как пред-
ставляется, более очевидна. Это можно увидеть как на примере их от-
ношения по степени общности, так и на примере их последовательно-
сти использования в исследовательском процессе.  

Предметом же нашего анализа является попытка рассмотреть 
диалектическую связь методологии и методики. Здесь следует опи-
раться на диалектическое учение о взаимосвязи объектов и их движе-
нии, изменении и развитии, использовать методы диалектической ло-
гики.  

Развитый понятийный аппарат диалектической логики представ-
лен в таких трудах как, например, [2], [5]. В нём центральное место 
занимает категория противоречия как единства взаимоисключающих, 
но вместе с тем и взаимопредполагающих противоположностей, та-
ких, например, как явление и сущность, необходимость и случай-
ность, возможность и действительность, абстрактное и конкретное и 
др. Развитие объекта, которому свойственно противоречие, происхо-
дит на основе диалектических законов: единства и борьбы противопо-
ложностей, перехода количественных изменений в качественные, от-
рицания отрицания. Первый определяет источник движения и разви-
тия объекта, основанный на противоречии как взаимодействии между 
противоположностями, входящими в его структуру; второй характе-
ризует процесс развития объекта как переход его количественных из-
менений в качественные и наоборот; третий, - указывает на то, что пе-
реход объекта в его противоположность (отрицание) и последующее 
его превращение в новую противоположность (отрицание отрицания) 
не есть возвращение к первоначальному состоянию, но представляет 
собой переход на новый, более высокий уровень развития [Гегель, 
1974]. Законы диалектики всеобщи, они применимы не только к объ-
ектам реального мира, но и к познанию.  

Говоря о связи методологии и методики, следует отметить, что в 
процессе научно-исследовательской деятельности между ними уста-
навливается диалектическая связь. На это, в частности, указывает то, 
что между ними устанавливается диалектическое противоречие, то 
есть они выступают как разные, а на определённых этапах этого про-
цесса, как конфликтующие сущности. Кроме того, можно добавить, 
что этим двум понятиям присущи диалектические свойства, посколь-
ку они присущи и самому научно-исследовательскому процессу как 
диалектически развивающейся сущности.  

Согласно диалектическому учению [2], эта пара понятий, высту-
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пая в качестве противоположностей, обладает большим познаватель-
ным потенциалом, чем каждое из них само по себе. Ведь мы не можем 
что-то достаточно глубоко познать и по-настоящему понять до тех 
пор, пока не осознаем его альтернативу. Важно также отметить, что 
эти соотносительные понятия не обладают самостоятельным бытием, 
но являются лишь полюсами упорядоченного ряда противоположных 
характеристик [1]. 

Говоря о связи методологии и методики, отметим, что методоло-
гия и результаты её применения к исследованию определённой облас-
ти реальности в значительной мере определяют выбор методики ис-
следования. Методики же, в свою очередь, оказывают влияние на 
формирование методологических подходов, научных картин иссле-
дуемой реальности, парадигм, что, собственно, и составляет предмет 
методологии.  

Связь этих структурных элементов познавательного процесса 
можно квалифицировать как диалектическую, поскольку она подвер-
жена действию диалектических законов: единства и борьбы противо-
положностей, перехода количественных изменений в качественные, 
отрицания отрицания. Первый закон определяет внутренний источник 
изменений и развития методологического аппарата; второй закон ус-
танавливает баланс присутствия и влияния в самом методологическом 
аппарате тех или иных элементов данной системы, их активности и 
взаимодействия; третий закон определяет тенденции развития и со-
вершенствования этого аппарата. Методологический аппарат в про-
цессе исследования находится в постоянном движении, изменении, 
развитии, будучи адаптируем под требования и условия научно-
исследовательского процесса. 

Важно также рассмотреть эти понятия с позиции категорий диа-
лектики, таких как явление и сущность; качество, количество и мера; 
абстрактное и конкретное; единичное, особенное и общее; часть и 
целое и др. 

Явление и сущность представляют собой наиболее общие харак-
теристики реальности. Сущность - это глубинные, базисные, фунда-
ментальные, устойчивые характеристики вещи. Явление же - её внеш-
няя сторона, многообразные формы её проявления, её данность миру. 
В гносеологическом плане явление и сущность понимаются как раз-
личные этапы и уровни познавательного процесса. Рассматривая ме-
тодологию и методику с позиций этих категорий, можно сказать, что 
методология в значительной мере направлена на постижение сущно-
сти исследуемого объекта, в то время как методика, в силу своих осо-
бенностей, по большей части отражает черты и свойства объекта как 
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явления. В процессе познавательной деятельности полученные знания 
о сущности предмета, определяют парадигму его исследования как 
явления, в то время как знание об объекте как явлении позволяет про-
яснить его сущностные характеристики. Знание об объекте - это взаи-
модополнение обоих типов знаний, полученных с помощью методо-
логических и методических средств исследования. 

Диалектическая связь методологии и методики проявляется и при 
рассмотрении их с позиций категорий качества и количества. Методо-
логия позволяет пролить свет на качественные характеристики изу-
чаемого объекта, в то время как методика, зачастую, вскрывает коли-
чественные его характеристики. Их баланс соотносится с понятием 
меры, которая определяет исследовательский процесс как конструк-
тивный, объективный и научный. 

Метод, состоящий в движении теоретической мысли ко всё более 
полному, всестороннему и целостному воспроизведению предмета в 
нашем сознании, называется методом восхождения от абстрактного к 
конкретному. И здесь хорошо прослеживается движение научно-
исследовательского процесса от использования в нём методологии к 
использованию методики. Получая вначале абстрактное знание о 
предмете, мы всё более уточняем, углубляем, конкретизируем знание 
о нём, приближаясь к знанию полному, объективному, истинному.  

Методология и методика функционируют и в рамках категорий 
единичного, особенного и общего. Двигаясь от наиболее общих мето-
дов исследования, которые составляют суть методологии, мы перехо-
дим к методам всё более узкого и направленного исследовательского 
профиля, к таким, например, как методы частнонаучные и дисципли-
нарные, обладающим свойствами, соответственно, особенного и еди-
ничного. Очевидно, что их связь будет носить диалектический харак-
тер.  

Говоря об анализе рассматриваемых понятий с позиций части и 
целого, следует отметить, что в части и целом отображается отноше-
ние между совокупностью предметов и объективной связи, которая их 
объединяет и приводит к появлению новых свойств. Эта связь высту-
пает как целое, а предметы - в качестве его частей. Проблема части и 
целого часто решается в рамках методологического направления, ко-
торое получило название системный подход. В нашем случае методо-
логия, методика, а также упомянутые выше средства, процедура, ус-
ловия, результат научного исследования являются элементами науч-
но-исследовательского процесса как методологической системы со 
взаимными диалектическими связями между ними. 

Так, например, результаты исследования влияют на все струк-
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турные элементы исследовательского процесса, подвергая, как прави-
ло, методологию и методику, процедуру исследования изменениям, 
коррекции, а порой и коренной переработке или даже, исключению 
некоторых из них из методологического аппарата и процесса научного 
исследования, что позволяет также включать их в рассматриваемую 
методологическую систему в качестве диалектического элемента.  

Этот краткий анализ позволяет утверждать, что связь методоло-
гии и методики носит диалектический характер. Их взаимодействие 
подчиняется законам диалектики, они функционируют в рамках её ка-
тегорий, что придаёт научно-исследовательскому процессу необходи-
мую гибкость, улучшает его адаптивность, существенно повышает его 
эффективность, определяя тем самым его результативность и способ-
ность достижения объективного научного знания об исследуемом 
объекте.  
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Мужчиль М.Д. 
Статус методологии в музыкальной педагогике 

 
В современной музыкальной педагогике весьма явственно обо-

значился интерес к методологическим проблемам. В перечне тради-
ционно называемых профессионально значимых качеств учителя му-
зыки, таких, как музыкальность, артистизм, музыкально - педагогиче-
ская интуиция и т.д., в последние десятилетия непременно упоминает-
ся и методологическая культура.  

Как известно, методология - это сфера всеобщих оснований ис-
следуемого явления, поиска методов исследования, соответствующих 
его сущности, то есть способу формирования. Любое рассматривае-
мое с методологических позиций особенное явление должно учиты-
вать контекст целого, статус этого особенного в контексте целого. Ко-
гда речь идет о педагогике, как и о любом общественном явлении, в 
качестве всеобщих оснований выступают формирующиеся в процессе 
общественной жизнедеятельности общественные связи. Рассмотрение 
проблем музыкально-педагогического процесса приобретает конкрет-
ность и содержательность лишь в том случае, если он рассматривается 
не как самозамкнутая сфера, а как обусловленный способом общест-
венной жизнедеятельности.  

Учитывается ли данное обстоятельство в современных методоло-
гических разработках? Рассматривается ли исследователями контекст 
целого, как мыслится это целое - как совокупность входящих в него 
элементов или как нечто качественно иное, обладающее свойствами и 
закономерностями, не присущими элементам в их отдельном сущест-
вовании? И что имеется в виду исследователями под методологиче-
ской культурой педагога-музыканта?  

Весьма активно на сегодняшний день поиски в области методо-
логии музыкального образования ведутся под руководством Абдул-
лина Э.Б. 

По словам Абдуллина Э.Б., «методологическая подготовка буду-
щего учителя музыки направлена на усвоение совокупности методо-
логических знаний о сущности, закономерностях, принципах и мето-
дах познания и преобразования музыкально-педагогической действи-
тельности» [1, с. 3]. При этом Абдуллиным Э.Б. не ставится вопрос о 
соотношении музыкально-педагогической действительности с реаль-
ным бытием человека, со статусом человека в мире, сущностью музы-
ки. Как не поднимается им вопрос об адекватном или неадекватном 
образе человека, действительности, музыки в тех или иных разработ-
ках, освоение которых осуществляется учителем музыки. Именно по-
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лученные знания и применение их в собственной деятельности, со-
провождаемое заинтересованно - личностным отношением, составля-
ют, по Э. Абдуллину, содержание методологической культуры буду-
щего педагога-музыканта [2, с. 9]. 

Таким образом, методология понимается им как совокупность го-
тового знания о той области, которая обозначена как музыкально - пе-
дагогическая действительность. Но музыкально-педагогический про-
цесс не сводим к набору знаний о нем и деятельности на основе этих 
знаний. Тем не менее, накопленное знание о музыкально - педагогиче-
ском процессе выступает в трактовке Э. Абдуллина в качестве объек-
тивной стороны в деятельности учителя музыки, той формой, которая 
определяет его позицию и которую неправомерно в таком случае оп-
ределять как субъектную. 

Например, последователь Э. Абдуллина Б. Ахмешев к важней-
шим аспектам становления профессиональной позиции относит 
«единство объективного и субъективного в деятельности учителя му-
зыки» [1, с. 45]. При этом имеется в виду наличие объективных про-
фессионально-ориентированных знаний и их субъектная интерпрета-
ция [1, с. 45]. Свобода индивида сводится лишь к выбору из пред-
стоящего ему массива знаний и их интерпретации. Такая свобода, бу-
дучи оторвана от собственно объективного содержания музыкально-
педагогической деятельности, каковым являются общественные связи, 
выступает произволом. 

На основе подобных интерпретаций строятся проекты преобразо-
вания музыкально-педагогической действительности, представляю-
щие собой создание различного рода моделей идеального учителя му-
зыки, которые должны быть внедрены в музыкально-педагогический 
процесс. Такие модели предстают как набор произвольно набранных 
качеств и характеристик, необходимых учителю в его деятельности, 
поскольку они создаются вне выяснения статуса музыкально - педаго-
гической действительности, вне выявления ее связей с общественным 
целым. 

Осмысление всеобщих оснований той области, которую авторы 
называют музыкально-педагогической действительностью, отслежи-
вание реальных моделей осуществления музыкально-педагогической 
деятельности, вскрытие сущности негативных явлений и поиск пер-
спективных путей развития музыкально-педагогической действитель-
ности подменяется манипуляцией готовыми содержаниями. Тем са-
мым, подобные разработки приобретают абстрактный характер и те-
ряют какое-либо основание на признание их в качестве методологиче-
ских. 
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Исходя из понимания человека как творящейся, формирующейся 
реальности, а музыки - как фиксируемого в специфическом материале 
процесса его становления, следует признать, что целью музыкального 
обучения и воспитания должно стать вхождение индивида в человече-
ский мир, «обживание» его, создание новых «территорий» человече-
ского бытия - пространства общественных связей, реальных отноше-
ний человека к миру и людям, составляющих стержень его существо-
вания. Останется ли он на нижних этажах человеческого мира, взой-
дет ли к его духовным вершинам, осуществит ли прорыв к новым, не-
изведанным уровням человеческого бытия - вопросы первостепенной 
важности при осмыслении и организации музыкально - педагогиче-
ского процесса. 

Необходимо отдавать себе отчет в том, что ввести учащихся в 
мир музыкального искусства и ввести их в мир человека, смыслов его 
существования, представленный музыкальными звуками - это две со-
вершенно различные задачи и лишь во втором случае задача форму-
лируется адекватным человеческой сущности образом. Лишь во вто-
ром случае «через общение с музыкой человек овладевает «орудиями» 
индивидуального вхождения в культуру и социум, обогащает и со-
вершенствует связи между собственным жизненным опытом и антро-
погенетическим опытом развития человеческой культуры в целом» [3, 
с. 5]. 

Освоение человеческого мира в процессе музыкальной деятель-
ности предполагает, что богатство, глубина, тонкость и дифференци-
рованность чувств, доступных человечеству в целом, должны стать 
богатством чувств по отношению к себе, людям, миру становящегося 
человека, составить реальное содержание его собственной жизни. 

Освоение означает также, что музыкальная деятельность в пер-
вую очередь должна стать контекстом постановки и решения жизнен-
но важных для индивида проблем, круг которых, вслед за Л.П. Буе-
вой, можно обозначить следующим образом: «Кто я, зачем я пришел в 
этот мир, каково мое место в нем, каков смысл моей жизни, на осно-
вании каких ценностей я должен сделать выбор своего жизненного 
пути, определить цели и смысл своей деятельности, выбрать средства 
их достижения и оценить ее результаты, на что я могу опереться в 
оценке этих результатов, по каким критериям и как возможно усо-
вершенствование моей личности, обретение духовной культуры?» [4, 
с. 4]. Как пишет Л.П. Буева, сложность решения этих проблем в том, 
«что хотя они имеют «общечеловеческую» основу, каждый раз в ис-
торическом времени и пространстве каждый человек открывает и ре-
шает их заново для себя и при этом по-своему. На пути их решения 
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осуществляется духовное восхождение личности, обретение духовной 
культуры» [4, с. 4]. 

Поскольку духовно-содержательные аспекты музыки, способы 
организации музыкального материала - касается ли это ладовых, гар-
монических, фактурных особенностей, особенностей формы и т.д., 
способы организации музыкальной деятельности - есть отражение 
различных способов существования человеческой реальности, то не-
обходимо в процессе обучения не просто фиксировать налично, эмпи-
рически данное - определять характер произведения, вычленять раз-
личные элементы музыкальной ткани, различные способы их связи 
между собой, группировать музыкальные явления по внешним, фор-
мальным признакам, - а обнаруживать их корни, их всеобщую порож-
дающую основу, каковой является процесс общественной жизнедея-
тельности человека. То есть коренная проблема процесса обучения - 
формирование способности ребенка в конкретном, особенном явлении 
видеть всеобщее содержание. Таким образом, обращение к имеющим-
ся в наличии результатам музыкальной деятельности должно стать 
распредмечиванием содержаний человеческий жизни, оживлением и 
воссозданием тех общественных контекстов, которые породили тот 
или иной способ звукового воплощения.  

Тогда музыка станет для человека зеркалом самого себя, своей 
истории и своего настоящего. Свой собственный образ будет вырисо-
вываться тем полней и ярче, чем в более целостном и конкретном ви-
де будет представлена картина выражающей себя в музыкальных зву-
ках человеческой действительности. Нельзя не согласиться с В. Ме-
душевским, утверждающим: «Совершенный музыкант - это человек, 
который свободно читает историю человеческого духа по книге инто-
наций, воспринимает каждый стиль, жанр, каждое произведение, каж-
дую клеточку произведения в контексте всей культуры, постигая од-
новременно и неповторимое своеобразие данного явления и его место 
в истории [5, с. 55]. 

Подобным образом осуществляемая музыкальная деятельность 
станет подлинно творческим процессом формирования человека, его 
духовного мира, а не просто организацией технологической линии по 
передаче готового знания о структурно-функциональных особенно-
стях музыкального материала и способах обращения с ним. В послед-
нем случае музыкально-педагогическая деятельность превращается в 
процесс формирования сугубо специальных, не связанных с личност-
ными смыслами учащихся способностей. Как справедливо отмечают 
Перепелица А.Д. и Цепколенко К.С., именно это обстоятельство явля-
ется корнем неудач в сфере музыкальной педагогики. 
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«Дело не в том, - пишут они, - чтобы научить ребенка повторять 
ту или иную мелодию, а в том, чтобы музыка стала языком его вооб-
ражения. Музыка - это не составляющая из музыкальных представле-
ний, звуковысотности, тембра и ритма, а целый мир видимый, слы-
шимый, ощущаемый - преобразованный в звуки… Ни одна способ-
ность не развивается вне деятельности, но занятия какой-либо дея-
тельностью невозможны вне личностного смысла. И ребенок скорее 
всего не может повторить какой-либо мотив не потому, что у него не 
развита та или иная специальная музыкальная способность, а просто 
потому, что он в этом не видит смысла для себя. Как только те или 
иные звуки станут для него значимыми, то есть окажутся связанными 
с миром его воображения, он будет стремиться к их воспроизведе-
нию» [6, с. 229]. 

В случае, если речь идет о массовом музыкальном обучении и 
воспитании, наиболее перспективным путем освоения музыкальных 
произведений следует признать воссоздание хотя бы на модельном 
уровне жизненных контекстов, породивших их, в собственной дея-
тельности учащихся. Такое моделирование дает возможность пройти, 
повторить путь музыкального становления человечества в максималь-
но возможной его конкретности и содержательности и пережить, про-
чувствовать мир таким образом, каким его переживали и чувствовали 
творцы исторического процесса. Ведь собственное непосредственное 
переживание музыки не может быть заменено рассказом о ее содер-
жании, даже самым ярким и увлекательным.  

Моделирование общественной ситуации, музыкальным выраже-
нием которой стало конкретное произведение, позволит избежать 
произвола в его трактовке. Воссоздание контекста целого, конкретных 
моментов его существования, запечатленных в музыкальных звуках, 
дает возможность индивиду формировать подлинно универсальную 
чувственность, выражать «в своем переживании всеобщие закономер-
ности самоутверждения человеческого существа» [7, с. 53].  

Кроме того, в процессе осуществления собственной деятельно-
сти, имеющей то же содержание, что лежит и в основе классических 
произведений, учащиеся должны будут ставить перед собой задачи 
большой общественной важности - крупных социальных преобразо-
ваний, разрешения серьезных нравственных коллизий и т.д. То есть 
им самим придется разрешать проблемы, которые на разных этапах 
развития стояли перед человечеством. Тогда их эстетическая сфера 
будет формироваться как форма собственного переживания, отраже-
ния мира, причем в тех вариантах, которые соответствуют способам 
отражения, присущим подлинным субъектам, творцам, обладающим 
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глубоким и масштабным личностным пространством, каковым явля-
ются создатели музыкальной классики. 

Если же задачи формирования музыкального отражения, соответ-
ствующего субъектному уровню существования человека, не будут 
специально ставиться, то, скорее всего, глубины классической музыки 
останутся чуждыми учащимся. Чуждыми не в силу того, что они не 
получили сведений об интонационном развитии, музыкальной драма-
тургии, жанрах классической музыки, а в силу того, что ее содержа-
ние не стало содержанием их собственной жизнедеятельности, а ее 
смыслы закрытыми для них. Более притягательным для них станет 
мир мелких чувств и мелких проблем, представленный легкой, раз-
влекательной музыкой, являющейся адекватным отражением мира ду-
ховно бедным и неразвитым индивидом. 

Данная методологическая позиция, исходящая из понимания че-
ловека как формирующегося в общественной жизнедеятельности су-
щества и музыки как отражения закономерностей становления чело-
веческой реальности, присуща направлению в музыкальной педагоги-
ке, возглавляемому Л.В. Школяр [8]. Именно она лежит в основе раз-
работанных в рамках данного направления и активно внедряющихся в 
современный учебный процесс методов - метода моделирования ху-
дожественно-творческого процесса, метода интонационно-стилевого 
постижения музыки, метода содержательного анализа инструменталь-
ных произведений, которые позволяют учащимся воспроизвести в 
собственной деятельности процесс формирования музыкальной куль-
туры и весьма перспективны для их субъектного, личностного станов-
ления. 
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Ширман М.Б.  
Философия как практическая теория педагогики:  

миссия и метод 
 

Миссией философии - с момента её зарождения на Древнем Вос-
токе, но особенно с её рождения в Древней Греции - является синтез 
шагов культуры, т.е. исторических (эпохальных) сдвигов в развитии 
человека. Для этого синтеза необходимо теоретическое исследование, 
т.е. идеальная реконструкция, предмета философии - человека в раз-
витии. Но смысл синтеза - не в «чисто теоретической», воображаемой 
модели, а в практическом импульсе к следующему шагу развития. 
Этот импульс носит педагогический характер. Его устремлённость 
«вперёд и вверх», т.е. идеальность, обеспечивается материальностью 
его средств. 

Таким образом, по своему теоретическому содержанию и по ме-
тоду его выстраивания философия является наукой; но её смысловая 
миссия не позволяет включить её в состав системы наук: философия - 
идеальный орган революционной общественной практики (прогресса). 

В науке теоретическим содержанием выступает исследование оп-
ределённого класса реальных объектов и процессов их изменения (эту 
задачу решает фундаментальная наука), а также исследование объек-
тивных возможностей создания объектов новых, ещё не существую-
щих (задача науки прикладной). Объекты и процессы, исследуемые 
фундаментальной наукой, относятся к различным структурным уров-
ням природной реальности (таковы предметы естественных наук) и к 
функциональным компонентам общества (предметы наук обществен-
ных, гуманитарных и технических). Любой из этих предметов может 
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служить основой прикладных исследований, определяющих возмож-
ности его практического использования - в его наличной форме или с 
необходимыми изменениями (в отношении технических объектов 
прикладные исследования направлены на поиск возможностей расши-
рения области применения и его способов). 

И содержание науки, и её мотивация (миссия) сосредоточены в 
сфере теории. Источники научной мотивации - информационные во-
просы об объектах («Что?», «Где?», «Когда?», «Сколько?», «Какой?») 
и о процессах («Как?»), но особенно - мыслительный вопрос «Поче-
му?» Научная теория (содержание науки) есть идеальная реконструк-
ция объекта (его развёрнутая идея, логический образ), осуществляе-
мая с точки зрения причин его возникновения, процесса его становле-
ния и его структуры. 

Общий метод науки и система её частных методов разрабатыва-
ются методологией, то есть философией. Этими методами «выращи-
вается» теоретическое содержание науки, и в его состав они не вхо-
дят. Они соотносятся с теорией как инструменты научной работы - с 
её объектом и продуктом: методы ближе к субъекту науки, к его мо-
тиву. 

Поскольку наука есть один из специальных компонентов челове-
ческой жизни, научная мотивация оказывается вторичной по отноше-
нию к человеческой жизненной мотивации. Освоение науки происхо-
дит в логике образования, т.е. выработки способности, и этот процесс 
нуждается во внешнем, более широком и фундаментальном мотиве. 

Философия, в отличие от науки, - исследование не объекта, а 
субъекта (человека) им самим с целью самосовершенствования, т.е. 
прогресса. Поэтому философия подчиняет своё научное содержание 
(теорию) практическому - педагогическому - мотиву (миссии). Моти-
вация философии является всеобщей: она охватывает человеческую 
жизнь как целое, выходя на уровень её смысла. Этот мотив действует 
как потребность - практический вопрос о том, зачем живёт человече-
ство в данную эпоху (зачем оно переходит из предыдущей эпохи в 
следующую) и, значит, зачем необходима деятельность, к которой мы 
себя мотивируем. «Зачем?» - главный мыслительный вопрос, старт 
осмысления любой информации. 

Философия - опять-таки в отличие от науки - не может быть про-
фессиональной работой: работой за материальное вознаграждение, 
определяемой должностными обязанностями и субординацией. Фило-
софия совпадает с жизнью. Потребностная мотивация, необходимая 
философу, формируется воспитанием - ведущей стороной педагогики. 
Образование - вторая «половина» педагогики - для освоения филосо-



 193 

фии и для работы в ней также, разумеется, необходимо. В этом фило-
софия от науки не отличается. Но научные занятия довольно часто 
подчиняются интересам меркантильным, карьерным и даже преступ-
ным, т.е. их мотивация вполне может оказаться продуктом анти-
воспитания. С действительной философией это произойти не может, 
поскольку она не только предварительно (теоретически) проектирует 
развитие педагогики, но и обязана сама - практически, т.е. педагоги-
чески - осуществлять свои разработки. 

Философия строит педагогику, которая практически воплощает 
философскую теорию; главным предметом этой философско - педаго-
гической деятельности является воспитание, т.е. формирование чело-
веческой мотивации; последняя с необходимостью воспроизводит мо-
тивацию самой философии. Этой всеобщей жизненной мотивацией - 
субъектностью - определяется направленность методологии, создаю-
щей всеобщий метод философии и педагогики (он же - метод науки, 
но здесь его внешне-нормативный статус может провоцировать его 
отторжение учёными). 

Таким образом, философская теория совпадает с методом фило-
софии и с философской - педагогической - практикой. 

Метод действительной философии - диалектика, т.е. её логика. 
Она же, обращённая на себя (рефлексирующая с целью собственного 
развития), есть гносеология (теория познания - «чисто теоретическое» 
содержание философии как науки). Диалектика, руководящая наукой 
от имени её субъекта, действует как методология. Диалектика, прак-
тически совмещающая человечество с человеческим индивидом в 
личности (всеобщее с единичным в особенном), т.е. совмещающая 
воспитание с образованием, потребность со способностью в деятель-
ности, - есть педагогика. 

Эти позиции - не «чисто логические», т.е. словесные, построения. 
К гносеологии (она же диалектическая логика) сводил предмет 

философии Э.В. Ильенков. Именно он осуществил наиболее последо-
вательное превращение философии из рассуждения о рассуждениях - 
в практическую теорию педагогики. Ильенков максимально эффек-
тивно включил историю философии в анализ современных и перспек-
тивных общечеловеческих проблем. При этом он педагогически ожи-
вил десятки древних философов и представителей немецкой философ-
ской классики, а также - неоценимая заслуга Ильенкова - К. Маркса и 
Б. Спинозу: теперь все они - не персонажи из прошлого, а наши со-
временники и соратники. 

Но диалектическое совмещение философии с педагогикой, тео-
рии с практикой, потребности со способностью имеет древние корни. 
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Уже Сократ объявил предметом философии не Вселенную (кото-
рую он предложил оставить на попечение богов), а человека - факти-
чески отождествив философию с педагогикой. Свои философские (пе-
дагогические) позиции он обращал прежде всего не на других, а на 
себя. Он не считал себя учителем, а своих собеседников - учениками. 
В отличие от софистов, которым их «философия» (точнее, эристика - 
жонглирование словами, метко характеризуемое пословицей «Хит-
рость - ум дураков») служила выгодной сферой образовательных ус-
луг, для Сократа его педагогическая философия была всей жизнью - 
включая смерть. 

Но Сократ не был первым. Зенон Элейский, определивший фило-
софию как презрение к смерти, подтвердил эту «теорию» на практике. 
За ними следовала длинная эстафета практико-теоретического (фило-
софско-педагогического) осмысления человеческой жизни; и всех 
участников этой эстафеты (именно их философские позиции являются 
перспективными, не «заперты» в рамках своих эпох) пригласил к жи-
вому сотрудничеству Ильенков. И сам он - своим последним шагом, 
21 марта 1979 года - продолжил эстафету практической, педагогиче-
ской философии, где метод совпадает с предметом (теоретическим 
содержанием), а потребность со способностью и где, как сказал Иль-
енков, «головы летят по-настоящему».  

Во второй половине ХХ века в методологической сфере возникли 
два новых направления: организационно-деятельностное (представ-
ленное Московским методологическим кружком под руководством 
Г.П. Щедровицкого) и ТРИЗ («теория решения изобретательских за-
дач», которую разрабатывал Г.С. Альтшуллер). 

Участники Московского методологического кружка (ММК) соз-
давали «систему мыследеятельности» - метод командной разработки 
производственно-административных, а впоследствии и образователь-
ных проектов. Обычно они называли себя методологами, но иногда - 
игротехниками, поскольку процесс проектирования у них проходил в 
форме «организационно-деятельностной игры» (ОДИ) с семинарами 
по групповой рефлексии над ходом игры. Неперспективность этого 
направления определяется его социальной организацией: проектиро-
вание не является коллективным, т.е. социопедагогическим. Целью 
коллективного проекта был бы шаг целостного, т.е. хозяйственно-
организационного, развития социума, выражающийся в воспитатель-
ном обновлении человеческой потребности в человеке, т.е. в его со-
вершенствовании, и в образовательном освоении соответствующей 
новой способности; а метод разработки проекта и его реализации пре-
дусматривал бы приглашение к проектному сотрудничеству того со-
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циума, в интересах которого проект инициирован, т.е. субъектом про-
ектирования должен стать этот социум как целое, а не только группа 
инициаторов. Вместо этого «методологи» разрабатывали проект как 
команда, не приглашающая «посторонних» к участию в разработке, а 
затем передавали проект, в качестве товарного продукта, заказчикам - 
органам власти, производственного управления или управления обра-
зованием. Такая система отношений определяла характер самих про-
ектов, за которые брались «методологи»: это были проекты не соци-
альные (социопедагогические), но именно производственно - админи-
стративные. Тем не менее, на данном направлении освоены новые ме-
тодологические позиции, необходимые для дальнейшего развития 
проектной педагогики. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) стала первой ме-
тодологической разработкой в сфере техники, т.е. изобретения новых 
материальных средств деятельности. Фундаментальная позиция раз-
работчика, Г.С. Альтшуллера (известного также как автор фантасти-
ческих рассказов Генрих Альтов), - максимально острое формулиро-
вание проблемы (технического противоречия), которую должен раз-
решить изобретатель. Этот подход совпадает с методологической по-
зицией Э.В. Ильенкова, считавшего необходимым условием действи-
тельного решения любой теоретической проблемы (и, как следствие, 
практической продуктивности этого решения) её постановку в бес-
компромиссно противоречивой форме: не разведение противополож-
ностей по разным «сторонам» и «отношениям», а их прямое и жёсткое 
столкновение. 

В итоге ТРИЗ приходит к парадоксальному требованию. Разраба-
тывая для реализации новой целевой функции новое техническое при-
способление, изобретатель не должен создавать отдельную деталь 
(узел, агрегат, машину); или, ещё более жестко: новая функция долж-
на выполняться отсутствующим структурным элементом. Этот эле-
мент отсутствовал в данном техническом комплексе прежде, когда 
проектируемая функция была ещё неактуальна; но он не должен поя-
виться в структуре данного комплекса и теперь, когда новая функция 
будет реализована. Общее решение: новая функция должна не добав-
ляться к уже реализованной, а стать вместе с последней единым це-
лым - обновлённой функцией обновлённого технического комплекса; 
и это обновление комплекса предполагает не включение в его струк-
туру нового функционального элемента, а её целостное преобразова-
ние. Но такой, целостно-инновационный подход к техническим про-
блемам возможен только при максимально тесной кооперации разра-
ботчиков техники с её заказчиками и изготовителями, т.е. там, где ор-
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ганизована производственно-потребительская кооперация как хозяй-
ственная база всеобщего социально-педагогического сотрудничества. 

Итак, на современном этапе развития методология осваивает но-
вую для себя сферу техники. До середины ХХ века техническое изо-
бретательство было погружено в стихию «проб и ошибок», из которой 
иногда - независимо от воли изобретателя и без гарантии качества - 
возникали (с возгласом «Эврика!») решения проблем; в той же сти-
хийной «логике» действовали первобытные шаманы, обращаясь к ду-
хам за советами в сложных для своих общин ситуациях. Продуктив-
ный и надёжный метод в технике с необходимостью разрабатывается 
в логике диалектической. Можно сказать, что ТРИЗ и есть прикладная 
диалектика. Но ведь и педагогика, если в ней опираться на позиции 
Э.В. Ильенкова, есть прикладная философия, т.е. диалектика. Педаго-
гическое сотрудничество стало органичной формой и для ТРИЗ (в от-
личие от ММК): сам Г.С. Альтшуллер и его последователи создали 
школы ТРИЗ во многих регионах СССР и развивали свою теоретико-
практическую деятельность вместе с учениками. 

ТРИЗ - прежде всего метод выработки технических гипотез. Од-
нако и в науке до сих пор отсутствует продуктивный метод выдвиже-
ния гипотез. Методология науки фактически лишь пытается «объяс-
нять» задним числом закономерности уже состоявшихся шагов в раз-
витии науки; но спроектировать следующий шаг развития методоло-
гия не может, поскольку наука не автономна: её развитие определяет-
ся (хотя и нежёстко) развитием общесоциальным, а последнее не вхо-
дит в компетенцию методологии науки. Техника же монолитно вра-
щена в структуру материального производства. С его структуры ТРИЗ 
(методология техники) каждый раз и начинает свой анализ. Из этого 
анализа вытекают её гипотезы. 

Сопоставляя методологию науки, техники и действительной 
(практической, педагогической) философии, мы видим, что теорети-
ческий метод адекватно работает только исходя из практики (как это 
происходит в ТРИЗ), а продуктивность его работы обеспечивается це-
лостным характером этой практики (как в педагогике). Синтез прак-
тики (производства и социальной организации) и культуры по ини-
циативе педагогики открывает перспективу свободного развития че-
ловечества. Без такого синтеза на каждом из направлений теории и 
практики мы встречаем тупик. 
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ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ЗООЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Багоцкий С.В. 

Зоология и диалектическая логика 
 

Зоология - это научная дисциплина, изучающая животных, и ста-
вящая своей целью увидеть логику в их огромном разнообразии. 

В современной науке термин ЖИВОТНЫЕ, используется в двух 
смыслах. Животные в первом смысле - это систематическая группа - 
ЦАРСТВО ЖИВОТНЫХ. Животные во втором смысле - это не только 
представители царства Животных, но и экологически сходные с ними 
живые существа. Например, согласно современным представлениям 
Амебы и Инфузории не относятся к царству Животных, но, тем не ме-
нее, их изучают в курсах Зоологии. И нередко называют животными. 
Но при этом нужно понимать, что это - не настоящие животные, а жи-
вотные во втором смысле. 

Изучение Амеб, Инфузорий и прочих, так называемых «Про-
стейших животных», в курсах Зоологии оправдано тем, что они эколо-
гически сходны с настоящими животными, и жизнь ставит перед ними 
те же самые проблемы. Поэтому с педагогической точки зрения на-
стоящих Животных и Простейших животных имеет смысл рассматри-
вать вместе. 

Да простят меня товарищи материалисты, но в основе каждой 
крупной систематической группы живых организмов обязательно ле-
жит какая-то идея. И эволюцию этой группы можно и нужно рассмат-
ривать, как развертывание этой идеи и раскрытия её потенциальных 
возможностей. 

Какая же идея лежит в основе эволюции царства Животных?  
По всей видимости, это идея ПИТАНИЯ КУСКАМИ, размеры 

которых существенно не превосходят размеры собственного тела. Та-
кое питание, с одной стороны, противостоит питанию МОЛЕКУЛА-
МИ, а, с другой стороны, питанию очень крупными кусками. И требу-
ет специфических приспособлений. 

Вообще говоря, не все животные питаются кусками. Но их про-
исхождение от животных, которые питаются кусками, не вызывает 
сомнений. 

И не все, кто питается кусками, принадлежат к царству Живот-
ных. 
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Куски, которыми питаются животные, могут быть живыми суще-
ствами, частями живых существ, трупами и отходами жизнедеятель-
ности. Но существенно то, что они состоят из белков, жиров, углево-
дов и нуклеиновых кислот. Для того, чтобы использовать их для соб-
ственного блага, их нужно ПЕРЕВАРИВАРИТЬ. 

Переваривание - это первая проблема, которую должны решать 
организмы, питающиеся кусками. И встала эта проблема задолго до 
появления животных. Она появилась ещё у БАКТЕРИЙ. 

Бактерии переваривают пищу, выделяя наружу ПИЩЕВАРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФЕРМЕНТЫ. Это ферменты разлагают белки на амино-
кислоты, полимерные углеводы на мономеры, жиры на жирные ки-
слоты и глицерин, нуклеиновые кислоты - на нуклеотиды. А затем 
аминокислоты, мономерные углеводы, жирные кислоты и нуклеотиды 
поступают в бактериальные клетки. 

Главный недостаток (выражаясь философским языком, ГЛАВ-
НОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ) такой конструкции заключается в том, что 
большая часть низкомолекулярных веществ, образующихся при пере-
варивании пищи, рассеивается в пространство. А сами бактерии полу-
чают лишь очень небольшую их часть. 

Эта проблема была решена с появлением ЭУКАРИОТ. В отличие 
от бактерий, Эукариоты способны к фагоцитозу. Они могут образовы-
вать пузырьки, отшнуровывающиеся вовнутрь клетки и захватываю-
щие кусочки пищи. А внутри клетки этот пузырек сливается с пу-
зырьком, содержащим пищеварительные ферменты. Пища перевари-
вается, и мономеры поступают из пузырька в клетку. 

В этом случае переваренная пища не рассеивается в пространст-
ве, однако появляется новая проблема: в пузырек может попасть толь-
ко маленький кусочек пищи. А большие куски остаются недоступны-
ми. 

Для разрешения этого противоречия большому числу клеток 
нужно скооперироваться и образовать полый внутри мешок, в кото-
рый и будут выделяться пищеварительные ферменты. Такая конст-
рукция свойственна представителям типа Кишечнополостных (они 
уже относятся к царству Животных). В этот мешок можно захватить и 
достаточно крупные куски. 

Переваривание пищи в мешке идет медленно и не очень эффек-
тивно. Гораздо эффективнее создать конвейер, по которому перевари-
ваемая пища будет передвигаться, постепенно перевариваться и вса-
сываться. Такая конструкция называется СКВОЗНОЙ КИШЕЧНИК. 

Конвейер должен работать ритмично и в стабильном режиме, од-
нако пища в рот поступает нерегулярно. Для ритмичной работы в на-
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чале конвейера нужен склад ещё не обработанных заготовок. И этот 
склад (в зоологии его называют ЖЕЛУДОК) закономерно возникает в 
процессе эволюции животных. 

Перед крупным животным встает новая проблема: пищу нужно 
не только переварить, но доставить продукты её переваривания ко 
всем клеткам - проблема РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.  

У Кишечнополостных эта проблема не стоит, ибо они представ-
ляют собой тонкостенные мешки. Наружных клеток переваренная 
пища может достаточно просто достигнуть за счет диффузии. Но у 
Плоских червей эта проблема встает в полном объеме. Дело в том, что 
пространство между кишечником и покровами у Плоского червя заби-
то клетками и эти клетки поддерживают форму его тела. А диффузия 
через клетки затруднена. 

Эта проблема может решаться несколькими способами. 
Первый и наиболее тупой способ - разветвленный кишечник. 

Этот способ реально реализовался в рамках типа Плоских червей у его 
крупных представителей. Он порождает проблемы, связанные с уда-
лением непереваренных остатков пищи. Ибо мышц, способных гнать 
непереваренные остатки из ветвей кишечника, нет. Кроме того, раз-
ветвленный кишечник требует расположения рта в геометрическом 
центре тела. То есть, посредине или спинной, или брюшной стороны 
тела (реально - только посреди брюшной). Иначе ветви кишечника 
будут слишком длинными. Это мешает переместить рот в самое удоб-
ное место - на передний конец тела. Интересно, что у мелких Плоских 
червей рот находится не посредине тела, а спереди. 

И, что, наверное, самое важное, разветвленный кишечник бес-
смысленно делать сквозным. Поэтому он, по существу, остается таким 
же мешковидным, как и у Кишечнополостных (хотя мешок и превра-
щается в систему трубок). 

Кроме того, разветвленный кишечник мешает наращивать разме-
ры тела. 

В типе Плоских червей много паразитов. Это, по-видимому, тоже 
способ решения проблем, связанных с перераспределением перева-
ренной пищи. Ибо паразиту не нужно много топлива. А некоторые 
Плоские черви выращивают в своем организме фотосинтезирующие 
водоросли, за счет которых и питаются. 

Второй способ - создание кровеносной системы, то есть системы 
сосудов, по которой двигается жидкость, разносящая переваренную 
пищу по всему телу. 

У представителей внешне сходного с Плоскими червями типа 
Немертин появляется кровеносная система. И сразу происходят очень 



 200 

серьезные перестройки. Во-первых, снимаются ограничения на разме-
ры. Среди Немертин есть очень длинные животные. Но, правда, они 
сохраняют плоское тело. Во-вторых, кишечник становится неразветв-
ленным и сквозным. И, в-третьих, рот необратимо перекочевывает на 
передний конец тела.  

Появление кровеносной системы сделало Немертин причудли-
вым сочетанием архаичных и очень продвинутых признаков. Однако 
такое сочетание оказалось, по-видимому, не слишком эффективным. 
Место, которое Немертины занимают в природе, остается достаточно 
скромным. 

Третий способ - удаление клеток из пространства между кишеч-
ником и покровами и формирование иных способов поддержания 
формы тела. 

У Круглых червей между кишечником и покровами находится 
жидкость. Точнее, высококонцентрированный раствор, который наса-
сывает воду из внешней среды и за счет осмотического давления под-
держивает форму тела. Это осмотическое давление раздувает червя, и 
он становится круглым. 

Проблема распределения переваренной пищи решается достаточ-
но просто: диффузия через жидкость идет быстро. Но появляются 
другие проблемы. Дело в том, что для Круглого червя малейшее ране-
ние смертельно: жидкость, находящаяся под давлением, вытекает, 
червь теряет свою форму и быстро гибнет. 

Решили одно противоречие - появилось новое!  
В рамках типа Круглых червей реализуется самый тупой способ 

решения проблемы - увеличение толщины покровов. Здесь мы опять 
сталкиваемся с противоречием: покровы должны быть одновременно 
толстыми, чтобы защищать от ранений, и мягкими, чтобы червь мог 
двигаться, извиваясь (по-другому двигаться он не может). Покрыть 
тело жесткими покровами (наподобие хитина Членистоногих) невоз-
можно - червь не сможет двигаться. 

Правда, и в этом случае возможен выход: хитиновый покров 
должен быть не сплошным, а образовывать кольца, между которыми 
червь может извиваться. Эта конструкция реализовалась в маленьком 
типе Киноринхов, но серьезного развития не получила. 

Решение проблемы распределения пищи позволило круглым чер-
вям создать сквозной кишечник и перенести рот на передний конец 
тела. Но увеличить размеры не удалось. По очень простой причине - 
чем больше червяк, тем больше вероятность пораниться. Крупными 
стали только паразитические Круглые черви, живущие в других орга-
низмах, где вероятность ранения очень низка. 
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Но есть другой, более остроумный способ защиты от ранения - 
разделить тело на водонепроницаемые отсеки. Этот способ, как из-
вестно, широко используется во флоте. По этому пути пошли Кольча-
тые черви. Правда, для того, чтобы успешно реализовать эту конст-
рукцию, им пришлось обзавестись кровеносной системой - иначе пе-
ред ними вставала проблема распределения переваренной пищи. 

И, наконец, что, если все-таки покрыть тело хитиновым покровом 
и приобрести другой способ передвижения, при котором не нужно из-
виваться. Например, перейти к передвижению с помощью конечно-
стей. По этому пути пошли Членистоногие. 

Хитиновый покров, покрывающий тело, делает бессмысленными 
внутренние границы между отдельными сегментами. Поэтому у Чле-
нистоногих отдельные членики имеют тенденцию сливаться, образуя 
компактные части тела, состоящие из нескольких члеников. Такие, как 
голова, грудь, брюшко.  

Вышеизложенное, разумеется, не значит, что Круглые черви про-
изошли от Плоских, а Кольчатые черви и Членистоногие - от Круглых 
червей. Вопрос о том, кто от кого произошел, благодаря новым дан-
ным по сравнению нуклеиновых кислот стал куда менее понятным, 
чем казалось ещё четверть века назад. Просто появилась новая группа, 
у которых проблемы, стоящие перед старыми группами, были разре-
шены, но появились новые.  

Но прежде, чем переварить пищу и распределить продукты пере-
варивания по всему телу, её нужно ДОБЫТЬ. Как можно добыть ку-
сок? 

В принципе, возможны три способа: или пассивно ждать появле-
ния куска, или самому прийти к куску, или сделать как-то так, чтобы 
кусок сам к тебе пришёл. Все три способа реально работают в самых 
разных группах животных. 

Пассивное ожидание куска требует каких-то приспособлений, с 
помощью которого этот кусок можно будет схватить в нужный мо-
мент. Так, Кишечнополостные имеют щупальца, с помощью которых 
могут класть в пищеварительный мешок проплывающие мимо куски. 
Паук вьет паутину и в нужный момент выскакивает из засады. Во 
многих случаях ожидание куска плавно преобразуется в его подмани-
вание. Так, живущая в американских реках черепаха зарывается в ил и 
высовывает нос наружу. А нос этот очень похож на червячка. Плывет 
мимо глупая рыбка, видит червячка и подплывает к нему. Но медли-
тельная черепаха реагирует мгновенно. 

Среди животных широко распространено создание токов воды, 
несущей мелкие кусочки. Уже т.н. «простейшие животные» могут 
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создавать поток воды, который гонит воду и кусочки ко «рту» (участ-
ку клеточной оболочки, где формируются фагоцитозные пузырьки). А 
у Губок отдельные клетки объединяют свои усилия, создавая с помо-
щью жгутиков поток воды через дырочки в своих стенках. А у рачков 
потоки воды создаются с помощью движения конечностей. 

Однако главным направлением эволюции животных стало дви-
жение по направлению к куску, породившее в процессе эволюции и 
движение живого куска от хищника, желающего его съесть. В рамках 
этого направления эволюции совершенствовались двигательная сис-
тема, опорный аппарат, органы чувств, и, что самое существенное, 
нервная система.  

В 1930-х годах молодой физик (в будущем академик, адмирал и 
начальник Гидрометслужбы) теоретически проанализировал разные 
способы движения животных и сделал ряд выводов. Одним из них 
был вывод о том, что при размерах меньше 2 мм выгоднее двигаться с 
помощью жгутиков, при размере больше 3 мм - с помощью мышц (то 
есть длинных клеток, концы которых соединены сократимыми волок-
нами). В соответствии с этим главным механизмом движения у жи-
вотных является мышечное движение. 

Существуют два основных типа мышц - гладкие и поперечнопо-
лосатые. Я не буду обсуждать различия между ними, отмечу лишь, 
что гладкие мышцы сокращаются довольно медленно, а поперечнопо-
лосатые - очень быстро. Но для того, чтобы эффективно работать, по-
перечнополосатые мышцы должны с обоих концов присоединяться к 
какой-то жесткой опоре. Там, где такой опоры нет, приходится до-
вольствоваться гладкими мышцами.  

Поперечнополосатые мышцы имеются лишь у трех типов Жи-
вотных: у Хордовых (к которым принадлежат Позвоночные), у Члени-
стоногих и у … маленького типа Киноринхов. Связано это с тем, что 
только у этих трех типов есть жесткая опора: у Позвоночных - внут-
ренний скелет (хрящевой или костный), у Членистоногих и Кинорин-
хов - наружный хитиновый скелет.  

Членистоногие и Позвоночные являются господствующими 
группами современного животного мира. И это связано, в первую 
очередь, с поперечнополосатыми мышцами, опирающимися на жест-
кие скелетные структуры. Они могут обеспечивать быстрое движение, 
в результате чего оказываются востребованными хорошие органы 
чувств и, самое главное, высокоразвитая нервная система.  

Структурами, обеспечивающими движение и Членистоногих, и 
большинства Позвоночных, являются конечности. Эти структуры дос-
таточно эффективны и позволяют быстро двигаться. 
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Среди животных есть ещё одна группа, представители которой 
могут двигаться очень быстро. Правда, они используют только глад-
кие мышцы. Это представители класса Головоногих моллюсков. С 
помощью мощного одновременного сокращения гладких мышц они 
выбрасывают большое количество воды и двигаются реактивным спо-
собом. У них нет скелета (для гладких мышц он не нужен), но органы 
чувств и нервная система развиты у них очень хорошо. 

После решения проблем, связанных с движением, на первый план 
вышло совершенствование нервной системы. 

Наиболее совершенной нервной системой обладают Птицы и 
Млекопитающие, относящиеся к подтипу позвоночных. Что же позво-
лило представителям этих групп стать такими «умными»? 

Птицы и Млекопитающие не только умные, но они ещё и теплые. 
Их температура выше температуры окружающей среды и, что самое 
важное, она поддерживается стабильной с очень большой точностью 
(до долей градуса). Какая бы температура ни была на улице, но кровь 
у кошки всегда теплая. 

Зачем нужно поддерживать постоянную температуру тела? Из 
своего жизненного опыта мы знаем, что, когда во время болезни тем-
пература тела поднимается выше 39 градусов, заниматься какой-либо 
умственной работой невозможно. А живущие в пустыне ящерицы, у 
которых температура тела равна температуре внешней среды, при вы-
соких температурах чувствуют себя совершенно нормально. И похоже 
на то, что высокосовершенная нервная система Птиц и Млекопитаю-
щих устроена таким образом, что нуждается в термостатировании. А 
нервная система их предков Пресмыкающихся - нет. 

Что же могло произойти с нервной системой предков Птиц и 
Млекопитающих? 

В биологии широко используются графики с изображением 
КРИВЫХ ТОЛЕРАНТНОСТИ. На этих графиках по оси абсцисс от-
кладывается какой-то параметр внешней среды, а по оси ординат - ка-
кая-то количественная характеристика, отражающая эффективность 
функционирования той или иной биологической системы или её час-
ти. Кривая толерантности имеет форму гауссовой кривой с максимум 
посредине и со спадом по обе стороны от максимума. 

В биологии существует явно не формулируемый, но неявно под-
разумеваемый закон, согласно которому кривая толерантности не мо-
жет быть одновременно и высокой, и широкой. За эффективность ра-
боты в оптимуме приходится платить сужением диапазона условий, 
при которых система может работать. А за широкий диапазон условий 
- низкой эффективностью в оптимуме. Противоречие, однако.  
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Это противоречие имеет очень остроумное разрешение: нужно 
сделать кривую толерантности высокой и узкой и одновременно же-
стко стабилизировать условия внутри организма на уровне оптимума. 
Какими бы ни были условия «за бортом», внутри организма они будут 
оставаться оптимальными. 

Структуры, обеспечивающие работу нервной системы Птиц и 
Млекопитающих, имеют очень высокую и, как следствие, очень узкую 
кривую толерантности. Поэтому по своей эффективности они значи-
тельно превосходят структуры нервной системы Пресмыкающихся.  

Основой для стабилизации температуры тела стало превращение 
жестко прикрепленных к коже роговых чешуй в гибкие и неплотные 
структуры (перья и шерсть), позволяющий удерживать у поверхности 
тела слой теплого воздуха. При этом, с одной стороны, теплоотдача 
уменьшилась, а, во-вторых, появилась возможность ею управлять, 
поднимая и опуская перья и шерсть. Удивительно, но для того, чтобы 
создать хорошие мозги, нужно было изменить покровы тела! 

Появление перьев, стабилизирующих температуру тела, неожи-
данно открыло перед птицами интересную возможность: возможность 
завоевания воздуха. 

Летающие формы появлялись и среди Пресмыкающихся (Рамфо-
ринхи и Птеродактили), и среди Млекопитающих (Летучие мыши). А 
планировать могут даже некоторые Костные рыбы и Земноводные. Но 
господствуют в воздухе все-таки Птицы. 

И у летающих Пресмыкающихся, и у летающих Млекопитающих 
несущая плоскость крыла, позволяющая держаться в воздухе, образо-
вана перепонками, протянутыми между передними и задними конеч-
ностями. Поэтому за умение летать они заплатили дорогую цену, ра-
зучившись ходить по Земле. А у Птиц эта несущая плоскость образо-
вана прикрепленными к передним конечностях жесткими перьями. А 
задние конечности остаются свободными и могут быть использованы 
и для ходьбы, и для плавания. Такой вот неожиданный подарок полу-
чили Птицы. 

Животные с просто устроенной нервной системой ограничивают-
ся использованием наследственно обусловленных поведенческих ре-
акций. Но с совершенствованием нервной системы появляется воз-
можность обучаться. И на собственном опыте, и на опыте других жи-
вотных. Но способные к обучению животные с гибким поведением в 
раннем детстве должны быть беспомощными. Ибо жесткость наслед-
ственно обусловленного поведения у них сильно ослабла. Поэтому 
старшие до определенного момента должны заботиться о будущих 
интеллектуалах. И, как минимум, их кормить. 
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Птицы и Млекопитающие сформировали два разных пути реше-
ния проблемы. Птицы таскают птенцам насекомых. Это поистине ад-
ский труд, требующий огромных усилий и от мамы, и от папы. А 
Млекопитающие нашли более остроумное решение: мама стала кор-
мить детенышей выделениями собственного тела. Кормящая мама  

Эмбрион теплокровного животного должен развиваться в тепле. 
Поэтому у Птиц мама (а, иногда и папа) насиживают яйца. По такому 
же пути пошли и примитивные подклассы Млекопитающих. Но, за 
очень немногим исключением, яйцекладущие Млекопитающие вы-
мерли. В современном мире господствуют Плацентарные Млекопи-
тающие, у которых детеныш развивается в организме матери.  

Вершиной совершенствования нервной системы Животных стало 
появление Человеческого Разума. Однако подробное обсуждение этой 
темы выходит за рамки настоящей статьи. 

Важным направлением эволюции и Членистоногих, и Позвоноч-
ных стало освоение суши. 

В процессе освоения суши Позвоночные животные столкнулись 
со многими серьезными и интересными в научном отношении проти-
воречиями. 

Первой группой Позвоночных животных, всерьез обосновавших-
ся на суше во взрослом состоянии, стали представители класса Земно-
водных. Это стало возможным благодаря преобразованию плавника в 
пятипалую конечность и формирования легочного дыхания. Насколь-
ко можно судить оба процесса происходили ещё в воде. Так, легкие 
имеются и у некоторых рыб. 

Земноводные так и не сумели решить две проблемы: создания 
механизма засасывания воздуха в легкие и создания не высыхающего 
на суше яйца.  

В отличие от Пресмыкающихся, которые засасывают воздух в 
легкие при помощи движения грудной клетки, Земноводные воздух 
заглатывают. А заглотить много воздуха невозможно. Поэтому со-
вершенствовать легкие Земноводным бессмысленно. Поэтому для то-
го, чтобы решить проблемы со снабжением организма кислородом, 
Земноводным пришлось обзавестись вторым механизмом дыхания - 
кожным. При этом пришлось отказаться от надежды покрыть кожу 
чешуей, защищая её от испарения. Земноводные могут жить только 
там, где воздух достаточно влажен. Проникнуть в сухую степь или 
пустыню они не могут в принципе. 

Не менее серьезной оказалась и проблема с размножением. Зем-
новодные, как и рыбы, размножаются с помощью икринок. А икринки 
быстро высыхают на суше.  
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Казалось бы, у проблемы существует очень простое решение: по-
крыть икринку водонепроницаемой оболочкой, превратив её в яйцо. 
Но эта простота обманчива.  

Когда я работал учителем биологии в школе, я так разъяснял уче-
никам встающую при этом проблему. Представьте себе, что вам пред-
ложили прожить целый месяц, не выходя из класса. Пищи вдоволь, на 
столе компьютер с самыми современными играми. Живи - не хочу. 
Сперва ученики соглашались, но после некоторого размышления ум-
ные ученики задавали вопрос: «А нас будут выпускать в туалет?» И 
после отрицательного ответа отказывались от заманчивого предложе-
ния. 

При образовании яйца встает проблема: «Куда девать отходы?» В 
икринке такой проблемы нет - отходы путем диффузии уходят в ок-
ружающую воду. А через водопроницаемые оболочки яйца они прой-
ти не могут.  

Чтобы решить проблему отходов, нужно, во-первых, создать для 
них хранилище в яйце, а, во-вторых, сделать их нерастворимыми. Эти 
проблемы решили только Пресмыкающиеся, у которых возникла осо-
бая камера для хранения отходов - аллантоис, а конечным продуктом 
азотистого обмена стала не хорошо растворимая в воде мочевина, а 
плохо растворимая мочевая кислота. Только после этого удалось соз-
дать водонепроницаемую оболочку, превратившую икринку в яйцо. 

Для размножения на суше Земноводные вынуждены идти в воду. 
Это очень неудобно и некоторые Земноводные пытаются найти спо-
соб размножаться на суше. Так, Пипа носит икринки в ячейках на 
спине, а самец Ринодермы Дарвина держит икринки во рту. Эти ре-
шения очень сложные и, по большому счету, тупые. 

Казалось бы, после появления пресмыкающихся, век Земновод-
ных должен был закончиться. Однако после длительной депрессии 
Земноводные вдруг продемонстрировали новый динамизм. Правда, не 
все Земноводные, а только один их отряд Бесхвостые Земноводные. У 
которых нет хвоста и которые могут прыгать. Чем это можно объяс-
нить? 

Чем прыжок лучше обычного передвижения? Наверное, только 
одним: прыжок позволяет мгновенно уйти с берега в воду и спастись 
от хищника. Из наших Бесхвостых Земноводных лучше всех прыгает 
Озерная лягушка, живущая у края воды, и хуже всех - Серая жаба, ко-
торая к воде и не подходит. Способность прыгать позволила Бесхво-
стым Земноводным приобрести второе дыхание, и открыла перспек-
тивы для последующей специализации, позволившей некоторым 
представителям жить вдали от воды. 
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Но вернемся к яйцу. Яйца сформировались только у Пресмы-
кающихся. И их формирование было не только приобретением, но и 
потерей. Ибо размножающиеся яйцами Пресмыкающиеся потеряли 
возможность размножаться в воде. Ведь оболочки яйца плохо прони-
цаемы для кислорода, а кислорода в воде мало. Поэтому-то живущие в 
воде Черепахи и Крокодилы вынуждены выходить из воды на сушу. 

Однако у водных Пресмыкающихся появился и другой адекват-
ный ответ на проблему: ЖИВОРОЖДЕНИЕ, при котором из организ-
ма матери выходили не яйца, а детеныши. По этому пути пошли не 
выходящие на сушу Морские змеи и, по-видимому, вымершие ныне 
Ихтиозавры.  

Существует две формы живорождения. Первая форма - яйцежи-
ворождение, при котором детеныши вылупляются из яйца в организме 
матери. А вторая форма - ПЛАЦЕНТАРНОЕ ЖИВОРОЖДЕНИЕ, бо-
лее интересна. При плацентарном живорождении оболочки яйца и за-
пас питательных веществ в яйце исчезают и зародыш присасывается к 
стенкам яйцевода матери. Из крови матери он получает питательные 
вещества и кислород, а также отдает отходы.  

В процессе эволюции плацентарное живорождение возникало не-
однократно (оно встречается даже у некоторых акул). Но, однако, в 
полной мере его перспективы реализовались только у Плацентарных 
Млекопитающих. В этой группе появление плацентарного живорож-
дения не было связано с жизнью в воде. 

В общем и целом, можно сказать, что Пресмыкающиеся оконча-
тельно решили проблему освоения суши, после чего на первый план 
вышла главная для животных стратегическая проблема: проблема со-
вершенствования нервной системы. Об этом уже говорилось выше. 

Подведем некоторые итоги. Эволюцию живых организмов (и не 
только животных) можно рассматривать как процесс последователь-
ного разрешения противоречий, выходящих на первый план на пре-
дыдущих этапах. Наиболее тупой способ разрешения противоречия - 
это поиск компромисса между противоположными требованиями. Ло-
гику такого способа очень хорошо сформулировал майор Топтыгин 
третий в заданном Ослу вопросе: «Если ни большие, на малые злодей-
ства совершать не можно, то нельзя ли хоть средние совершать?». 
Это, по существу, не разрешение противоречий, а их замазывание. Ре-
альное разрешение противоречия связано с появлением нетривиально-
го решения, лежащего, обычно, в совершенно другой плоскости. На 
чем, в частности, основана методология ТРИЗа (Теории Решения Изо-
бретательских Задач), основанная на диалектической логике.  

Благодаря последовательному разрешению противоречий проис-
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ходит постепенное развертывание потенциальных возможностей идеи, 
лежащей в основе устройства и образа жизни той или иной система-
тической группы. Поэтому методы диалектической логики являются 
основой для превращения научных дисциплин, занимающихся изуче-
нием биологического разнообразия из хаотичного набора фактов в 
стройное и внутренне логичное здание. 
 
 
 
Дьячков Б.А. 

Методологические аспекты развития  
геологической науки 

 
Введение 

Начало XXI века ознаменовалось резким усилением фундамен-
тальных геологических исследований на мировом уровне с целью соз-
дания современной научной базы для дальнейшего развития мине-
рально-сырьевого сектора мировой экономики. Современные тенден-
ции в области мировой геологической науки и металлогении постоян-
но обсуждались на международных геологических конгрессах, на 
многих конференциях, симпозиумах и совещаниях в странах ближне-
го и дальнего зарубежья [1, 2, 9, 12, 24, 28]. В настоящее время на ми-
ровом уровне наметилась общая тенденция истощения минеральных 
ресурсов в результате отработки известных месторождений. Поэтому 
важнейшая задача заключается в разработке новых технологий глу-
бинно-геологического прогноза и поиска месторождений полезных 
ископаемых. Эти исследования должны базироваться на основе со-
временных теоретических представлений в геологии и концепций ру-
дообразования, ведущих геолого-геофизических, рудно - петрологи-
ческих и минералого-геохимических оценочных критериев и предпо-
сылок с использованием высокоточных лабораторных анализов и ме-
тодов дистанционного зондирования [11, 12, 16, 20, 22, 26, 33]. В ре-
зультате обзора и анализа материалов исследований наметились ос-
новные тенденции развития современной мировой геологической нау-
ки. 

 
Глобализация фундаментальных геологических исследований 
На состоявшихся международных конгрессах среди важнейших 

направлений выделялись главные научные программы, имеющие об-
щемировое значение (международное объединение геологических 
служб, роль геохимии в изучении планеты, программа международно-
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го бурения в целях научного познания, фундаментальные проблемы 
использования морского дна, глобальные геодинамические процессы, 
математическая геология и процессы рудообразования, морская и ин-
женерная геология, минеральные ресурсы и проблемы их восполне-
ния, медицинская геология, климат планеты и многие другие). 

Важнейшим событием в мировой практике явилось решение о 
создании международных комплексных программ по составлению 
сводных геологических карт крупных регионов (Азия, Америка, Аф-
рика, Европа и др.). Эти карты нового поколения участниками разных 
стран должны составляться на современной геодинамической основе - 
новой глобальной тектоники плит по согласованной легенде. Подго-
товка международных карт геологического содержания - это новая 
тенденция научных исследований, очень важная для повышения ми-
нерально-сырьевой базы разных стран и в конечном итоге для разви-
тия мировой экономики [40]. 

Примерами могут служить демонстрирующиеся «Геологическая 
и минералогическая карты России» масштаба 1:5000 000, геологиче-
ские карты Африки, Китая, Кореи и Европы. 

Большой интерес имеют представленные «Металлогеническая и 
Тектоническая карты Центральной Азии» 1:2500 000, охватывающие 
и территорию Казахстана. Эти карты, подготовленные по междуна-
родному проекту учеными Китая, Казахстана, Республики Кореи, 
Монголии и России, отражают научные достижения в области геоло-
гии, тектоники и региональной прикладной металлогении в сопре-
дельных странах и могут использоваться в прогнозно-поисковых ра-
ботах. 

Общая тенденция совершенствования геолого-съемочных работ 
заключается в более широком внедрении современных информацион-
ных технологий. В этом плане международный проект One Geology 
охватывает многие вопросы геологического картирования, разработки 
легенд и программного обеспечения для передачи геологической ин-
формации и создания концептуальной модели геологических данных, 
которые могут быть приняты в качестве международных стандартов. 
Поэтому для Казахстана эту информацию необходимо учитывать при 
подготовке к изданию геологических карт нового поколения масштаба 
1:200 000, чтобы более эффективно войти в интеграцию с мировой 
геологической наукой. Приоритетным направлением при составлении 
современных геологических карт считается необходимым дальнейшее 
развитие компьютерных и математических методов. В области петро-
графии и геохимии достигнут значительный прогресс в основном за 
счет использования прецизионных аналитических методов и изотоп-



 210 

ных исследований. Эти данные позволяют получать важную инфор-
мацию о геохимической и металлогенической специализации магма-
тических и металлогенических формаций и на новой качественной ос-
нове составлять геологические карты. 

 
Мировые тенденции оценки минеральных ресурсов 

Глобальные оценки состояния минерально-сырьевых ресурсов и 
перспективы на будущее основываются на современных тенденциях 
развития мировой науки в области геологии и прогнозно - металлоге-
нического анализа. Минерально-сырьевой комплекс по-прежнему 
представляет основу экономики промышленно развитых стран. По 
оценке специалистов развитые страны потребляют примерно 55% до-
бываемого сырья, в т. ч. 80% урана, 77% меди, 67% никеля, 50-80% 
Sn, W и Mo [21]. Мировыми лидерами по производству алмазов и пла-
тиноидов являются Россия и ЮАР, железной руды - Китай, Бразилия, 
Австралия, меди- Чили, США, Канада, угля - Китай, США, Индия, 
Россия. При этом, США потребляют 30% всего мирового производст-
ва нефти и газа. 

Однако эксперты прогнозируют в ближайшие годы сокращение 
обеспеченности добывающих производств запасами промышленных 
категорий по многим видам полезных ископаемых. Это связано с об-
щим истощением не возобновляемого минерального сырья, необхо-
димостью вовлечения в разработку труднодоступных месторождений 
и рудных объектов с невысоким качеством руды и более низким со-
держанием металлов. Учитывая достаточно высокую изученность 
большинства горнорудных регионов с поверхности, решение пробле-
мы заключается в поиске и оценки скрытых месторождений на глуби-
не и под чехлом рыхлых отложений, включая и их нетрадиционные 
типы. В этой связи требуется разработка принципиально новых тех-
нологий прогнозирования и разведки скрытых месторождений и соот-
ветственно резкое увеличение финансирования геологоразведочных 
работ [16, 18]. 

В настоящее время большое значение придается составлению ба-
зы данных минерального сырья по результатам обобщения публика-
ций и информационной статистики, на основе которой составлен про-
ект глобальной оценки минеральных ресурсов. В этой связи важное 
значение в горно-геологическом секторе экономики Казахстана имеет 
переход на международные стандарты публичной геологической от-
четности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ре-
сурсах и минеральных запасах. Соответственно в Казахстане создана 
Ассоциация KAZRC, которая вошла в состав международной органи-
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зации CRIRSCO. Это предусматривает выполнение геологической от-
четности только по международным стандартам, в отличие от дейст-
вующего в недропользовании стандарта ГКЗ. По Г.Г. Фрейману, ут-
верждение Кодекса KAZRC планируется в 2017 г. [18]. 

 
Общие закономерности формирования рудоносных структур 
В последние годы с теоретических позиций мобилизма (новая 

глобальная тектоника, террейновая тектоника, тектоника плит, плюм-
тектоника и др.) общие закономерности формирования геологических 
и металлогенических структур Центрально-Азиатского пояса рас-
смотрены в ряде публикаций [6-9, 33, 34].Особое внимание уделяется 
определению роли мантии в процессах тектогенеза, магматизма и ру-
дообразования, источников магматических расплавов и рудного веще-
ства, уточнению геотектонических позиций, возраста и рудоносности 
гранитоидных батолитов и их связи с крупными Сибирским и Тарим-
ским мантийными плюмами. 

Геотектоническое развитие. На примере Большого Алтая общая 
направленность эволюции геологии и металлогении в Центрально-
Азиатском подвижном поясе происходила за длительную геологиче-
скую историю (от докембрия до четвертичного времени) в различных 
геодинамических режимах и обстановках. По результатам этих иссле-
дований, зарождение и формирование крупных геологических струк-
тур Казахстана, Сибири, Урала и других регионов связывается с рас-
падом в позднем протерозое Евразийского континента на отдельные 
плиты, геоблоки, массивы и отторженцы, которые мигрировали и ис-
пытали сложное геодинамическое развитие в процессе эволюции Па-
леоазиатского океана [7, 8, 26]. По палеомагнитным и геодинамиче-
ским реконструкциям предполагается, что перемещение литосферных 
плит и отторженцев происходило с востока на запад с вращением по 
часовой стрелке и переходом их с южного в северное полушарие. Од-
ни массивы вероятно причленялись к Сибирскомукратону, другие - 
при скучивании образовали Казахстанский микроконтинент. Совре-
менные геологические структуры - это отторженцы палеоконтинентов 
(Восточной Гондваны и др.), возможно террейны, которые дрейфова-
ли в Палеоазиатском океане и сомкнулись в стадию коллизии (в ран-
нем карбоне и позднее) при столкновении Горноалтайской и Казах-
станской континентальных окраин. 

По палеогеодинамическим реконструкциям подчеркивается цик-
лично-направленное развитие геологических образований и металло-
гении, которое в докембрийский цикл осуществлялось в режиме океа-
нического рифтогенеза (PR2), затем продолжалось в раннюю (рифто-
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генно-островодужную), среднюю (коллизионную) и позднюю (по-
стколлизионную) стадии каледонид и герцинид, а завершилось конти-
нентальным рифтогенезом киммерийского цикла и последующей аль-
пийской стабилизацией. Индикаторами палеогеодинамических и 
ландшафтно - геологических обстановок явились определенные гео-
логические формации, отражающие условия их возникновения. В об-
щем виде эта геодинамическая модель выявляет отражает длительную 
и сложную историю формирования геологических структур в процес-
се коллизионного сдвижения окраин Сибирского и Казахстанского 
субконтинентов и деградацию расположенного между ними Иртыш-
Зайсанского палеобассейна, а также подчеркивает интенсивность руд-
но-магматических процессов и металлогении. В результате полицик-
лического развития тектоно - магматических процессов наметились 
главные эпохи рудообразования, отражающие вертикальную и лате-
ральную зональность оруденения в пределах рудных поясов и в целом 
для Восточного Казахстана (рис. 1). 

Рассматриваемый регион характеризуется разнообразием типов 
полезных ископаемых, различающихся по генезису, возрасту, мас-
штабности и другим признакам. Рудный Алтай уникален по богатству 
месторождений цветных металлов (Сu, Pb, Zn, Au и др.), составляю-
щих главную сырьевую базу для горнопромышленного комплекса 
Восточного Казахстана. В Калба-Нарымском поясе ведущими явля-
ются редкометалльные пегматитовые месторождения (Ta, Nb, Be, Li, 
Cs, Sn и др.) [8, 13, 15, 23, 27, 29, 32]. В Западно-Калбинском поясе 
сосредоточены преимущественно золоторудные месторождения (Ба-
кырчик, Суздальское, Кулуджун и др.). Жарма-Саур и Чингиз - Тарба-
гатай отличаются многометалльным профилем оруденения (Fe, Cr, Ni, 
Cu, Zn, Au, Hg, ТR и др.). 

Системный анализ материалов показывает, что в каждой метал-
логенической зоне максимальная вспышка оруденения (с образовани-
ем промышленных месторождений) происходила только один раз в 
определённом геодинамическом режиме и возрастном диапазоне.  

В Рудном Алтае и Чингиз-Тарбагатае главные колчеданно-
полиметаллические и медно-цинковые месторождения сформирова-
лись в рифтогенно-островодужной обстановке (Тишинское, Акбастау 
и др.) [6, 8, 35] (рис. 1). 

В Западной Калбе основные золоторудные месторождения обра-
зовались в коллизионном геодинамическом режиме (Бакырчик и др.), 
а в Калба-Нарымской зоне продуктивными на редкие металлы оказа-
лись пермские граниты постколлизионной активизации [5, 8, 14, 15, 
31]. Эти данные показывают, что в саморазвивающейся рудно -магма- 
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Рис. 1. Геодинамические обстановки и главные эпохи рудообразования в геологи-

ческих структурах Восточного Казахстана 
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тической системе энергия рудообразования стремится, очевидно, к 
определённой постоянной величине. Поэтому выявленная минераге-
ническая специализация геодинамических обстановок металлогениче-
ских зон является одним из главных методов прогнозирования, осо-
бенно на недостаточно изученных и закрытых территориях [3, 16]. 

Геофизические исследования. В области геофизических иссле-
дований большое значение придается системе сбора и обработки гео-
лого-геофизической информации с целью создания глобальной Евро-
пейской базы данных. В сейсморазведке внедряются многоволновые и 
комбинированные системы, микросеймы. В магнито- и в гравиразвед-
ке также появляются новые технологии. Главные направления разви-
тия электроразведки - это дистанционное измерение магнитотеллури-
ческих полей, разработка многофункциональной аппаратуры и трех-
мерных телеметрических комплексов. Современные геофизические 
технологии (электромагнитные методы, аэрогеофизические, рацио-
нальное комплексирование геофизических методов и другие), направ-
ленные на прогнозирование и поиски новых месторождений, приво-
дятся в работах Б.С. Хамзина, С.Н. Белякова, Б.Б. Шагирова, В.Л. Хо-
мичева и других исследователей [18, 25]. 

По геофизическим данным определяются особенности глубинно-
го строения и мощности земной коры (ЗК) тектонических структур. 
Неоднородный механизм формирования выделяемых тектонических 
зон определяет различие их глубинного строения, вещественно - фор-
мационного состава и как следствие - рудоносности. На этом основа-
нии могут быть реконструированы типовые модели строения ЗК для 
конкретных геолого-структурных зон:  

1) фемические с увеличенной мощностью метабазальта до 24-28 
км (Чингиз-Тарбагатай, Рудноалтайская и Жарма-Саурская зоны);  

2) сиалические с повышенной мощностью метагранитного слоя 
до 12 км и ЗК до 50-55 км (Калба-Нарымская, Сиректас-Сарсазанская 
зоны, Горный Алтай) и  

3) промежуточные на гетерогенном (докембрийско - каледон-
ском) основании с субокеаническим типом разреза ЗК (Чарская, За-
падно-Калбинская, Иртышская зоны) [27]. 

Эти типовые зоны, обладающие неодинаковой тектоно - магма-
тической активностью и энергетикой, по-разному насыщались базаль-
тоидным или гранитоидным веществом с различной геохимической 
специализацией. Различие рудоносности каждой из них и определило 
латеральную металлогеническую зональность Алтае-Чингизского ре-
гиона, объединяющего систему параллельных рудных поясов северо-
западного направления:  
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1) Рудноалтайский (золото - медно - полиметаллический),  
2) Калба-Нарымский (редкометалльный),  
3) Западно-Калбинский (золоторудный),  
4) Жарма-Саурский (медно-золоторудный) и  
5) Чингиз-Тарбагатайский (золото - редкометалльно - меднокол-

чеданный). 
Глубинные разломы. Роль глубинных разломов в развитии гео-

логических структур и металлогении рассматривалась в трудах мно-
гих исследователей [7, 8, 11, 21]. Глубинные разломы имеют длитель-
ную историю развития. По возрасту (заложению или интенсивной ак-
тивизации) выделяются протерозойские, каледонские и герцинские 
системы разломов, а также киммерийские и альпийские (новые и под-
новленные). По направлению различаются также системы: 1) про-
дольно-поперечная (северо-западная и северо-восточная), 2) долготно-
широтная (регматическая), 3) диагональная и 4) кольцевая (по дешиф-
рированию космических снимков), рис. 2. По глубине заложения вы-
деляются: 1) подкоровые (мантийные) разломы, проникающие в верх-
нюю мантию (на глубинах более 200-250 км) и разграничивающие 
крупные блоки ЗК; 2) внутрикоровые, рассекающие слои ЗК и опре-
деляющие внутреннюю неоднородность и блоковость тектонических 
зон.  

Глубинные подвижные зоны и связанные с ними системы про-
дольно-поперечных разломов, вызвавшие интенсивные преобразова-
ния всего разреза ЗК и верхней мантии, оказали решающую роль в за-
рождении и эволюции магматизма, пространственном размещении 
вулканических и интрузивных поясов. Вещественная дифференциация 
верхней мантии и уровня зарождения очагов в колонне преобразова-
ния ЗК определили состав и геохимическую специализацию магма-
тизма. В ходе ступенчатого преобразования ЗК, при миграции очагов 
магматизма из верхней мантии в метагранитные слои, произошла го-
модромная эволюция составов магматических формаций и связанного 
с ними оруденения. От ранних к поздним эпохам осуществлялась 
смена сидеро - халькофильного оруденения (Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, Au, 
Ag) халькофильным (Pb, Zn, Au, Ag, Bi, Sb и др.) и литофильным (Ta, 
Nb, Sn, W, Mo, TR и др.) (Г.Н. Щерба, 1981). 
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Рис. 2. Схема разрывных структур Алтае-Чингизского региона (по 

Б.А. Дьячкову, Г.П. Нахтигалю) 
 
1 - глубинные продольные разломы, ограничивающие тектоноструктуры и 2 - их 
структурно-формационные зоны; 3, 4 - регматическая система долготно - широт-
ных разломов догерцинского залегания; 5 - поперечные глубинные разломы гер-
цинской активизации; 6 - зоны смятия; 7 - кольцевые структуры; 8 - надвиги; 9 - 
сбросо-сдвиги; 10 - направление преобладающего тектонического сжатия и 11 - 
растяжения.  

Структурные зоны (римские цифры в кружках): I - Горный Алтай (Чарыш-
ская, Холзунско-Чуйская), II - Белоубинско-Сарымсактинская (Северо-восточная 
зона смятия), III - Рудноалтайская, IV - Иртышская (Иртышская зона смятия), V - 
Калба-Нарымская, VI - Западно-Калбинская, VII - Чарская, VIII – Жарма - Саур-
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ская, IХ - Сиректасская, Х, ХI - Чингиз-Тарбагатайская, ХII - Прибалхашская.  
Разломы (арабские цифры в кружках): 1 - Горностаевский, 2 - Белокамен-

ский, 3 - Ново-Таубинский, 4 - Кумкольский, 5 - Курчумский, 6 - Катон-
Карагайский, 9 - Рубцовский, 10 - Алейский, 11 - Лениногорско - Семипалатин-
ский, 12 - Знаменский-Муржинский, 13 - Георгиевский, 14 - Чингиз-Нарымский, 
15 - Абралинский, 16 - Зайсанский, 17 - Буранский, 18 - Чиликтинский, 19 - Чин-
гиз-Саурский, 20 - Сиректасский, 21 - Байгузин-Булакский, 22 - Чарско - Зиму-
найский, 23 - Теректинско-Улунгурский, 24 - Калба-Нарымский, 25 - Иртышско - 
Маркакольский, 26 - Крайний Северо-Восточный (Локтевско - Караиртышский), 7 
- Главный Чингизский, 8 - Чингиз-Балхашский, 27 - Аламбайский, 28 - Вознесен-
ский, 29 - Дунгалинский, 30 - Кандыгатайский, 31 - Бугазский, 32 - Акжар - Чин-
гизский, 33 - Каратальский. 

Кольцевые структуры: 34 - Ашисуйская, 35 - Бугазская, 36 - Базарская, 37 - 
Тигерекская.  

 

Геолого-генетическое моделирование. Особое значение прида-
ется проблеме моделирования рудообразующих систем и методов 
прогнозирования рудных месторождений с целью создания научной 
основы для разработки новых технологий поиска и разведки полезных 
ископаемых. В результате исследований должны составляться объем-
ные модели металлогенических зон, рудных полей и месторождений с 
применением современных компьютерных технологий. Всестороннее 
изучение процессов рудогенеза - это современная тенденция развития 
геологической науки в области металлогении [4, 8, 19, 22]. 

При моделировании процессов рудообразования главное значе-
ние придается установлению генетической связи геологических и 
рудных формаций и разработке систематики рудных объектов на ве-
щественно-генетической основе. Имеющиеся материалы по золото-
рудным, редкометалльным и другим объектам показывают, что на 
концентрацию рудного вещества влияли условия образования мате-
ринских геологических формаций и самой рудогенерирующей систе-
мы. Обязательный фактор для рудоотложения практически всех ме-
таллов - возникновение неравновесных систем между материнскими 
формациями, вмещающими породами и рудоносными флюидпотока-
ми [8, 27]. Принцип неравновесности ярко проявился при формирова-
нии колчеданно-полиметаллических месторождений в контрастных 
условиях стержневой Рудноалтайской зоны, образовании многих зо-
лоторудных, редкометалльных и других типов месторождений. Разра-
ботанные модели генезиса эндогенного оруденения и условий рудо-
концентраций, зональности рудных поясов и металлогенических зон, 
морфоструктурная систематика рудных полей и месторождений яв-
ляются основой для разработки рациональной методики прогнозиро-
вания и поиска новых месторождений. 
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Методология развития геологической науки  
и исследования минеральных ресурсов 

В настоящее время намечается тенденция резкого усиления фун-
даментальных геологических исследований на мировом уровне с це-
лью дальнейшего диалектического познания строения планеты Земля 
и восполнения минерально-сырьевых ресурсов. В этом плане целесо-
образно создание комплексных научных программ по составлению 
сводных геологических карт нового поколения для крупных регионов, 
охватывающих разные страны, а также необходимо произвести гло-
бальную оценку состояния минерально-сырьевых ресурсов. С целью 
повышения эффективности всего процесса геологических исследова-
ний рекомендуется внедрение в производство следующих технологий. 

1) Создание цифровой базы данных накопленной огромной ин-
формации по геологии, рудоносным структурам и геолого - промыш-
ленным типам месторождений, которая может использоваться при 
разработке эталонных моделей рудообразования и в практике про-
гнозно-поисковых работ. 

2) Совершенствование теоретической базы нового научного на-
правления в минерагении о пространственно-вещественных связях 
геодинамического развития тектонических структур и процессов ру-
дообразования. 

3) Разработка новых технологий глубинного прогноза скрытых 
месторождений как одного из главных резервов воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы для действующих горно-металлургических 
предприятий. 

4) Из опыта геологического картирования на Рудном Алтае и в 
других регионах Казахстана предлагается изменить методологию ра-
бот по ГДП-200 с проведением в перспективных рудных районах бо-
лее детальных прогнозно-поисковых работ масштаба 1:50000-1:10000 
с обеспечением глубины прогноза ресурсов до 1000-1500м от поверх-
ности. Такие работы должны финансироваться за счет государствен-
ного бюджета с привлечением средств инвесторов и частных компа-
ний. 

5) Прогнозирование и оценка нетрадиционных типов месторож-
дений, которые могут представлять интерес в ближайшем будущем 
как возможный дополнительный источник полезных ископаемых 
(стратиформны месторождения, золотоносные конгломераты, золото-
рудные объекты карлинского типа, редкометалльные апограниты, по-
гребенные россыпи и др.). 

6) Возрождение горно-геологической службы Казахстана на госу-
дарственном уровне, создание национальных комплексных научно-
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производственных программ по приоритетным направлениям, выде-
ление необходимых объемов финансирования для нормального функ-
ционирования научных организаций и реализации задач по восполне-
нию минерально-сырьевой базы страны. Необходимо улучшить науч-
ное обеспечение всех стадий геологоразведочных работ. Важной про-
блемой является омоложение геологических кадров и повышение ка-
чества подготовки специалистов в горно-геологической отрасли, при-
влечение молодых специалистов и создание им благоприятных усло-
вий для профессионального роста. Необходимо также перевооруже-
ние геологической службы современным техническим оборудовани-
ем. 

 
Выводы 

В последние годы на основании положений мобилистских гипо-
тез произошли кардинальные изменения в представлении о развитии 
планеты Земля и мировой геологической науки. Принципиальное зна-
чение имеет выявление закономерных связей циклично - направлен-
ного развития геологических структур и процессов рудообразования в 
определённые геотектонические циклы и эпохи. Минерально - сырье-
вой сектор по-прежнему является основой экономики многих стран, 
но эксперты указывают на истощение мировых минеральных ресур-
сов. В этой связи возникла острая необходимость глобализации фун-
даментальных геологических исследований с созданием международ-
ных комплексных научных программ для более эффективного реше-
ния проблемных геологических задач и восполнения минерально-
сырьевых ресурсов. Важнейшая задача заключается в открытии новых 
месторождений полезных ископаемых с учетом современных тенден-
ций мировой геологической науки. 

С теоретических позиций мобилизма выявленная минерагниче-
ская специализация геодинамических обстановок, наряду с детальны-
ми структурно-вещественными исследованиями геологических обра-
зований, является одним из главных методов прогнозирования и по-
иска новых месторождений, особенно на слабо изученных и закрытых 
территориях. Поэтому исследования в области региональной металло-
гении относятся к перспективным направлениям и должны широко 
использоваться в мировой практике с учетом современного уровня 
геологических знаний. На этой основе определены закономерности 
формирования ведущих геолого-промышленных типов месторожде-
ний цветных, благородных, редких металлов и других полезных иско-
паемых, разработаны региональные и локальные критерии прогноза и 
поиска новых рудоносных структур и объектов. Соответственно, на-
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мечены новые методологические подходы к практике геологоразве-
дочных работ на региональном уровне геологического изучения тер-
ритории и детальных поисковых работах. Можно ожидать, что реали-
зация научно-технических рекомендаций будет способствовать от-
крытию новых месторождений и внесет существенный вклад в инду-
стриально - инновационное развитие Республики Казахстан. 
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Спасков А.Н. 
Логика и методология трансдисциплинарных  
исследований в современном естествознании2 

 
Введение 

Трансдисциплинарность - это сравнительно новый подход и стра-
тегия исследования, формирующийся и интенсивно развивающийся в 
современной науке и культуре. В самом общем виде его можно опре-
делить как «способ расширения научного мировоззрения, заключаю-
щийся в рассмотрении того или иного явления вне рамок какой-либо 
одной научной дисциплины» [1, с. 13]. 

Сущность этого подхода заключается, прежде всего, в синтезе 
знания и методов познания сложных развивающихся систем и всего, 
глобально эволюционирующего мира в целом. Но этот синтез предпо-
лагает не просто сложение знаний, накопленных в разных дисципли-
нах, а радикальное изменение структуры знания, логики и методоло-
гии исследования и когнитивных схем познания, в которых размыва-
ются границы между субъектом и объектом, а включение самого по-
знающего субъекта в теоретическую модель объективного знания яв-
ляется необходимым условием и критерием истинности. 

В этом смысле трансдисциплинарность является естественной 
реакцией на узкую специализацию и детальную фрагментаризацию 
реального мира на независимые области, поделенные между собой 
отдельными дисциплинами. Но в более широком контексте - это воз-
рождение на новом историческом этапе целостного мировоззрения, 
характерного в той или иной степени для всех предыдущих философ-
ских систем и фундаментальных научных теорий. 

Особенностью новой холистической парадигмы, в отличие от 
предыдущих статических картин мира, является его ярко выраженный 
динамический характер. В этой картине мир находится в творческом 
становлении, будущее неопределенно и многовариантно, а единство 
мира выражается в гармоничной согласованности и коэволюции всех 
входящих в глобальный универсум систем. 

Познание сложного, многоуровневого, многообразного, много-
                                                
2 Публикация подготовлена в рамках выполнения ГПНИ «Логика и методология 
трансдисциплинарных стратегий в научном познании и инновационной деятель-
ности» и при поддержке грантов БРФФИ, проекты № Г16Р-043 «Концепции су-
перобъединения: анализ мировоззренческих и методологических оснований» и 
№Г16МС-020 «Антропный принцип и гипотеза разумного замысла в перспективе 
глобального эволюционизма». В данной монографии публикуется в дискусси-
онном порядке. 
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связного и нелинейно развивающегося мира предполагает, помимо 
детального и углубленного изучения его граней и линейных процес-
сов в отдельных научных дисциплинах, новые стратегии исследова-
ния. К этим стратегиям относится интенсивно развиваемый в ХХ веке 
междисциплинарный подход, возникающий на границе двух дисцип-
лин и порождающий их своеобразные гибриды, такие, например, как 
биофизика и биохимия. Другой стратегией стал мультидисциплинар-
ный подход, который заключается в комплексном, всестороннем изу-
чении сложного объекта разными дисциплинами. Но эти подходы все 
же недостаточно адекватные и гибкие по современным требованиям, 
что и привело к необходимости разработки принципиально новых 
трансдисциплинарных стратегий исследований [2]. 

Сам термин «трансдисциплинарность» и первое его определение 
впервые в научный оборот ввел Жан Пиаже в 1970 году: «После этапа 
междисциплинарных исследований, - писал он, следует ожидать более 
высокого этапа - трансдисциплинарного, который не ограничится 
междисциплинарными отношениями, а разместит эти отношения 
внутри глобальной системы, без строгих границ между дисциплина-
ми» [3]. 

Согласно итоговым документам симпозиума по трансдисципли-
нарности, который был проведен в мае 1998 года, под эгидой 
ЮНЕСКО в Руайомонском аббатстве (Париж, Франция) суть транс-
дисциплинарности заключается в следующем: «Мультидисциплинар-
ный и междисциплинарный подходы не являются средствами эффек-
тивной защиты от продолжающейся в настоящее время фрагментации 
знаний, поскольку, через простое сопоставление или сборку дисцип-
линарных подходов, они не достигают той глубины «интеграции» 
фундаментального единства, лежащего в основе всех форм знания. Их 
концептуальные и методологические инструменты должны быть пе-
реосмыслены. Трансдисциплинарность изначально задумана как мета-
методология, поэтому трансдисциплинарный подход принимает в ка-
честве объекта именно те разные методики различных дисциплин, 
только для того, чтобы «преобразовать» и «превзойти» их» [3]. 

Один из основоположников этого направления Басараб Николе-
ску видит перспективу достижения единства знаний в преодолении 
классического противопоставления между субъектом и объектом: 
«Эта зона между субъектом и объектом - Скрытое Третье - обозначает 
собой взаимодействие, делающее возможным объединение трансдис-
циплинарного субъекта и трансдисциплинарного объекта при сохра-
нении их различия. Скрытое Третье, имеющее отношение к уровням 
реальности, играет фундаментальную роль в понимании unus mundus 
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(единый мир)» [4, с. 62]. 
Новый подход означает не только более тесную взаимосвязь на-

учных дисциплин, но и более широкий социальный и культурный 
контекст: «Феномен трансдисциплинарности по ключевому смыслу 
своего определения является связующим звеном между развитием на-
учного познания и решением реальных проблем в жизни человека, 
общества и культуры» [5, с. 11]. 

По мнению одного из лидеров трансдисциплинарных исследова-
ний в России Ларисы Киященко трансдисциплинарность означает та-
кой способ познания, в котором осуществляется «трансцендирующий 
сдвиг в пограничную сферу с жизненным миром» [6, с. 110]. Примеча-
тельно, что такой транс-переход означает преодоление традиционной 
демаркации между научным, религиозным и другими способами по-
знания: «в отличие от классической науки, являющейся в идеале за-
крытой системой, опыт трансдисциплинарности представляет собой 
новую форму производства и произведения знания как по своему су-
ществу открытой системы. Традиционные формы дисциплинарного 
научного знания производятся в этом опыте наряду с широким спек-
тром знаний обыденного, религиозного и иного опыта. Причем все 
эти формы сопрягаются в рамках достигнутого коммуникативным 
усилием горизонта универсального знания» [6, с. 133]. 

Редактор первой в России коллективной монографии, посвящен-
ной феномену трансдисциплинарности, Валентин Бажанов считает, 
что основанием трансдисциплинарной революции «является стиль 
мышления, который рождается в контексте той или иной дисциплины, 
а затем осуществляет экспансию в широкое пространство культуры 
благодаря тем когнитивным схемам, которые позволяют синтезиро-
вать разнородные исследования в некоторую целостность» [7, с. 139]. 

Таким образом, трансдисциплинарность понимается многознач-
но, в зависимости от решаемой проблемы, что и находит выражение в 
многочисленных зарубежных и отечественных публикациях, но об-
щим для всех значений этого термина смыслом является горизонталь-
ный выход в пограничную зону, объединяющую разные дисциплины 
и, одновременно с этим вертикальный выход на уровень более высо-
кой метатеории, в которой достигается единство на основе универ-
сального языка и всеобщих принципов. 

Таким статусом уже с самого начала возникновения теоретиче-
ской науки обладала математика и философия. Наука Нового времени 
возникла как целостная натурфилософская система в единстве с экс-
периментальным методом исследования и математическим способом 
описания. Дальнейшая дифференциация науки и привела к появлению 
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многочисленных дисциплин, которые формировались, однако, по об-
разу и подобию механики. Таким образом, механицизм и был по сути 
первой трансдисциплинарной стратегией, на основе которой и сфор-
мировалась классическая парадигма естествознания. 

В период неклассической науки первой половины ХХ века и сле-
дующий постнеклассический этап, который связывают с появлением 
синергетики, преобладающей тенденцией становится синтез знания. В 
это время появляются такие трансдисциплинарные концепции, как 
общая теория систем, кибернетика, синергетика, теория сложности, а 
также трансдисциплинарные направления, к которым можно отнести 
когнитивные науки, экологию, биоэтику, прогнозирование будущего и 
др. 

 
Основная часть 

Таким образом, трансдисциплинарность - это интенсивно разви-
вающийся подход в исследовании сложных систем и процессов и в 
решении сложных научных и практических проблем, охватывающих 
все сферы жизненного мира. Нас в данной статье будут интересовать 
особенности трансдисциплинарной методологии в решении сложных 
проблем естествознания. 

К таким проблемам, которые можно назвать предельными про-
блемами современного естествознания можно отнести проблему про-
исхождения и глобальной эволюции Вселенной, природы жизни и 
сознания, а также проблему единства мира, его целостности, всеоб-
щей взаимосвязи, многоуровневой организации. Но главная проблема, 
которая, по нашему мнению, стоит на повестке дня - это прояснение 
вопроса об источнике законов и принципов, управляющих невероятно 
сложным материальным миром, а также об источнике неисчерпаемой 
творческой активности, которая проявляется во всех сферах матери-
ального мира и благодаря которой происходит генезис, эволюция и 
усложнение различных материальных форм и процессов. 

Конечно же, в естествознании существует и постоянно возникает 
множество других задач, требующих трансдисциплинарного исследо-
вания, но все они в той или иной степени связаны с этими общими 
проблемами в контексте новой универсальной парадигмы. Таким об-
разом, для дальнейшего прогресса в решении предельных проблем 
фундаментального естествознания, классическая система которого 
включает физику, биологию и психологию, необходимо, по нашему 
мнению, радикальное изменение онтологической парадигмы. 

В качестве таковой, вместо парадигмы, берущей начало от Де-
мокрита и Аристотеля, мы намерены развивать метафизическую тра-
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дицию, восходящую к Пармениду и Платону, творчески модифицируя 
ее на основе новейших идей и гипотез. В самом общем виде их отли-
чие заключается в следующем. 

В первой парадигме, общепринятой как в классической, так и со-
временной физике, предельным онтологическим статусом обладают 
пустое пространство-время, как вместилище всех тел и событий, дви-
жущиеся в нем материальные частицы и физические поля, посредст-
вом которых осуществляется взаимодействие частиц. 

Во второй парадигме онтологическим статусом обладают про-
странственно-временное многообразие базовых точек-моментов, ко-
торые связаны между собой в единое целое и внутренние квантовые 
состояния, отождествляемые с реальными физическими частицами, 
которые имеют определенные значения в этих точках-моментах и мо-
гут отображаться от одного базового узла к другому. Этот процесс 
информационного отображения описывается как распространение 
волны и создает видимость движения корпускулярных частиц в пус-
том пространстве-времени, в соответствии с корпускулярно-волновым 
дуализмом, принятым в квантовой механике и с кинематическими со-
отношениями специальной теории относительности [8, 9]. 

Таким образом, предлагаемый нами подход дает альтернативную 
интерпретацию известных физических явлений и процессов и, как мы 
полагаем, более глубокое онтологическое основание физики. Этот 
подход не противоречит общепринятой физической концепции, т.к. 
развитие и построение физической теории на основе этой метафизи-
ческой концепции предполагается проводить генетически - конструк-
тивным методом в соответствии с теорией относительности, кванто-
вой механикой и релятивистской квантовой теорией поля. Преимуще-
ство этого нового подхода, как мы полагаем, может проявиться при 
решении неразрешимых в рамках старой парадигмы проблем, в пред-
сказании и дальнейшем экспериментальном подтверждении, принци-
пиально новых физических явлений и закономерностей, а также в бо-
лее глубоком понимании единства материальных процессов с фено-
менами жизни и сознания. 

Долгое время господствовало мнение, что в иерархии наук о при-
роде физика занимает самое фундаментальное место. Но сейчас ста-
новится все более ясным, что жизнь и сознание невозможно редуци-
ровать к физическим началам и для полной картины мира необходимо 
ввести новые, нефизические сущности. Но мы все же ограничимся 
физикой, учитывая при этом, что сама она нуждается в метафизиче-
ском обосновании. Многие учёные говорят об окончательной теории 
или «теории всего сущего», и тому есть веские причины [10, 11]. Ко-
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нечно же, «теория всего» - слишком амбициозное название. По сути, 
речь идет о создании самосогласованной и самодостаточной физиче-
ской картины мира. Мы предлагаем для нее название «теория всех фи-
зических сущностей», к которым, однако не редуцируются такие фун-
даментальные сущности, как жизнь и сознание. 

На современном этапе развития теоретической и эксперимен-
тальной физики доминирующей тенденцией является синтез осново-
полагающих принципов и объединение фундаментальных теорий на 
новых основаниях, более глубокого онтологического уровня. На этом 
пути уже сейчас созрели необходимые условия и достигнута критиче-
ская масса новых идей и гипотез, способная в любой момент обозри-
мого будущего привести к революционной смене научной парадигмы, 
соизмеримой с научной революцией Нового времени или квантово-
релятивистской революцией. Для решающего прорыва понадобится, 
возможно, одна или несколько радикальных идей, способных стать 
основополагающими принципами и недостающими звеньями, сцеп-
ляющими в единое целое новую физическую теорию. 

Основная наша гипотеза заключается в том, что возможно по-
строение самодостаточной и самосогласованной физической картины 
мира на предельно глубоких онтологических основаниях. Но полная 
реальность бытия, понимаемая в философском смысле как абсолютная 
реальность, описываемая «теорией всего», не ограничивается физиче-
ской реальностью и должна включать в себя, по крайней мере, еще ре-
альность жизни и сознания, феномены которых имеют, помимо физи-
ческих, другие онтологические основания. 

Полная «теория всего», доступная эмпирической верификации и 
рациональному осмыслению, должна строиться на единых онтологи-
ческих основаниях, общих как для физической, так и для биологиче-
ской и психической реальности, каждая из которых не редуцируема 
друг к другу, а их триединство является основополагающим принци-
пом «теории всего». Согласно нашей гипотезе, такими недостающими 
сущностями, которые необходимо ввести в физику для построения 
окончательной теории и которые, помимо физической реальности, яв-
ляются также онтологическим основанием биологической и психиче-
ской реальности, будут понятия субстанции и информации. 

Таким образом, фундаментальным онтологическим и мировоз-
зренческим основанием единой физической теории является принцип 
единства бытия, понимаемый в самом общем смысле. В рамках со-
временного естествознания его можно сформулировать как принцип 
триединства физической, биологической и психической реальности, 
которые не редуцируемы друг к другу и имеют общие онтологические 
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основания. 
Методологическим основанием и руководящим принципом в вы-

боре альтернативных теорий является принцип разнообразия, предпо-
лагающий различные способы описания единой реальности. Много-
образие способов описания должно подчиняться, в свою очередь, 
принципу дополнительности, согласно которому каждый из способов 
раскрывает лишь одну грань реальности, являющуюся при данных ус-
ловия истинной, но все они не могут быть актуально истинными од-
новременно. Это значит, что не существует объективной реальности, 
не зависящей от познающего субъекта. При этом каждый из возмож-
ных субъективных способов познания или теоретического представ-
ления обнаруживает одну из возможных граней объективной реально-
сти. А отсюда следует эпистемологический критерий истинности, со-
гласно которому теория или гипотеза имеет право на существование, 
если она релевантно описывает определенную грань объективной ре-
альности, которая не выразима в понятиях другой альтернативной 
теории. 

Другим фундаментальным методологическим принципом в по-
строении новой физической парадигмы должен быть принцип соот-
ветствия. Особенно важна его роль на первоначальном этапе возник-
новения и формирования новой теории, когда она еще слабо разрабо-
тана и обоснована и не может на равных условиях конкурировать с 
доминирующими теориями. В этом случае одним из критериев истин-
ности новой теории будет ее способность переформулировать на сво-
ем языке уже известные и доказанные результаты старой теории. И 
лишь затем, в случае такого успешного альтернативного описания, 
решающую роль в выборе предпочтительной теории должна играть 
способность теории предсказывать новые явления и их эксперимен-
тальная верификация и фальсификация. 

Следуя традиции древних философов, мы хотели бы ограничить-
ся основными проблемами, которые дают цельное представление о 
физических первоначалах. Первая из них - это вопрос о том, из чего 
все состоит (вопрос о едином субстрате). Далее - вопрос о том, как из 
единого субстрата образуется все многообразие вещей (т.е. формаль-
ная причина структурного разнообразия или системообразующий 
принцип). Третий вопрос - о том, благодаря чему или под действием 
чего происходит движение и изменение (т.е. активная, действующая 
причина, или субстанциальное начало). Помимо этих трех проблем 
следовало бы назвать еще одну, которая сейчас вновь возрождается и 
проникает в физическую науку. А именно - вопрос о целевой причине, 
или телеологическом начале. 



 230 

Для нынешнего этапа развития физики характерно обсуждение 
множества гипотез и конкурирующих парадигм. Характерной чертой 
этих теорий, таких, например, как теория суперструн или теория пет-
левой квантовой гравитации, является «эмпирическая невесомость», 
т.е. принципиальная ненаблюдаемость непосредственных эффектов 
[12]. Теоретическая физика становится похожей на математику, а ма-
тематические формы и соотношения, которые изобретает математик, 
выражают собой некие идеальные сущности и архетипы, лежащие в 
основании физической реальности. Это древнее воззрение философии 
Пифагора - Платона соответствует неопифагорейскому подходу в со-
временной теоретической физике [13]. 

Однако одной математики явно недостаточно. Сама современная 
математика нуждается в философском обосновании, а для успешного 
развития физики необходимы глубокие философские идеи и метафи-
зическое обоснование. Современный физик-теоретик уподобляется 
древнегреческим натурфилософам, пришедшим к идее атома чисто 
умозрительным путем, а это предполагает изменение методологии по-
знания, отличной от классического эмпиризма и рационализма. 

Следуя расширенному толкованию, мы понимаем под реально-
стью не только физическую реальность, данную нам эмпирически, но 
и не менее фундаментальную реальность, данную нам в мысли. Эта 
ментальная, умопостигаемая реальность является уже, собственно го-
воря, областью метафизики. 

Исходя из этих допущений, можно наметить в общих чертах про-
грамму построения фундаментальной физической теории. В начале 
определим основной философско-методологический принцип. В каче-
стве такового предлагается конструктивно-генетический метод выве-
дения понятий и концептов. Как известно, данный метод включает в 
себя диалектический принцип восхождения от абстрактного к кон-
кретному, метатеоретический принцип раздвоения единого, а также 
закон взаимного перехода количественных изменений в качественные. 

Следует подчеркнуть, что такое генетическое построение физи-
ческих концептов теории существенно отличается от дедуктивного 
метода. Это отличие заключается в том, что дедукция, или выведение 
следствий из первичной системы аксиом, дает знание, которое прин-
ципиально не отличается от априорного и неявно содержится в исход-
ных допущениях. Между тем генетический метод предполагает полу-
чение принципиально нового знания, что эквивалентно порождению 
новых сущностей, которые не содержались в исходной системе поня-
тий. 

Генетический метод построения физической теории, по убежде-
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нию автора, отражает общую тенденцию развития современной науки, 
в которую все больше проникают эволюционные идеи. В этом вариан-
те «окончательная теория», по самой своей сути, призвана воспроиз-
вести те эволюционные процессы, которые, согласно гипотезе Боль-
шого Взрыва, привели к становлению современной физической ре-
альности. Отсюда следует, что не только содержание, но и форма по-
строения подобной теории должна включать в себя принципы разви-
тия. 

Исходя из генетической парадигмы, можно предположить в пер-
вом приближении, что в основании всех физических явлений и про-
цессов лежат две фундаментальные сущности. Это субстанция, как 
источник развития и всех движений и мегавакуум, как материальный 
субстрат и носитель потенциально возможных физических свойств. 
Эти сущности принципиально не наблюдаемы и недоступны никаким 
физическим измерениям, но об их существовании мы можем догады-
ваться по наблюдаемым проявлениям и теоретическим следствиям ис-
ходной гипотезы. 

Что касается формальной причины или системообразующего 
принципа, то это идеальное первоначало или, другими словами, мета-
физический принцип, на основании которого происходит формирова-
ние физической реальности под воздействием субстанции. По сути - 
это ментальная реальность, проникая в которую с помощью ума, че-
ловек способен познать законы, управляющие Вселенной. Эта реаль-
ность выходит за пределы физического мира, но вписывается в кон-
цепцию психофизического единства. 

К идеальному первоначалу следует отнести, по нашему мнению, 
и телеологическую причину или принцип целесообразности. В наи-
большей степени этому принципу соответствует широко дискутируе-
мый в современной научной литературе антропный принцип и гипоте-
за разумного замысла [14, 15]. 

Таким образом, мы приходим к самодостаточной метафизической 
схеме, включающей два материальных и два идеальных первоначала. 
Принимая эту схему в качестве исходной онтологии, и применяя диа-
лектический метод генезиса и развития базовых понятий и принципов 
можно сформулировать и реализовать в конечном итоге программу 
построения «теории всего». 

Наша основная гипотеза основывается на введении в физику трех 
новых сущностей-оснований: субстанция - вечная и активно дейст-
вующая причина всяких движений и изменений, реализуемых в фено-
менальном физическом мире; хрональный континуум - потенциальная 
протяженность, которая изменяется под действием субстанции и мо-
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жет быть в двух квантовых состояниях: негативном (небытия) и пози-
тивном (бытия); информация - мера разнообразия, которое генериру-
ется субстанцией, динамически проявляется в феноменальном мире в 
виде активного действия и отображается в хрональном континууме. 

При этом следует отметить разный этимологический статус ис-
ходных понятий-принципов. Так, если метафизическое понятие суб-
станции имеет древнюю философскую традицию, а понятие информа-
ции давно уже приобрело общенаучное значение, то понятие хрональ-
ного континуума никогда ранее не употреблялось, хотя и имеет неко-
торый аналог в статической концепции времени. 

Проблема структуры и природы времени является одной из клю-
чевых тем междисциплинарных и трансдисциплинарных исследова-
ний. В каждой конкретной естественнонаучной и гуманитарной об-
ласти знания время обладает особыми свойствами и имеет специфиче-
скую форму представления. Это выражается в поиске адекватных ре-
ферентных моделей, основанных на конкретных носителях свойств 
времени, характерных для данного круга явлений. Большинство из 
этих моделей основаны, однако, на универсальной механистической 
модели относительного времени, принятой в физике со времен Нью-
тона. Время в этих моделях сводится к параметру, измеряемому часа-
ми, а причиной различия моделей являются особенности хода часов, 
характерные для каждой данной области. 

Но такой подход уже себя исчерпал и в применении к сложным 
развивающимся системам не годится. Поиску новых подходов и «пе-
реоткрытию» времени посвятил значительную часть своих исследова-
ний один из основателей нового трансдисциплинарного направления в 
науке Илья Пригожин. Это направление - синергетика исследует 
принципы развития и самоорганизации сложных систем, описание ко-
торых отходит от жесткой детерминистической и линейной схемы и 
вводит в научный оборот становление с его необратимостью, нели-
нейностью и непредсказуемостью. 

Однако Пригожину так и не удалось выяснить природу времени, 
о чем он мечтал, несмотря на колоссальный прогресс в понимании 
времени сложных систем. Не решена эта проблема и его последовате-
лями, что говорит о недостаточности принципов синергетики и необ-
ходимости новых, более глубоких подходов к этому вопросу. 

В разрабатываемой нами субстанционально-информационной 
концепции времени предлагается новый подход к решению проблемы 
природы времени и становления. В этой парадигме источником ста-
новления, а значит и течения времени является субстанциальная ак-
тивность квантовых субъектов-объектов, которые генерируют инфор-
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мацию. Эти процессы, генерируемые субстанцией, что эквивалентно 
постоянно действующей внутри каждого субъекта субстанциальной 
причины регулярных и спонтанных проявлений, носят универсальный 
характер во Вселенной и лежат в основании всех физических процес-
сов, что соответствует основополагающему тезису Уилера «все из би-
та» [16]. 

Субстанциально-информационная онтология и методология ре-
шения научных проблем в рамках этой парадигмы, ляжет, по нашему 
замыслу, в основание общей стратегии трансдисциплинарных иссле-
дований при решении проблем происхождения и эволюции физиче-
ской Вселенной, феноменов жизни и сознания. 

Одним из предельных вопросов современной фундаментальной 
науки, решение которого, по мнению многих авторитетных ученых, 
станет началом и ключом к построению окончательной физической 
теории или теории всего, является вопрос о природе космологическо-
го времени. Для его решения мы должны построить модель возникно-
вения времени, как особого качества, а вернее фундаментального ат-
рибута материального мира. Но само возникновение материального 
мира или Вселенной и есть возникновение времени. Это значит, что 
Вселенная могла появиться только вместе с временем, а без матери-
альной Вселенной, движения и становления понятие времени не имеет 
смысла. 

Наша гипотеза заключается в том, что физическое время возни-
кает вместе с физической Вселенной. Эта гипотеза соответствует как 
креационистским представлениям о творении мира, так и физической 
теории инфляции и Большого взрыва. 

Но понятие физического времени, которое сводится к понятию 
равномерно изменяющегося или текущего физического параметра со-
всем не отрицает возможности реализации других моделей времени, 
которые отличаются от модели однопараметрического физического 
времени. Ведь эта модель не дает объяснения таким фундаменталь-
ным свойствам времени, как его порядок, течение, одномерность, од-
нонаправленность, необратимость. Она сводит время к числовому па-
раметру, измеряемому лабораторными макроскопическими часами. 

Но даже в этой модели времени, как свойства часов, предполага-
ется неявное присутствие наблюдателя, с его психологическим ощу-
щением течения времени, так как часы никакого течения не измеряют, 
а фиксируют лишь момент настоящего времени. А этот текущий мо-
мент и является единственным наблюдаемым моментом времени. Его 
можно назвать актуальным временем, что означает акт взаимодейст-
вия субъекта и наблюдаемого объекта. 



 234 

Отсюда следует, что логическим основанием, началом и причи-
ной времени может быть только первичный акт возникновения субъ-
екта и объекта. То есть актуальное взаимодействие субъекта и объек-
та, понимаемое как универсальное свойство физического мира, долж-
но присутствовать в самом начале Вселенной. Таким образом, начало 
космологического времени - это, согласно нашей схеме, акт происхо-
ждения Вселенной в единстве взаимодействия субъекта и объекта. 

Сам по себе акт происхождения Вселенной можно объяснить ли-
бо как свободный акт творения объективной Вселенной абсолютным 
Субъектом, либо как случайность, которая, на самом деле, ничего не 
объясняет, а лишь заменяет трансцендентную и свободно действую-
щую (а значит - и не предсказуемую) причину случаем. Но при такой 
постановке вопроса, понятие случайно действующей причины как раз 
и будет эквивалентно понятию спонтанно действующей причины, что 
соответствует, в свою очередь, понятию субстанции, как ни от чего не 
зависящей абсолютной причины всякого движения и изменения. По-
этому случайная причина совсем не отрицает необходимой причины 
происхождения и эволюции Вселенной, а обе они дополняют друг 
друга и проявляются как действие субстанции. 

Таким образом, мы исходим из того, что субстанция проявляется 
либо как спонтанная, либо как необходимая причина всего. Это две 
взаимодополняющие причины существования и становления, устой-
чивости и изменчивости. 

 
Заключение 

Согласно нашей схеме генезиса физических понятий, первичны-
ми метафизическими понятиями или фундаментом, на котором стро-
ится все физическое здание, будут понятия субстанции, хронального 
континуума и информации [17]. По сути, этот генетический метод по-
строения физической теории будет эквивалентен информационной 
парадигме, впервые сформулированной в знаменитой фразе Дж. Уи-
лера «все из бита». 

Для простоты мы так и назовем декларируемое нами трансдисци-
плинарное научное направление как «научная программа «все из би-
та»». Особенностью нашего подхода, в отличие от Дж. Уилера и дру-
гих авторов, является то, что мы, помимо понимания первичной роли 
информации, вводим понятие источника или причины появления и 
изменения информации, а также понятие фундаментального носителя 
информации. 

Основной тезис нашей программы заключается в том, что время 
любого объекта, в том числе и всей Вселенной, начинается с некото-
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рого потенциального порядка состояний, в котором закодирована по-
следовательность фаз развития системы. Другими, словами эволюция 
системы - это последовательное развертывание информационной про-
граммы развития этой системы, которая была свернута в виде супер-
позиции в начальном хрональном расслоении. 

Но такая информационная модель времени реализуется лишь в 
простейших системах, способных только к простому воспроизводству 
в строгом соответствии с начальной программой развития. Роль суб-
станции в данном случае заключается в задании начальных условий и 
первичном программировании будущего жестко детерминированного 
развития системы. В процессе такого развертывания программы, в ак-
тивном действии субстанции уже нет необходимости и такая система 
будет самодостаточной в том смысле, что для обоснования ее жизне-
способности достаточно первичного импульса, заложенного в исход-
ной программе. В этом случае информационный потенциал, заложен-
ный в начальной программе и будет той субстанцией или субстанци-
альным принципом, поддерживающим существование системы. 

Но в сложных системах, способных не только к простому вос-
производству, но и к изменению модели поведения, в зависимости от 
изменяющихся внешних условий и, более того, к активному действию 
во внешней среде и изменению самих внешних условий, проявляется 
уже спонтанное действие субстанции, способное к творческому пре-
образованию модели поведения и перепрограммированию первичной 
программы развития. Таким образом, субстанциально - информаци-
онная модель времени способна описать как простейшие движения 
жестко детерминированных систем, так и эволюцию сложных само-
развивающихся систем, характер поведения которых может спонтанно 
и непредсказуемым образом изменяться в результате субстанциально-
го действия. 

Так как данная концепция времени имеет универсальный харак-
тер, то ее можно применить для описания всех без исключения объек-
тов и субъектов во вселенной. Более того, само традиционно устояв-
шееся разделение времени на объективное и субъективное теряет 
смысл, так как в этом подходе и в объяснении всех процессов с точки 
зрения действия субстанции, стирается грань между активным субъ-
ектом и пассивным объектом, а любая вещь во Вселенной будет одно-
временно и субъектом и объектом, в зависимости от способа ее пред-
ставления. 

Таким образом, мы можем применить трансдисциплинарный 
подход, основанный на субстанциально-информационной онтологии, 
в исследовании внутренней информационной структуры сложных 
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эволюционирующих систем, в моделировании их генезиса, становле-
ния и эволюции от простого к сложному. В рамках этого направления 
автором уже получены результаты, позволяющие адекватно модели-
ровать темпорологическую структуру элементарных когнитивных 
процессов генезиса чисел, что открывает перспективу описания есте-
ственной интеллектуальной деятельности как психофизического про-
цесса [18]. В этой же работе была получена математическая модель 
кванта времени, на основе которой, как считает автор, можно будет 
построить модель квантового компьютера, что эквивалентно решению 
проблемы искусственного интеллекта. 
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ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ. ДИАЛЕКТИКА В 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Лазаревич А.А. 
Наука в информационном обществе: новый статус,  

социально-культурные императивы 
 

Значение и роль науки в обществе трудно переоценить. Чаще 
приходится иметь дело с отсутствием своевременного и должного 
внимания к научным открытиям и достижениям. В ряде случаев это 
объясняется действием так называемой собственной логики опере-
жающего развития науки, феноменом ее относительной самостоя-
тельности. В других случаях можно говорить об издержках традицио-
нализма общественной динамики, отсутствии инновационной культу-
ры и соответствующих факторов социодинамики.  

Если в целом оценивать масштабы изменений в современной 
культуре, можно определенно сказать, что первостепенное значение в 
этом процессе принадлежит науке и обусловленным ею технологиям. 
Изменяющиеся функции и статус современной науки, характер науч-
ных исследований, быстрый рост научных знаний кардинально влия-
ют на состояние общества, на специфику социальных коммуникаций, 
на уровень культуры и образования. В этих условиях чрезвычайно 
важное значение имеют разработки эвристических моделей взаимо-
связи науки и общества, которые бы раскрывали закономерности из-
менений, происходящих как в науке, так и в обществе, и служили бы 
определенным нормативно-методологическим императивом социаль-
ного управления и развития.  

Говорить о состоянии и перспективах науки в отрыве от социаль-
ных проблем и научного управления этими проблемами практически 
невозможно. Существует, конечно, «собственная логика» развития 
науки, которая подчинена исключительно «внутренним» закономер-
ностям научного прогресса. Но в таком случае следует говорить об 
идеальной модели развития науки, имея в виду, что и «внешние» со-
циокультурные факторы коррелируются с «внутренними». В реально-
сти же приходится иметь дело с жизнью науки в социуме и достаточ-
но сильной зависимостью научной динамики от различных социо-
культурных феноменов. Среди них следует выделить в первую оче-
редь субъекта науки, который всегда находится в определённой соци-
альной среде и является носителем тех или иных культурных тради-
ций и ценностей. Нельзя исключать социальную размерность самих 
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форм организации науки, какими являются научные школы, коллек-
тивы, институты, академии и т.п. Наконец, следует назвать вполне 
конкретную зависимость развития науки от реальной социально - эко-
номической ситуации в обществе и возможностей, в связи с этим, к 
примеру, финансовой поддержки научных исследований.  

Другими словами, социальная детерминация науки выступает ес-
тественной средой ее развития и, следовательно, процессы социаль-
ных трансформаций, которые неизбежны в эволюции общественных 
систем, не могут не влиять на развитии науки. В контексте сказанного 
уместно вспомнить о тех изменениях, которые произошли в отечест-
венной науке в связи с обострением политических и социально-
экономических проблем на постсоветском пространстве. Достаточно 
заметными здесь оказались такие негативные последствия, как сокра-
щение научных работников, закрытие ряда научно-исследовательских 
институтов и направлений исследований, уход из науки лучших спе-
циалистов, сокращение финансирования науки и как следствие - 
ухудшение ее материально-технической базы и др.  

Перед философией и методологией науки периодически встает 
по-своему новая и достаточно сложная задача - теоретически воспро-
извести процесс развития науки в его целостности. Целостность пред-
полагает учет не только собственной логики развития знания, но и его 
социокультурной детерминации, форм и механизмов этой детермина-
ции, возможностей ее конструктивного и деструктивного влияния на 
процесс познания. В случае избыточного проявления социокультурно-
го деструктивизма в науке, возникает задача поиска эффективных ин-
струментов, способных нейтрализовать деформирующее воздействие 
социальных факторов. Аналогичные инструменты, но уже социально-
го характера, необходимы в тех случаях, когда «собственная логика» 
развития науки противоречит интересам и ценностям общества.  

Как известно, в рамках позитивистской методологии внимание 
акцентировалось преимущественно на проблеме генезиса знания в 
контексте интерналистских моделей развития науки. Сам по себе дан-
ный подход не вызывает особых возражений, если не принимать во 
внимание его односторонность и способность продуцировать техно-
кратизм в культуре и соответствующие вызовы обществу. Это осо-
бенно понятно в свете современных достижений и возможностей на-
учно-технического развития, сопряженных с обострением экологиче-
ских проблем, техногенными рисками и катастрофами, созданием 
оружия массового уничтожения, непрогнозируемыми биогенетиче-
скими проектами и т.п. Предвидя такие последствия научного про-
гресса, постпозитивизм сделал акцент на необходимости учета куль-
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турных и социальных ценностей в качестве дополнительного ресурса 
управления наукой, создания эффективных моделей и программ ее 
развития.  

Социокультурное пространство науки достаточно динамично. 
Фактически оно подвержено перманентным трансформациям, в том 
числе и под воздействием самой науки и связанных с ней технологий. 
Интенсивный рост научной информации и знаний во второй половине 
ХХ века, а также мобильных технологий их социализации обусловил 
возникновение качественно новой социально-экономической и куль-
турной реальности, получившей название информационного общест-
ва. Информационное общество - это не только процессы информати-
зации, обеспечивающие формирование нового уклада и качества жиз-
ни социума. Это принципиально иные возможности развития и управ-
ления, обусловленные многофункциональной природой информации 
и, прежде всего, основного информационно-интеллектуального ресур-
са - научных знаний. Инновационно-методологическая функция науч-
ного знания в сочетании с новыми возможностями их практической 
реализации выступает в таком случае важнейшим фактором социаль-
ной модернизации. Именно через призму данных процессов и следует 
рассматривать перспективные модели взаимосвязи современной науки 
и общества. 

Традиционная индустриально-техногенная модель функциониро-
вания науки привела не только к известным успехам и достижениям, 
но и к глубоким проблемам и противоречиям. В частности, сохраняют 
свое значение как локальные, так и более масштабные экологические 
проблемы, которые обусловлены «индустриальным форматом» науч-
но-технического прогресса. Современной культуре и цивилизации не 
удалось преодолеть возникшую в техногенном обществе конфронта-
цию между научно-техническими и духовно-гуманистическими идеа-
лами и ценностями. Актуальна тема глобализации и универсализации 
человеческой практики, в основе чего также рассматриваются неогра-
ниченные возможности науки и технологии. Все это ведет к необхо-
димости оценки этических оснований самой науки, ее нормативно-
методологического и информационно-эпистемологического статуса 
при разработке инновационных программ современного социального 
развития. 

Естественно, современный социум не в состоянии быстро отка-
заться от достижений и традиций индустриальной эпохи, в связи с чем 
возникает задача реконструкции на основе социально и научно значи-
мых элементов индустриального общества новых постиндустриаль-
ных структур, которые были бы восприимчивы к науке и ориентиро-
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вались на наукоемкие и интеллектуальные технологии, на информа-
цию и знание как важнейший ресурс общества, а также имели при 
этом необходимое гуманистическое содержание. Анализ этих струк-
тур и механизмы их включения в систему социально-экономических, 
социоприродных и духовно - культурных отношений общества со-
ставляет важнейшую задачу в синтезе современного обществоведче-
ского и науковедческого знания. 

Непреходящая ценность науки заключается в ее возможности 
продуцировать новое объективное знание, опираясь на собственную 
логику и закономерности развития. Поэтому важнейшей задачей со-
временных институтов общества является обеспечение производства 
фундаментального теоретического знания путем активизации ряда со-
циокультурных факторов. Среди последних следует выделить: попу-
ляризацию научных достижений, их социальной значимости и форми-
рование в связи с этим соответствующего общественного мнения; 
экспликацию взаимосвязи между социализацией научных знаний и 
возможностями человека и общества; создание условий для воспри-
имчивости социально - экономических отношений к научным знаниям 
и открытиям; изменение методологической процедуры организации 
научных исследований путем максимального задействования в этом 
процессе возможности альтернативного выбора (создания конкурент-
ной среды); гуманистические и нравственно-этические нормы научно-
го прогресса.  

Наука всегда находится в определенном социально-культурном и 
экономическом пространстве. Это пространство предлагает свои пра-
вила игры, не всегда совпадающие с идеализированными схемами 
функционирования науки в обществе. Особенно это характерно для 
так называемых транзитивных экономик, не способных в силу объек-
тивных причин обеспечить необходимый уровень и масштаб научной 
деятельности. В таких условиях, естественно, нарушается не только 
материальная база науки, её кадровое обеспечение, но происходит из-
менение в базисных основаниях культуры, системах ценностей, миро-
воззренческих ориентациях людей. Подобное стечение обстоятельств 
способно вызвать и как правило вызывает предпочтительное отноше-
ние к другим системам мировоззрения - обыденно-мифологическим, 
религиозным, паранаучным и т.п. Результатом этого выступает под-
мена научно-рациональных форм сознания различными другими 
взглядами и убеждениями, которые по степени воздействия на созна-
ние людей имеют более мобильный характер, в сравнении с научным 
знанием, в силу их относительной простоты, затруднительной вери-
фикации, а также по причине экзистенциальных особенностей психи-
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ки человека. 
Социально-культурная продуктивность подобных форм интел-

лектуального продукта весьма сомнительна. Это особенно становится 
понятно в случае поиска эффективных программ преодоления соци-
ально-экономического кризиса, при необходимости разработки новых 
материалов и технологий, источников энергии, перспективных учеб-
но-воспитательных курсов и методик и т.д. Во всех этих случаях и 
власть, и общество пытаются апеллировать к науке как источнику ра-
ционально-прагматичных форм знания, что вполне понятно и истори-
чески оправдано. 

Рациональная прагматика науки ни в коей мере не посягает, на-
пример, на чувственно-эмоциональную сферу мироощущения челове-
ка, что нередко истолковывается как отсутствие у науки духовного 
содержания и соответствующих средств формирования стратегии раз-
вития общества. Духовные интенции науки связываются в первую 
очередь с интеллектуальным творчеством, обогащением людей знани-
ем и культурой жизни. Нравственно-этические издержки, приписы-
ваемые науке, это не проблема науки как таковой, науки как явления 
культуры. Это вопрос, во-первых, установления и соответственно на-
рушения возможных запретов в тех или иных областях познания, во-
вторых, это проблема практического использования достижений нау-
ки. 

Современная духовно-культурная практика, действительно, дос-
таточно остро ставит вопрос о роли, значении и предназначении науч-
но-рациональных форм знания и сознания. При этом и в лоне самой 
науки отдается отчет в том, что личностный мир человека и общест-
венное бытие не могут быть объяснены только законами и категория-
ми науки, что для этого необходим выход в более широкий социаль-
ный и духовно-культурный контекст. Человек не только познает мир, 
но и преобразует его, переживает свое бытие в нем, соприкасаясь с 
самыми разными нормами жизни, не всегда поддающимися возмож-
ностям научного объяснения. На основе подобного ощущения непол-
ноты мировосприятия и возникают различные направления иррацио-
нальной философии, как, собственно, и критические оценки науки в 
сфере ее непосредственных представителей, нередко указывающих на 
невозможность выявления каких-то четких закономерностей, которые 
бы строго определяли становление и функционирование существую-
щих конкретных дисциплин. Показательно в этом смысле утвержде-
ние известного американского математика М. Клайна о том, что раз-
витие математики всегда носило, в основном, алогичный характер. В 
этом ряду констатаций можно отметить и критические замечания в 
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адрес науки и научной рациональности со стороны многих философов 
и методологов, особенно постпозитивистского направления.  

Всё это, несомненно, может иметь место, но не является абсо-
лютно бесспорным. Научная истина, если она действительно таковой 
является - это социально и культурно значимый феномен. Акцентуа-
ция же идеи расхождения ценностей научной истины с возможными 
другими взглядами и подходами ошибочна и даже опасна, поскольку 
дестабилизирует нормативные основы социальных и индивидуально-
личностных ориентаций. Наука - это продукт человеческой культуры, 
запрос людей на обеспечение разумной организации своей жизни. От 
любых других форм сознания науку отличает доказательность, объек-
тивная аргументация, выявление закономерных связей, непротиворе-
чивость. Рациональность человека не может не основываться на этих 
принципах, как бы она не понималась. Естественно, возможности 
науки имеют пределы, и осознание этого также должно выступать 
признаком рационального сознания.  

Наука - это форма сознания и самосознания народа, важнейший 
элемент его культуры. Трудно себе представить ситуацию развития 
духовности народа, его культурных и образовательных традиций вне 
должного отношения к науке, формированию её престижа и авторите-
та. Данная проблема имеет достаточно сложный спектр значений, но 
абсолютно оправданной является позиция поиска гармонии науки и 
общества, что обеспечивается соблюдением как собственных законо-
мерностей развития науки, так и ценностей общества, идеалов и норм 
культуры, в которые наука погружена и в силу этого оказалась воз-
можной.  

Задачи инновационного развития современного информационно-
го общества сопряжены с актуализацией ряда факторов эффективной 
организации и социализации науки. Среди них: 

• реализация государственной политики по поддержке и разви-
тию фундаментальных научных исследований; 

• четкое понимание природы, специфики, различий, ценности и 
особенностей взаимоотношений теоретического и прикладного знания 
на всех уровнях общественного устройства; 

• организационная, финансовая, правовая и другая поддержка на-
учных организаций и коллективов, обеспечивающих производство 
теоретического знания; 

• дебюрократизация научного процесса; 
• обеспечение высокого общественного статуса знаний и инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 
• формирование общественного понимания науки и позитивного 
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восприятия научной сферы; 
• популяризация научных разработок, выполненных в стране, в 

глазах отечественной и зарубежной общественности; 
• формирование специалистов в сфере менеджмента научных от-

крытий и разработок. 
Важнейшая особенность современного общественного развития 

заключается в том, что научный фактор социальных инноваций явля-
ется все же доминирующим и существенно определяет реализацию 
других условий социокультурной динамики. Именно наука формирует 
цели и приоритеты развития различных сфер общественной жизни, 
занимается систематизацией и оценкой средств их достижения. Похо-
же, что такая ее функция сохранит свое значение и в будущем, ибо 
основополагающим компонентом в теоретических реконструкциях так 
называемого информационного общества выступают представления 
об особом статусе информации и знаний, роли и месте науки в разви-
тии социума вообще. Кстати, неоднозначно воспринимаемая сегодня 
индустриальная эпоха также обязана прежде всего науке, и поэтому 
вместе с критикой в адрес индустриализма в разряд отверженных не-
редко попадает и наука, и научная рациональность в целом. Следует 
подчеркнуть, что к ряду негативных черт индустриального общества 
справедливо относят факты неудачного использования научных зна-
ний в сугубо технократических целях, попытки использования импе-
ративов науки в политических и идеологических интересах, конст-
руирование всеохватывающих методологических приемов, в основу 
которых помещается безукоризненность, полнота и завершенность 
научных доказательств. Поэтому с отвержением принципов индуст-
риализма следует отвергать не науку как таковую, а великую претен-
зию на ее использование в качестве завершенных решений многих 
проблем, в том числе социально-экономического и общественно-
политического характера. 

Приходящие на смену индустриальному типу развития новые по-
стиндустриальные модели общества ставку делают также на науку. Но 
если индустриальное общество основывается главным образом на 
машинной технологии, то ценности постиндустриализма связываются 
с технологией интеллектуальной. И если капитал и труд - главные 
структурные элементы индустриального социума, то информация и 
знания - основа общества постиндустриального. При этом, как счита-
ют теоретики постиндустриализма, информация выступает основным 
производственным ресурсом постиндустриального общества, тогда 
как знание остается внутренним источником его прогресса. 

Осознание науки в качестве важнейшей производительной силы 
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общества возникло, естественно, не сегодня. Но если в период инду-
стриализма социально-производственная ценность научного знания 
завуалирована, скрыта, проявляется опосредованно, то в постиндуст-
риальном мире она активна и раскрывается в способности знания вы-
ступать социально и культурно значимым феноменом, имеющим соб-
ственную стоимость и способность кардинально трансформировать 
структуру социальных отношений и управления по причине возрас-
тающего участия в этих процессах непосредственных производителей 
и носителей знания. 

Кроме этого, следует подчеркнуть принципиально иной характер 
научно-инновационной стратегии постиндустриального мира. Речь 
идет, во-первых, об ориентациях экономики на такие технологии, ко-
торые являются результатом прогрессирующего теоретического зна-
ния и интенсивного развития фундаментальной науки в целом. Во-
вторых, постиндустриальная технология и теоретическое знание 
представляют собой единое целое - интеллектуальный продукт, де-
монстрирующий свою неисчерпаемость (многократность) как в усло-
виях внутреннего, так и экспортного потребления. 

Все эти тенденции в значительной мере характеризуют постинду-
стриальный сценарий развития. Он неизбежен для тех государств, ко-
торые ставят во главу угла социальное благосостояние и цивилизаци-
онные ценности. Естественно, достичь каких-либо успехов на этом 
пути вне переосознания роли науки, в первую очередь - фундамен-
тальной теоретической науки - маловероятно. Важное значение в этом 
деле имеет общественное понимание ценности науки. Уже отмечен-
ный нами индустриальный тип развития значительно сужал возмож-
ности социально-культурной экспертизы механизмов производства и 
практического использования научного знания. Социальная значи-
мость науки была опосредована в первую очередь масштабами инду-
стриального производства, которое было ориентировано главным об-
разом на собственные интересы. Гуманистическая составляющая на-
учно-технического прогресса в таком случае оставалась минимальной. 
В обществе складывалось отрицательное мнение относительно воз-
можностей и роли науки. 

Инновационный путь развития постиндустриального общества 
ориентирован на постоянное возобновление растущих социально зна-
чимых качеств производимых товаров и услуг. Сделать это вне актив-
но развивающегося фундаментального научного знания невозможно. 
Логика в данном случае достаточно проста: сначала инновации в нау-
ке, затем в производстве. Другими словами, приоритет в любом слу-
чае должна иметь фундаментальная наука. Таков закон социального 
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прогресса. При этом научная деятельность не может быть автоном-
ным процессом производства знаний, ценность которых задана ис-
ключительно их внутренней организацией, а начинает выступать в та-
кой форме человеческой активности, в рамках которой оценивается 
эффективность не только действий, но и целей. Современные тенден-
ции гуманизации и гуманитаризации социальной деятельности, в том 
числе и научной, направлены на решение этой задачи. Неслучайно в 
поле зрения общественного мнения все чаще попадают вопросы этики 
науки, персональной ответственности ученого за произведенное зна-
ние и возможность его безопасного функционирования в обществе, 
вопросы практической значимости науки и ее роли в повышении ин-
теллектуальной культуры социума. При этом следует подчеркнуть, 
что перспективная интеллектуальная среда должна определяться не 
только количественными и содержательными особенностями функ-
ционируемых знаний, но и стратегией их реализации, обусловливаю-
щей инновационную динамику общества. 

Современная наука - достаточно сложное и дорогостоящее заня-
тие, требующее огромных усилий специалистов и научных коллекти-
вов из различных областей знания, наличия необходимого оборудова-
ния, опытных производств, соответствующего финансового обеспече-
ния и т.п. Поэтому осуществить «прорывные» научные открытия в 
рамках сугубо национальных проектов не всегда представляется воз-
можным, а порой и нецелесообразным, что и предполагает интегра-
цию этих проектов в мировой исследовательский процесс. Другими 
словами, достижения науки, лежащие в основе новых поколений тех-
ники и технологий, новых технологических укладов, как, собственно, 
и сами технологии и уклады, уже не могут осуществляться и реализо-
вывать свои преимущества в пределах определенного локального про-
странства. Их организация и окупаемость определяются принципами 
мировой экономики.  

Современные тенденции становления информационного общест-
ва основываются на трансформации ряда ценностей техногенной ци-
вилизации. Достижения науки и технологии, научная рациональность 
не рассматриваются уже в качестве самодостаточных сущностей, ав-
тономно определяющих стратегию социального развития. Они все 
больше и больше включаются в целостную систему социально-
культурной и природной эволюции. При этом масштабность влияния 
науки и технологии на современное общество не уменьшается, а, ско-
рее, увеличивается, но уже в единстве рационально-знаниевых, соци-
ально-культурных и естественно-природных (экологических) импера-
тивов. 
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Некрасов С.Н.3 
Новое обществоведение Евразии и инновационное  

развитие традиционного социума 
 

Любому социуму нужно своё обществоведение, а точнее - нужны 
социальные системологии повседневности для каждой крупной исто-
рической системы. В перспективе для каждой системы должны быть 
созданы свой понятийный аппарат, особый набор дисциплин, свой 
язык. В сегодняшнем мире, для которого характерен кризис классиче-
ского проекта модерна эпохи Просвещения, возникли несколько ради-
кально друг от друга отличающихся социумов. Западная наука об об-
ществе с её методами, понятийным аппаратом и «сеткой» дисциплин 
отражает такой «шизофренический тип общества», в котором чётко 
обособлены экономическая, социальная и политическая сферы. Это 
индустриальное общество «второй волны», в котором власть отделена 
от собственности, религия - от политики. В России возникла необхо-
димость создать реальную социальную науку, как это делал Запад в 
эпоху становления модерна и как это осуществил К. Маркс в «Капи-
тале». Создание новой картины мира станет главным условием побе-
ды конкурирующих цивилизаций в битвах XXI в. за общее посткапи-
талистическое будущее. 

Если мы хотим понять свой социум, его место в мире, то нам 
нужна наука и научная культура, методологически и понятийно адек-
ватная нашему социуму, а не вталкивающая его в прокрустово ложе 
западных модернизационных или восточных традиционалистских 
схем. Также нужно своё обществоведение, а точнее - нужны социаль-
ные системологии повседневности для каждой крупной исторической 
системы. В перспективе для каждой системы должны быть созданы 
свой понятийный аппарат, особый набор дисциплин, свой язык. Как 
показывал А.А. Зиновьев, социология и политическая наука могут 
быть лишь элементами науки о буржуазном обществе (буржуазоведе-
ние, буржуалогия, капиталоведение), которая, в свою очередь, не мо-
жет быть ничем иным, как элементом оксидентализма - науки о Запа-
де. Именно поэтому его книги о Западе как неангажированный взгляд 
на западную повседневность изнутри как на «западнизм» оказались 
востребованы на Западе, несмотря на их шокирующие названия и не-
ологизмы: «глобальное (западнистское) сверхобщество», «глобальный 
человейник», «западнизм», «западоиды», «западнистские клеточки», 
«идеосфера западнизма», «денежный тоталитаризм» [4, с. 526]. Из-

                                                
3 Публикуется в дискуссионном порядке. 
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вестно, что Запад не удовлетворился образом «азиатский способ про-
изводства» и создал ориентализм - науку как форму власти-знания о 
Востоке, но не создал таковой науки о самом себе. И сегодня перед 
нами в России возникла необходимость создать реальную социальную 
науку, как это делал Запад в эпоху становления модерна и как это 
осуществил К. Маркс в «Капитале», а позднее В.И. Ленин в царской 
России.  
 

Необходимость формирования новых наук об обществе 
Научная культура и создание новой картины мира станет глав-

ным условием победы конкурирующих цивилизаций в битвах XXI в. 
за общее посткапиталистическое будущее. Сегодня заканчивается не 
только эпоха Просвещения с её универсалистскими гуманистически-
ми ценностями и западными гуманитарными технологиями, уже по-
родившими проект архаичного фашизма. Вместе с эпохой Просвеще-
ния исчезают модерн, капитализм, сам библейский толпо-элитарный 
проект, который был средством управления массами людей в течение 
двух тысяч лет. Классическое понимание религии как связи человека с 
Богом оставляет за пределами понимания изменяющийся в различных 
цивилизациях характер Абсолюта. Но сакральность - главный признак 
всякой религии и соответствующей ей политической культуры как 
поклонения Абсолюту. Проблема модернизации России в условиях 
конкуренции мировых культур может быть теоретически поставлена, 
если опираться на расширенное понимание В.С. Соловьевым религии 
как связи человека с абсолютным. Это позволит на практике интегри-
ровать научную веру и религиозную веру, конфессии и политическую 
культуру нашей Родины в качестве ценностей нового осевого времени 
всего человечества. Зафиксированное Д.В. Пивоваровым деление свя-
зи с Абсолютом на связь с космосом, с социальностью, эгоцентриче-
ские религии индивидуального поклонения позволяет интегрировать 
религии и конфессии в более широкой исторической рамке русской 
цивилизации [10, гл. 2].  

Очевидно, что в традиционных обществах интерактивные формы 
и инновационные технологии не нужны ни при изучении научного 
коммунизма или бахаизма, ни маоизма и даосизма, ни чучхе и евра-
зийства - список можно продолжить. Все перечисленные идеологии 
уникальны, ибо не являются классическими религиями и консолиди-
руют традиционное общество именно как идеологии. В западной ци-
вилизации идеологии сформировались поздно, по сути в ХIX в., и раз-
вивались на базе крушения космоцентрических религиозных конст-
рукций, то есть при модернизации общества. Понятно, что инноваци-
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онные технологии развития социума и интерактивные формы обуче-
ния компетенциям востребованы в первую очередь при переходе соз-
нания к рыночной рациональности, которая выступает одной из мно-
жества интерпретаций мотивов поведения индивидов. И когда чинов-
ники РФ пытаются представить образовательную систему как «ры-
ночную услугу», они при помощи новых форм обучения строят в на-
шей стране чисто западный образ человека - Homo Economic. Сущест-
вует и классификация типов индивидуального поведения при модер-
низации сверху (по Э. Роджерсу): новаторы, ранние последователи, 
раннее большинство, позднее большинство, отстающие. В сущности в 
этих терминах можно описывать механизм «цветных революций», ин-
спирированных извне [11, С. 42-43]. Данная ситуация переориентации 
личностей на новые ценности отражает взаимоотношения между так 
называемыми мирами в современном глобальном мире. Всего выделя-
ется семь миров, или институциональных подсистем: рыночный мир, 
индустриальный мир, традиционный мир, гражданский мир, мир об-
щественного мнения, экологический мир, мир вдохновения и творче-
ской деятельности. Каждый из них может быть классифицирован по 
особому источнику информации. В евразийской цивилизации эти ми-
ры перемешаны, причём лидируют не рыночные ценности [9].  

Поскольку в постсоветской России в качестве универсальной гу-
манитарной технологии последние 20 лет внедряют систему западно-
го рыночного мира, неудивителен конфликт между ценностными сис-
темами в жизни и сознании людей. Преподаваемые сегодня в вузах 
науки об обществе возникли как средство понимания реальности в 
интересах определённых групп и навязывания этого понимания дру-
гим группам [6, с. 59]. Они возникли как единая гуманитарная техно-
логия, с помощью которой господствующие в XIX-XX вв. группы 
могли объяснять мир и подавлять все остальные точки зрения как до-
научные. Социальные науки западного образца эпохи модерна как гу-
манитарные технологии власти в их англосаксонском виде, закреп-
лённом в структуре УМК, РУП, ФОС возникали благодаря практиче-
ским нуждам: необходимости анализа рынка, создания новых инсти-
тутов, потребности объяснять и контролировать негативные процес-
сы. 

Все эти концепции построены на формально отсутствующей 
идеологии марксизма, когда в мире победила новая версия марксизма 
на базе либерализма (потребительский капитализм) над его старой 
версией, при которой надо было в рамках социализма ждать наступ-
ления мифического коммунизма. С.С. Царегородцев пишет: «Ключе-
вой момент современного (капиталистического) варианта марксизма в 
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том, что для удовлетворения своих потребностей и реализации «кра-
сивой» жизни человеку не нужно ждать наступления мифического 
коммунизма, а можно достичь всего здесь и сейчас… Вместо лозунгов 
и призывов строить коммунистическое общество, идеологи капита-
лизма обращаются непосредственно к животным проявлениям приро-
ды человека. В точном соответствии с базовыми положениями мар-
ксизма это пропаганда культа потребления, денег, отдыха, войны всех 
против всех» [13, с. 28]. 

Поскольку великие державы и глобальные социумы всегда 
строились на великих идеях, то возникает вопрос - какова может быть 
великая идея России в условиях действующего конституционного за-
прета на единую государственную идеологию? О.А. Матвейчев заме-
чает, что именно «коммунизм обращался ко всем на Земле с идеей 
справедливости. Либерализм - с идеей свободы. Великими станови-
лись те нации, которые не навязывали свою национальную специфику 
и не говорили всем о своих прагматических интересах, а те, кто давал 
миру некий всеобщий принцип» [7, с. 256]. Все сказанное означает, 
что та национальная философия, которая поднимется над своим на-
ционализмом, сделает великой и свою нацию, которая встанет во гла-
ве мировых процессов. Любопытно, что все мировое развитие и футу-
рологическое прогнозирование указывает на Россию, которая в ре-
зультате разрушительной деятельности либерал - реформаторов нахо-
дится в состоянии абсолютного постиндустриального общества, а по-
тому обладает наибольшими возможностями к неоиндустриальному 
прорыву в будущее [7, с. 256]. 

Западная наука об обществе с её методами, понятийным аппара-
том и «сеткой» дисциплин отражает такой шизофренический тип об-
щества (Ж. Делез), в котором чётко обособлены экономическая, соци-
альная и политическая сферы. Это индустриальное общество «второй 
волны», в котором власть отделена от собственности, религия - от по-
литики. Естественно возникает вопрос: как можно с помощью такой 
науки - слепка с классического буржуазного общества - с её мульти-
культуральными дисциплинами, методами и понятиями изучать не 
буржуазные, не капиталистические социумы? Речь идёт в первую оче-
редь о евразийских социумах, где власть не отделилась от собственно-
сти, где есть целостность, где, как в России, по словам А.С. Пушкина, 
единственный европеец - это правительство. В таких обществах в ХХ 
в. развивались собственные науки, которые успешно обеспечивали 
динамику и конкурентоспособность таких обществ, формировали 
коллективную память. Так, в Советском Союзе сформировались оп-
равдавшие себя в управлении массами культурно-идеологические 
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конструкции: диалектический и исторический материализм, научный 
коммунизм и научный атеизм; в Третьем рейхе развивались учения 
Горбингера и продукция Анненербе, а в начале XXI в. в Северной Ко-
рее торжествует неконсьюмеристская идеология чучхе, в КНР - 
контркоррупционные технологии маоизма, в Венесуэле - идеи про-
свещённого боливаризма, в Чили вернулись к власти сторонники С. 
Альенде и идеи обновлённого социализма. Все эти технологии носят 
мессианский народный характер и имеют глубокие научные корни. 
Если не учитывать эти корни, то остаётся лишь восклицать, как это 
делал на теледебатах директор Института истории России А.Н. Саха-
ров: «Я верю в мистическую силу русской равнины». Но чем это от-
личается от ведущего тезиса программы гитлеровской НСДАП «Мы 
верим в силу колосящихся полей пшеницы, в труд крестьянина»?! 
 

Западная наука и кризис постмодерна 
Западная наука нашего времени как идеология модернизации от-

сталых обществ и технология формирования постиндустриального 
общества не пригодна для понимания жизни в становящихся и живых 
евразийских социумах, в которых рынок интегрирован в традицион-
ные структуры производства и обмена, а потому его развитие не тре-
бует выделения из них и превращения в капитализм. Между тем офи-
циальная наука только из вежливости не использует термин «капита-
лизм», но, говоря о рыночной экономике, подразумевает капитализм 
западного типа. Этот капитализм является иллюзией контроля среды и 
мира. Р.Е. Нисбет утверждает, что «мир западников не столь контро-
лируем, как это предполагается. Эллен Лангер описывает «иллюзию 
контроля», которую она определяет как веру в то, что личный успех 
значительно больше, чем его объективное измерение. Иллюзия в ряде 
случаев может быть полезной вещью, но не более» [14, с. 100]. В этих 
условиях применение понятий и даже дисциплин, которые суть ра-
циональные рефлексии по поводу буржуазного общества, к общест-
вам не буржуазным лишь искажает реальность последних, превращает 
их в негативный слепок западного общества, записывает в разряд ту-
земных обществ, пополняющий список держав «оси зла». В научном 
плане это ведёт к ложным схемам, а с точки зрения практики приво-
дит к катастрофическим последствиям вроде подписания договора ЕС 
как цивилизованного сообщества и недоразвитой («развивающейся») 
Украины как протектората ЕС.  

Аналогичным образом в истории перестройки и ельцинского ре-
жима обстояло дело с наложением дисциплинарной и понятийной 
(идеология, мифология, класс, бюрократия) сеток западной науки на 
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советское общество. В результате уже в 1970-х гг. в ходе утраты куль-
турного суверенитета мы в СССР получили ряд бесперспективных на-
ук-мутантов: «политэкономию социализма», «социологию советского 
общества», «политологию советской элиты». По ту сторону «железно-
го занавеса» нас изучали не при помощи этих наук и не в терминах 
академической социологии, но при помощи практических технологий 
советологии, кремленологии, руморологии. Именно поэтому генера-
лами-победителями в войне с СССР 1946-1992 гг. были объявлены 
социологи и советологи. Генералами - победителями в этой войне, как 
отмечалось на торжественном заседании Конгресса США, были жен-
щины-социологи, советологи, и именно они после парада Победы в 
Вашингтоне были награждены постами и медалями за победу в войне. 

В перестройку возникла тенденция к сглаживанию противоречий 
между основными подходами к изучению общественных изменений: 
цивилизационным, формационным и модернизационным. В условиях 
реформирования российского общества стремление к повышению ка-
чества жизни стало признаваться как глобальный процесс модерниза-
ции, присутствующий во всех обществах. Но встали вопросы о на-
правлении модернизации. Возможна либеральная «модернизация вдо-
гонку», где модернизация увязывается с десталинизацией, как это бы-
ло на пике требований гражданского общества в 2010 г. Возможна 
опережающая петровско-сталинская мобилизационная модернизация, 
результативна адаптивная государственная модернизация в духе Ф.Д. 
Рузвельта и Ш. де Голля, и, наконец, разрушительной силой обладала 
модернизация М.С. Горбачева. 

Сегодня существуют несколько мир-систем на планете, и все они 
обладают собственными культурными технологиями формирования 
традиционного образа жизни, а потому требуют для понимания в сис-
теме русской евразийской памяти обучения переходным программам-
трансформерам. В случае непонимания специфики систем можно ут-
ратить собственную систему ценностей, запустить в неё чужие про-
граммные коды под видом гуманитарных технологий. В середине 
1980-х гг. западные политологи говорили о нескольких чертах, харак-
теризующих «современное демократическое общество», и отмечали, 
что СССР для перехода в состояние «открытого общества» не хватает 
двух-трёх социальных характеристик. Горбачев по их совету попы-
тался добавить в наш социум нужные характеристики: «права челове-
ка», «демократия», «рыночные реформы». Эти характеристики огра-
ничили закон о кооперации, привели к разрушению системы управле-
ния предприятиями, к отмене монополии внешней торговли, уничто-
жению Госплана и Госснаба. Напротив, как показывает Т. Харфорд, 
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Китаю удалось удержать промышленный сектор под контролем пла-
нировщиков из Госплана, что позволило плавно перейти от маоист-
ской утопии к современному обществу, экономика которого в истек-
шем году стала первой в мире [15, с. 243]. 

В сегодняшнем мире, для которого характерен кризис классиче-
ского проекта модерна эпохи Просвещения, возникли несколько ради-
кально друг от друга отличающихся социумов: реализованный проект 
постмодерна (Запад), реализующийся западными державами в араб-
ском мире в духе ориентализма и погружения в регресс проект контр-
модерна, развивающийся региональный модерн на Дальнем Востоке и 
в Китае. В этом мире столкновения глобальных проектов у России с её 
евразийскими союзниками по БРИКС и ШОС остаётся возможность 
вписаться в один из проектов. Или же ей следует реализовать «рус-
ский сверхмодерн» по аналогии с рывком, совершённым Советской 
Россией в 1930 гг. Такой прорыв возможен только на базе адекватного 
понимания собственного традиционного социума и разработки своих 
гуманитарных технологий использования российской повседневности, 
типы которой описаны в классической русской литературе. 
 

Россия даст миру мир и неоиндустриализм 
Нам в системе науки и высшего образования нужны принципи-

ально новые науки о России, Западе и других социальных системах, а 
также переходная интегральная гуманитарная дисциплина, делающая 
универсальными эти науки. Именно они нуждаются в эпоху отечест-
венного неоиндустриализма в инновационных технологиях и формах 
обучения. Остро стоит перед нами необходимость создать реальную 
социальную науку и использовать её в качестве оружия в борьбе с чу-
жими гуманитарными технологиями. Такое оружие политической 
элите России понадобилось в 2012-2013 гг., когда возникла необходи-
мость обретения полноты суверенитета России и выборе пути разви-
тия страны. А.И. Фурсов пишет: «перед нами три различных кризиса: 
системный формационный; системный формационно - цивилизацион-
ный… и системный социобиосферный» [11, с. 222]. Наиболее пер-
спективной для выхода из «смутокризиса» является евразийская ци-
вилизация с неоиндустриальным вектором развития на исторической 
территории русского народа, она является эмбрионом глобального 
сверхобщества, формирующегося на планете Земля и в освоенном че-
ловечеством космическом пространстве.  

Советская индустриализация спасла мир от фашизма, создала 
СССР, оформила первую историческую версию социализма. Однако 
новая советская интеллигенция не стала выполнять функции органи-
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ческого интеллектуала рабочих и крестьян и предпочла предать свой 
народ, из которого она вышла. В отличие от простых диссидентов, 
предпочитавших все просто отрицать, интеллектуальные инакомыс-
лящие предпочитали создавать альтернативные концепции. Так, С.Г. 
Кара-Мурза рассказывает о возникновении в 1952 г. Московского ме-
тодологического кружка, основатели которого создавали почву для 
будущей контрреволюции, которая потом развернётся открыто [5, с. 
11]. Нам вновь следует стать взрослыми людьми в отношении тира-
жируемых мифов конца предыстории и постиндустриализма, столк-
новения цивилизаций. Еще 30 лет назад ни один советский человек, 
образованный и слушающий лекции общества «Знание», не поверил 
бы в мифологемы международного терроризма, исчерпания природ-
ной среды, устойчивого развития. Пора вспомнить и память предков, 
понять, что мы живем не в «конце истории», но в начале подлинной 
истории человечества, переходом к которой может стать разрыв с ве-
ригами постиндустриализма и переход к русскому неоиндустриализму 
как сверхиндустриальному развитию общества. В сущности, нам рас-
сказывают транслируемые прессой сказки для взрослых, а названия 
философских, политологических, геополитических трудов свидетель-
ствует о том, что мы-де «разочарованы в культуре», ожидаем «смерть 
человека», предпринимаем деконструкцию перформативного дискур-
са, слушаем «новых философов» на их «философском базаре», накры-
ваемся «третьей волной» и живем в «мегатенденциях» «футурошока», 
страдаем от «великого разрыва» и «мутации культурной парадигмы», 
ужасаемся упадку «физической экономики» и объявляем «финис мун-
ди». A.И. Фурсов замечает также, что все чаще появляются книги с 
символическими названиями «Конец прогресса», «Поминки по Про-
свещению», в результате «стремительно деградируют наука об обще-
стве (детеоретизация, мелкотемье) и образование» [12, с. 223]. 

Первый старт новый тип общества на планете сделало в Париж-
ской коммуне. Старт длиной в 70 дней. Второй старт - октябрь 1917 г. 
на 70 лет. Третий старт неизбежен, можно предположить, его начало в 
2017 г. (сравните менталитет нашего общества в 1915 г. и в 2015 г.). 
Старт возможен в группе стран или как бриколлаж - наложение на 
стартовую площадку стран второго старта. В любом случае третья 
форма нового мироустройства - всерьез и надолго, и история не имеет 
предела. Возможно, здесь начинается геометрическая прогрессия - 70 
дней, 70 лет и 26 000 лет. Старт возможен только как сознательное 
действие масс - Всемирный интернетный съезд альтерглобалистов, 
неоевразийцев и просто взрослых людей. К. Агитон в концепции аль-
тернативного глобализма демонстрирует широкий фронт новых миро-
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вых движений протеста [1]. Современная мировая антибуржуазная 
мысль в основном направляется в сторону развития теории и практики 
антиглобалистского движения [2]. Реальным вектором развития вновь 
становится классово-идеологическая проблематика борьбы цивилиза-
ций. Теоретически вновь действует формула «Первая производитель-
ная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся». Речь идет о 
глобальном коллективном работнике, об этом свидетельствует анализ 
трансформационных процессов, развивавшийся учеными начала со-
противления ельцинскому режиму [3, с. 83]. Вообще переход к ново-
му мироустройству следует сравнивать с переходом от первобытности 
к классовому обществу, а это был период многих тысяч лет. Новое 
общество третьей решающей попытки управления совокупного ра-
ботника будет носить синтетический характер, поскольку строится на 
неоиндустриальной базе и Россия как страна-мессия призвана возгла-
вить движение человечества к прогрессу и свободе от природных сил 
и социальных стихийных сил, ведущих к регрессу и фашизму.  
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СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ. СООТНОШЕНИЕ НАУКИ И 
ФИЛОСОФИИ: К ПОНИМАНИЮ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ 
 
Хамидов А.А. 

Этюд о методологии в мрачных тонах 
 

Данный этюд посвящён соотношению философии и науки и в 
этой связи - философской и научной методологиям. Почему в мрач-
ных тонах? Потому, что многие путают философию с наукой, а пото-
му в качестве философской методологии предлагают различные виды 
научной методологии. Отмечу, что понятие «методология» имеет два 
смысловых значения: во-первых, это учение о методе (методах), во-
вторых, это система или набор методов, применяемых в конкретном 
исследовании. Так в диссертациях во введении имеется рубрика «Ме-
тодология исследования». Вот в этом втором значении и будет далее 
иметься в виду методология. А теперь обращусь к проблеме специфи-
ки философии. 

Дискуссии о том, чем является философия - наукой, искусством, 
квинтэссенцией этики или профанной формой религии либо эзотери-
ческих знаний - ведутся давно. Какова моя позиция? Во-первых, наука 
- это выделившееся в особую сферу культуры познавательное отно-
шение человека к миру. В этом она отличается от искусства, которое 
представляет собой выделившееся в особую сферу культуры эстети-
ческое отношение к миру. Столь же отличается она от этической сфе-
ры, от религии и т. д.  

В западной философии особенно сильна тенденция отождествле-
ния её с наукой. А начиная с Нового времени, когда наука (первона-
чально в форме математического экспериментального естествознания) 
прочно утверждалась в центре культуры, вытеснив оттуда религию, 
подобное отождествление становится незыблемым философским (и 
даже общекультурным) предрассудком. Но данный предрассудок до 
известной степени отражал действительное положение дел. Освобо-
дившись от опеки религии, оставив звание «ancilla theologiае», фило-
софия попала под «патронат» науки: она стала «ancilla scientiае». «На-
учность» философии идеологизируется и вменяется ей в качестве её 
идеала и цели. Так, Э. Гуссерль, уверенный даже в том, что слово 
φιλοσοφία переводится как «наука» [1], утверждает, что «философия 
по своей исторической задаче высшая и самая строгая из наук...» [2], 
что «великие интересы человеческой культуры требуют образования 
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строго научной философии...» [3], но что реальная философия всё ни-
как не дотягивает до этого назначения. 

С XIX в. сформировалась и тенденция противостояния вышеобо-
значенной тенденции. Так, Х. Ортега-и-Гассет в сочинении «Что такое 
философия?» пишет: «... Сегодня, после того как философы с краской 
мучительного стыда сносили презрение учёных, бросивших им в ли-
цо, что философия не наука, нам - по крайней мере мне - нравится в 
ответ на это оскорбление заявлять: да, философия не наука, ибо она 
нечто гораздо большее» [4]. Но в то же время Ортега не был до конца 
последовательным: он допускал когнитивный редукционизм [5].  

Наиболее последовательным антисциентистом в понимании сущ-
ности философии является Н.А. Бердяев. «Философия, - пишет он, - 
ни в каком смысле не есть наука и ни в каком смысле не должна быть 
научной. Почти непонятно, почему философия возжелала походить на 
науку, стать научной. Не должны быть научны искусство, мораль, ре-
лигия. Почему философия должна быть научна? Казалось бы, так яс-
но, что ничто на свете не должно быть научно, кроме самóй науки. 
Научность есть исключительное свойство науки и критерий только 
для науки... Ведь философия - самостоятельная область культуры, а не 
самостоятельная область науки» [6]. Аргументация Бердяева, на пер-
вый взгляд, обоснованна. Однако она достигается ценой иного рода 
редукционизма - редукционизма эстетического: «Философия, - заяв-
ляет он, - есть искусство, а не наука» [7]. Вот и всё, как говорится, 
«приехали»…  

На данную редукцию философии к искусству можно ответить 
словами И. И. Лапшина, отметившего, что «тот факт, что среди фило-
софов были натуры художественно одарённые и что многие философ-
ские произведения ценны как создания искусства, нисколько не даёт 
нам права говорить о философии вообще как только искусстве» [8]. И. 
И. Лапшин ограждает философию от смешения её с религией и теоло-
гией, но - увы - утверждает когнитивный редукционизм. «Философия, 
- согласно ему, - есть своеобразная научная область духовной дея-
тельности, она есть сфера познавательного, а не эмоционального 
мышления» [9]. 

Я придерживаюсь позиции, согласно которой философия не мо-
жет быть редуцирована к науке, которая, как я уже отметил, есть на-
делённая в составе культуры специализированная познавательная дея-
тельность. К. Маркс писал: «Отношение философской системы к миру 
есть отношение рефлексии» [10]. Эту работу наука, как и любая дру-
гая сфера культуры, не выполняет и выполнять не может. Философия 
имеет дело с действительностью на уровне универсальной всеобщно-
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сти, а не на уровне особенности, она имеет дело не с какими-то осо-
бенными уровнями или срезами мира, но с миром как целым. Фило-
софия есть работа рефлексии, а полноценная рефлексия не сводится к 
познанию, но является синтезом всех основных способов отношения 
человека к миру - и познавательного, и этического, и эстетического, и 
других. И задача у философии иная, чем у науки. Это задача проясне-
ния, а то и выработки и совершенствования мировоззрения, которое 
необходимо для правильного отношения человека к миру. Наука не 
может претендовать на решение такой задачи. И ещё одно отличие 
философии от науки: у неё отсутствует эмпирический уровень. Для 
неё материалом и в то же время предметом выступают все основные 
способы отношения к миру, или, иначе, миро-отношенческие модаль-
ности. Потому появились такие разделы философии, как философия 
науки, философия искусства, философия религии и др. Философия 
есть рефлексия над миром как целым, над человеком и его отношени-
ем к миру как целому и отношением мира как целого к нему. Наука же 
исследует (и только исследует!) действительность со стороны её осо-
бенности. У неё, далее, имеются два уровня - эмпирический и теоре-
тический.  

Таким образом, именно философия делает своим предметом Мир 
как целое, Человека как целое и их отношение как онтологическое от-
ношение. Её ближайшими культурными функциями являются миро-
воззренческая и методологическая. Философия работает с мировоз-
зрением, приводит его во внутренне когерентную целостность, рафи-
нирует, освобождая от ложных напластований. Она также работает с 
методологией, стремится выработать некую всеобщую, универсаль-
ную методологию, которая бы служила неким нежёстким схематиз-
мом для человека, задающим ему общие ориентиры. Выработанная в 
философии методология предназначена не только для гносиса, но 
также для этоса и праксиса. Отсюда следует, что над философией не 
может существовать некоторой внешней ей методологии.  

Между тем известный синолог А.И. Кобзев пишет: «Ключ к аде-
кватному пониманию китайской классической философии - осознание 
специфики её методологии. В любом развитом обществе именно фи-
лософия обобщённо отражает в себе сферы духовной культуры и со 
своей стороны служит для них универсальной методологией. Но и са-
ма она не может не следовать определённой “метафилософской” ме-
тодологии как наиболее общей теории правильных (рациональных и 
системных) форм получения истинного знания. Для обеспечения 
единства философской традиции помимо устойчивого понятийного 
аппарата необходима единая методология. Она должна быть именно 
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формальной, поскольку в содержательном аспекте всякая полноцен-
ная философия сама по себе методология» [11]. 

На это, местами довольно странное, рассуждение необходимо от-
ветить следующее. Во-первых, ключ к адекватному пониманию вся-
кой философии (и классическая китайская тут не исключение) - не её 
методология, а её мировоззрение, хотя, конечно, методология может 
быть настолько специфичной, что оказывается способной тем самым 
так или иначе повлиять на «хабитус» философии. Но ключ следует 
искать в специфике представленности в философии именно мировоз-
зренческого содержания, от которого всегда производно содержание 
методологическое. Стало быть, философии не может довлеть никакая 
иная методология, кроме вырабатываемой ею самóй. Тем более - 
«формальная методология». А единство философской традиции обес-
печивается отнюдь не формально, а в первую очередь содержательно - 
тематически и проблемно. 

Положение А.И. Кобзева о том, что философия должна-де иметь 
для себя некую мета-философскую - и к тому же формальную - мето-
дологию, просто-напросто вызывает удивление ввиду своей явной не-
суразности. Приведём ещё одно его высказывание, разъясняющее, чтó 
же он имеет в виду. Он пишет, непосредственно продолжая процити-
рованный выше текст: «В европейской философской традиции роль 
подобной методологии играла формальная логика, в китайской - ну-
мерология, т.е. особая теория символизационных пространственно-
числовых структур, на языке оригинала называющаяся “учением о 
символах и числах” (сян шу чжи сюэ). Аналогом китайской нумероло-
гии в Европе была пифагорейско-платоническая аритмология, или 
структурология (в терминах А. Ф. Лосева), для которой также цен-
тральными были категории символа/óбраза и числа… Если в Европе 
аристотелевско-стоическая логика возобладала над пифагорейско-
платонической нумерологией, то в Китае, напротив, конфуцианско-
даосская нумерология победила зачаточную логическую методологию 
- протологику моистов, школы имён (мин цзя), отчасти легистов (фа 
цзя) и Сюнь-цзы» [12].  

Формальная логика в европейской традиции никогда не была и не 
могла быть методологией. Она была лишь логикой. Силлогизм - это 
вовсе не метод познания, а фигура мышления (по крайней мере, фор-
мальная логика долгое время считалась логикой мышления). Она не 
могла не только быть методологией, но и иметь методологическую 
функцию. Именно потому, что была формальной. Вот диалектика, ка-
кой бы она ни была, является содержательной логикой, а потому об-
ладает методологической функцией. В западноевропейской науке (так 
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как именно западноевропейская наука имела развитую форму) приме-
нялись и применяются различные методы: анализ и синтез, индукция 
и дедукция, идеализация и обобщение, моделирование и формализа-
ция, и т.д. и т.д. А никакая не формальная логика.  

А.И. Кобзев именует сян шу чжи сюэ китайской нумерологией и 
пишет: «В широком смысле сяншучжи-сюэ - универсальная теоре-
тич[еская] система, генетически производная от архаич[еских] позна-
вательных структур, прежде всего мантич[еского] классификациониз-
ма; играла в традиц[ионном] Китае роль наиболее общей формальной 
методологии филос[офского] и науч[ного] знания, выступая в качест-
ве функционального аналога формальной логики, не возникшей там 
как самостоятельная наука» [13]. Но никакая методология не может 
быть формальной. Возникает также вопрос: каким образом нумероло-
гия может быть методологией познания? В «Википедии - свободной 
энциклопедии» нумерология определяется как «система эзотериче-
ских верований о мистических связях чисел с физическими объекта-
ми, процессами и жизнью людей и их сознанием, которые взаимосвя-
заны и влияют друг на друга» [14]. В древнекитайской культуре, ко-
нечно, существовала нумерология, и существовали феномены, кото-
рые, по крайней мере, имели нумерологические аспекты. Таковыми, 
по моему мнению, являются схемы Ло шу (представляет собой маги-
ческий квадрат) и Хэ ту [15]. Считать же, к примеру, триграммы и 
гексаграммы или чёрточки (яо), из которых они составлены, одна из 
которых означает инь (⚋), а другая - ян (⚊), нумерологическими зна-
ками только потому, что «И цзин» является мантическим пособием 
[16], по моемý убеждению, иррелевантно.  

А.А. Крушинский пишет, что некоторые синологи ещё в совет-
ское время некритически заимствовали неудачный перевод Д. Боде на 
английский язык понятия сян шу чжи сюэ как «Numerology» [17]. В 
1984 г. известный синолог В.С. Спирин в связи с этим писал: «В оте-
чественной синологии профессиональная зрелость историко-
философского подхода проявляет в серьёзном внимании к тому явле-
нию, которое в переводах иногда обозначается словом “нумерология”. 
Перевод этот неудачен. В древнем Китае был выработан поразительно 
умный и гармоничный гносеологический принцип “образность-
численность” (сян шу). В переводе получилось слепое и однобокое 
образование, ассоциирующееся с бессмысленной и мистической игрой 
в числа» [18]. Ему, однако, не очень вняли. Поколение молодых (на 
первую половину 1980-х годов) и амбициозных синологов, специали-
зировавшихся в том числе на «И цзине», подхватили этот перевод и 
стали широко им оперировать. Особенно это относится к А.И. Кобзе-
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ву. С тех пор прошли десятилетия, но он продолжает именовать сян 
шу чжи сюэ китайской нумерологией. А.А. Крушинский пишет: «С 
энтузиазмом подхваченный англоязычный псевдоэквивалент термина 
“учение об образах и числах” под пером не по разуму креативных 
культурологов, сервильно транслирующих прошловековые перево-
дческие огрехи зарубежной синологии, курьёзным образом вдруг пре-
образился в могучую методологическую концепцию, точнее - в некую 
вполне фантазийную “нумерологическую методологию” - изумитель-
ное своей нелепостью словосочетание, придуманное кем-то из отече-
ственных авторов и широко разошедшееся в смутные перестроечные 
времена. Малокомпетентные в логико-методологических сюжетах ав-
торы заходят так далеко, что пытаются уверить нас в том, что якобы 
“в натуралистическом мире китайца… место логики занимает нуме-
рология”…» [19]. Кстати, в текстах А. И. Кобзева встречается даже 
выражение «нумерологическая философия» [20]. 

А.А. Крушинский справедливо отмечает: «Однако нумерология 
не может “занимать место логики” ни в Древнем Китае, ни где-либо 
ещё, по той простой причине, что логика и нумерология суть вещи ед-
ва ли сопоставимые. Ведь нумерология, согласно стандартному пони-
манию данного термина, - это “изучение оккультного смысла чи-
сел”… или гадание с их помощью. А потому позиционировать нуме-
рологию в качестве “китайской альтернативы” европейской формаль-
ной логике, так же противосмысленно, как например, противопостав-
лять друг другу килограммы и километры» [21]. Что касается схем Ло 
шу и Хэ ту, то они смогли играть некоторую методологическую роль 
лишь после того и на основе того, что они предварительно оформи-
лись в качестве мировоззренческих, или мировоззренчески значимых, 
ориентиров. Ведь методология вообще логически, а стало быть, и ис-
торически не может сформироваться раньше мировоззрения. 

А теперь перенесёмся на Запад. Здесь существует довольно ус-
тойчивая тенденция экстраполяции понятий и методов одних наук в 
другие науки и стремления описать и объяснить предмет этих послед-
них, исходя из собственных понятий и методов. Случаются и попытки 
транспонировать понятия и методы конкретных наук в область фило-
софии и объяснить то, что входит в состав предмета философии и ре-
шить собственно философские проблемы собственными средствами. 
Как правило, на такое претендуют сравнительно новые, но пользую-
щиеся большой популярностью науки.  

В 1960-е - 1970-е годы непомерно превозносилась кибернетика. С 
её помощью пытались решить едва ли не все теоретические и практи-
ческие проблемы. И запестрели тексты, непосредственно проблемам 
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самόй кибернетики не посвящённые, но зато посвящённые претензиям 
решать с её помощью всё и вся, словечки «информация», «алгоритм», 
«обратная связь» и т.п. В среде тех, кто был уверен, что кибернетиче-
ское устройство - если и не в ближайшее время, то в недалёком буду-
щем - будет мыслить намного лучше человека и осуществлять творче-
ство не хуже его, стремились объяснить сущность творчества. При 
этом считалось, что художественное творчество «творческой машине» 
даётся легче, чем научное. Например, А. Моль писал, что «эстетиче-
ские критерии качества, которым должно отвечать машинное творче-
ство, по-видимому, существенно отличаются от требований, которые 
предъявляются к продукции машины в области науки» [22]. «К сожа-
лению», на данном этапе «творческая машина» ещё не может обой-
тись без человека. «Идея, - отмечал Моль, - предлагается человеком-
художником, которому и принадлежит авторство. Но он чувствует, 
что сам не в силах осуществить её, поскольку её разработка превосхо-
дит его возможности. Человеку часто не под силу разработка замы-
слов, которые сумело породить его воображение. В этом ему необхо-
дима техническая помощь, которую и должна оказать ЭВМ…» [23]. 
Но в будущем, «надо думать», «творческие машины» сумеют обхо-
диться без «двуногих без перьев и с широкими ногтями» и будут по-
лучать авторские права на своих произведения и патенты на изобрете-
ния… Э.В. Ильенков в одном из своих выступлений сыронизировал: 
«Замечательная вещь кибернетика, коммунизму нужная. Но зачем же 
превращать кибернетику в очередную кукурузу?» [24]. 

Потом кибернетику несколько потеснил системный подход. Но, 
взятый с формальной стороны, этот подход не был чем-то совершенно 
новым. Понятие «система» (σύστημ) встречается уже у древнегрече-
ских стоиков. Под нею они имели в виду мировой порядок. У Кон-
дильяка имеется работа «Трактат о системах» (1749). В ней он пишет: 
«Всякая система есть не что иное, как расположение различных час-
тей какого-нибудь искусства или науки в известном порядке, в 
кoтоpoм они все взаимно пoддepживают друг друга и в которой по-
следние части объясняются первыми» [25]. Принципа системности 
придерживались все представители классической немецкой филосо-
фии. К примеру, Гегель писал: «Истинной формой, в которой сущест-
вует истина, может быть лишь научная система её» [26]. Следователь-
но, дело не в самóм принципе системности, а в том, как понимается 
собственно система. Системный подход восходит в своей трактовке 
систем к так называемой общей теории систем К.Л. фон Берталанфи. 
В его теории систем элементы системы предстают как просто конеч-
ные объекты. Берталанфи применял формальный аппарат термодина-
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мики, кинетики и физической химии. Разработчики системного под-
хода отмечают: «Системный подход не существует в виде строгой 
теоретической или методологической концепции: он выполняет свои 
эвристические функции, оставаясь совокупностью познавательных 
принципов, основной смысл которых состоит в соответствующей ори-
ентации конкретных исследований. Эта ориентация осуществляется 
двояко. Во-первых, содержательные принципы системного подхода 
позволяют фиксировать недостаточность старых, традиционных 
предметов изучения для постановки и решения новых задач. Во-
вторых, понятия и принципы системного подхода существенно помо-
гают строить новые предметы изучения, задавая структурные и типо-
логические характеристики этих предметов и т[аким] о[бразом] спо-
собствуя формированию конструктивных исследовательских про-
грамм» [27]. Реализация системного подхода предполагает выявление 
так называемого системообразующего фактора. Им является некий 
конкретный феномен, который лежит в основании системы, который 
её конституирует. Это - своеобразный аналог «клеточки» в методе 
восхождения от абстрактного к конкретному. Сама эта «клеточка», в 
свою очередь, не может не обладать конкретной структурой. 

Ещё в советское время многие стали применять системный под-
ход и к исследованию социокультурной действительности. И никто не 
замечал особых «перекосов». А всё дело в том, что подвергаемое ис-
следованию общество - это общество, захваченное отчуждением. В 
нём люди-субъекты функционируют по образу и подобию функцио-
нирования объектов и действуют квази-естественные взаимосвязи и 
закономерности [28]. В феномене отчуждения кроется и секрет товара 
как «клеточки», начала восхождения об абстрактного к конкретному в 
Марксовом анализе капиталистически организованной экономики. В 
этой захваченной отчуждением экономике главной становится не сфе-
ра производства, а сфера обращения. Продукт производства только в 
сфере обращения становится товаром, приобретает денежную форму 
стоимости и т. д. Он и есть предельно абстрактная конкретность вы-
вернутой наизнанку системы капиталистической экономики. Ленин 
писал: «Там, где буржуазные экономисты видели отношения вещей 
(обмен товара на товар), там Маркс вскрыл отношение между людь-
ми» [29]. Так это? Так. Но для того, чтобы эту истину эксплицировать, 
Марксу потребовалось бы потратить много времени и бумаги. Он от-
метил как-то для себя: «Надо будет впоследствии… исправить идеа-
листическую манеру изложения, которая может породить видимость, 
будто речь идёт лишь об определениях понятий и о диалектике этих 
понятий. Следовательно, прежде всего надо будет уточнить фразу: 
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продукт (или деятельность) становится товаром, товар - меновой 
стоимостью, меновая стоимость - деньгами» [30]. Но в целом испра-
вить эту «манеру изложения» Марксу почему-то не пришлось. Оче-
видно, по высказанным выше соображениям. Маркс даже исключил 
при издании первого тома «Капитала» (1867 г.) его шестую главу, без 
чего логика перехода ко второму тому выглядит несколько формаль-
ной [31]. 

Сегодня модной является синергетика. Термин «синергетика» 
происходит от соединения греческих слов σύν («вместе») и ἐν-έργεια 
(«деятельность») и означает «со-действие», «со-деятельность». Смысл 
термина «синергия» выражает древнюю идею «целое больше частей», 
только «частями» тут выступают процессы. Но наука синергетика, ко-
нечно, к этому не сводится. Ю.Л. Климонтович пишет: «Чтобы под-
черкнуть роль коллективных, кооперативных эффектов в процессах 
самоорганизации, Г. Хакен назвал это новое направление синергети-
кой» [32]. Сам Г. Хакен пишет, что в синергетике «исследуется совме-
стное действие многих подсистем (преимущественно одинаковых или 
же несколько различных видов), в результате которого на макроско-
пическом уровне возникает структура и соответствующее функциони-
рование» [33]. В другой своей работе Хакен даёт ей следующую ха-
рактеристику: «Синергетика занимается изучением систем, состоящих 
из многих подсистем сáмой различной природы, таких, как электроны, 
атомы, молекулы, клетки, нейроны, механические элементы, фотоны, 
όрганы, животные и даже люди» [34]. (Отмечу, что выражение «и да-
же люди» - это уже перекос.) Синергетика, согласно Хакену, исследу-
ет, «каким образом взаимодействие таких подсистем приводит к воз-
никновению пространственных, времнных или пространственно-
временных структур в макроскопических масштабах» [35]. Говоря о 
взаимосвязях синергетики и других наук, Г. Хакен пишет: «Синерге-
тика многогранна, и учёный, знакомящийся с синергетикой с позиций 
своей науки, по-видимому, прежде всего обращает внимание на те её 
аспекты, которые наиболее близки основным идеям знакомой ему об-
ласти знания» [36]. Как уже отмечено, синергетика - это использова-
ние древней формулы «Целое несводимо к сумме частей» примени-
тельно к процессам. Тем нюансом, который её отличает от древней 
истины, состоит в постулировании того, что исходные части-процессы 
находятся в неупорядоченном, хаотическом состоянии и что образо-
вание целого представляет собой спонтанный переход «от неупорядо-
ченного состояния к упорядоченному» как процесс «самоорганиза-
ции». 

Некоторые философствующие синергетики (а это - преимущест-
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венно физики по базовому образованию) утверждают, что синергетика 
- это феномен постнеклассической науки [37]. Трубадуры синергетики 
настаивают на принципиальной её новизне. Так, Е.Н. Князева заявля-
ет: «Синергетика вводит принципиально новое видение мира и новое 
понимание процессов развития. Оно ново в сравнении с тем преобла-
дающим способом видения мира, который господствовал на протяже-
нии предшествующих столетий в классической науке - науке Ньютона 
и Лапласа. Картина мира классической науки - лапласовский детер-
минизм - выглядит с современной точки зрения, по остроумному за-
мечанию И. Пригожина, почти как “карикатура на эволюцию”» [38]. 
Создаётся впечатление, что философствующие синергетики уснули 
летаргическим сном во времена Лапласа и проснулись только тогда, 
когда Г. Хакен опубликовал свои идеи. Но ведь само употребление 
понятия «постнеклассическая наука» означает, что между классиче-
ской (времён Ньютона и Лапласа) и постнеклассической (времён Ха-
кена и Пригожина) существовала «неклассическая» наука. Надо им 
определиться и с отношением к ней с позиций синергетики.  

Философствующие синергетики убеждены, что методы синерге-
тики не только применимы к исследованию человека и общества, но и 
дают возможность более адекватного их понимания. При этом они 
опираются не только на идеи собственно синергетики, но объединяют 
их с некоторыми сходными идеями лауреата Нобелевской премии 
И.Р. Пригожина, прежде всего с его «философией нестабильности» 
[39] и «возникновения порядка из хаоса» [40]. Их труды пестрят таки-
ми терминами, как «нелинейность», «самоорганизация», «аттрактор», 
«фрактал», «режим с обострением», «порядок», «хаос», «диссипация», 
«бифуркация» и др. Не опасаются ли они в этом случае редукциониз-
ма? Е.Н. Князева пишет: «Мне могут возразить, что любая универ-
сальная схема, тем более имеющая свои истоки в естествознании, в 
данном случае в неравновесной термодинамике, искажает человече-
скую сущность, несёт в себе опасный зародыш редукционизма» [41]. 
Ничего подобного, заверяет она.  

Но вот посмотрим, как она пытается с позиций синергетики объ-
яснить феномен человеческого творчества. Так, она пишет, что «твор-
чество природы, формирование в ней новых форм и творчество чело-
века подчинены единым закономерностям самоорганизации сложных 
структур, рождения упорядоченных структур из хаоса и их усложне-
ния, ритмам усиления активности и их ослабления, спада» [42]. И это 
не редукционизм?! «Можно, пожалуй, - пишет она, - говорить о 
сквозной креативности мира природы и мира человека. Природа рож-
дает новые формы и структуры, но она также запускает и механизмы 
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разрушения и самоуничтожения организмов (их запрограммированная 
смерть), ради созидания нового и прогресса на более высоком уровне 
организации. Природа умеет увеличивать и свёртывать разнообразие, 
умножать случайность для поиска нового и канализировать её для вы-
хода к сверхсложным формам. Человек является продуктом эволюции 
природы, а, стало быть, всё то креативное, что свойственно природе, 
повторяется, сохраняется и расцветает в нём благодаря высшим спо-
собностям духовной деятельности - его саморефлексии, эмпатии, про-
дуктивному воображению, абстрактному мышлению» [43].  

Одной из важных категорий для философствующих синергетиков 
является категория «хаос». «В синергетике, - пишет Князева, - прежде 
всего подвергается переоценке роль хаоса в процессах эволюции не-
линейных сложноорганизованных систем мира» [44]. И, «конечно 
же», без хаоса невозможно понять человеческое творчество. Один из 
параграфов цитируемой статьи Князевой называется «Периодическое 
погружение в хаос как путь творческого мышления» [45]. В нём она 
пишет: «Эта закономерность организации сложной системы имеет си-
лу и для творчества природы, и для креативности человека. Творче-
ская активность человека нуждается в особых стадиях или периодиче-
ской активизации постоянно присутствующего в слоях подсознатель-
ного случайного, хаотического, случайного, ничем не детерминиро-
ванного движения ума. Чтобы быть продуктивным, познающий ум 
должен иметь периоды выпадения в хаос» [46]. То есть «пускаться во 
все тяжкие»? Комментарии тут, как говорится, излишни. Хотелось бы, 
правда, поинтересоваться рекомендациями этого «выпадения в ха-
ос»… 

Все эти авторы, пытающиеся исследовать и объяснять феномен 
творчества, опираясь на арсенал пусть и «продвинутых», но специ-
альных наук, не понимают того, о чём в своё время предупреждал К. 
Маркс, а именно о том, что «неверно применять более низкую сферу 
как мерило для более высокой сферы; в этом случае разумные в дан-
ных пределах законы искажаются и превращаются в карикатуру, так 
как им произвольно придаётся значение законов не этой определённой 
области, а другой, более высокой. Это всё равно, как если бы я хотел 
заставить великана поселиться в доме пигмея» [47]. Все эти «креато-
логи» от генетики, физиологии мозга, кибернетики, синергетики и 
иже с ними заталкивают великана Творчество в свои пигмейские 
домá. 
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*** 
Мой этюд завершён. Почему он не светел, а мрачен? Да потому, 

что положение подлинной философии в современной культуре (точ-
нее, конечно, это никакая не культура, а цивилизация) не даёт повода 
к оптимизму. В Предисловии к сборнику «Онтология и эпистемология 
синергетики» (автор его не указан) сказано: «синергетика как модель 
самоорганизации несёт новые возможности, стратегии и стилистики 
мышления, дающие нетрадиционные подходы ко многим проблемам и 
ходáм мысли классического философствования» [48]. Ни больше, ни 
меньше.  

Все согласны с тем, что философия не должна (да и не способна) 
подменять собою ту или иную конкретную науку в исследовании 
предмета последней. Ведь предмет той или иной науки есть особен-
ный (Besondere) предмет. Её задача состоит «в том, чтобы постигать 
специфическую логику специфического предмета» [49], на что фило-
софия, подменившая собой науку, претендовать не может. Но «объяс-
нение, в котором нет указания на differentia specifica, не есть объясне-
ние» [50]. Философия способна лишь задавать конкретным наукам 
мировоззренческие и общие методологические ориентиры. Но вот 
противоположная идея - идея о недопустимости (да и неспособности) 
науки подменять собой философию и в том числе подменять своей 
методологией философскую методологию - как-то прививается с тру-
дом. А в последние четверть века, поскольку «добрые люди» позабо-
тились о том, чтобы сдать Диалектику в архив, вообще игнорируют 
данную идею. С какой же стати мой этюд должен быть светлым? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Методологические исследования как «целевая» реализация диа-
лектического мышления, диалектической логики в сфере научного ис-
следования является условием осознанного, зрелого к ним отношения. 
Оно исключает в работе ученого движение путем «проб и ошибок» и 
является формой «стратегически» определенного понимания логики 
развития исследуемого объекта и реальности, в которой он пребывает. 

Чрезвычайно непродуктивно понимать методологические иссле-
дования как формы матричных, ситуативно-процедурных операций, 
совершаемых по образцу, «трафарету» во внешнем соотнесении с 
объектом исследования. Недопустимо рассматривать методологию 
как некую форму «расширенной» методики. При реализации такого 
понимания и отношения к методологии всякое научное исследование 
сводится на эмпирический уровень и обусловливает тупиковые ситуа-
ции и результат, не соответствующий целям перехода добываемого 
нового знания на качественно новый, теоретический, раскрывающий 
закономерности, уровень. При эмпирическом подходе пределом ис-
следований является совершение операций сбора данных об иссле-
дуемом объекте, их обработки, систематизации и классификации. За-
вершается эмпирическое исследование подведением итогов, которое 
полностью подчинено позиции авторов и выражено в том, как они на-
мерены интерпретировать и интерпретируют то, что получили в на-
званных операциях. 

Слова: «полностью подчинено» указывают на то, что в условиях 
эмпирических процедурных исследований, как таковых, не присутст-
вуют те основания, наличие которых позволило бы с необходимостью 
перейти от выводов, полученных в произвольных интерпретациях к 
выводам, имеющим необходимый, закономерный, объективный ха-
рактер. Проблема недостаточности эмпирического уровня исследова-
ний повторяет проблему, известную в истории философии и науки 
Нового и последующего времени, связанную с существованием пози-
ции эмпиризма. Эмпиризм, лежащий в основе теории познания, всегда 
приводил к ситуации, когда получаемое знание не могло иметь все-
общего и необходимого характера. Абсолютизация в современном на-
учном исследовании эмпирического пути ведет к аналогичному ре-
зультату. И это ярко проявляется в том, что полученные данные пере-
водятся в итоговое для исследования знание через процедуру интер-
претации. Она, как таковая, по определению не может иметь статус 
основания объективности и необходимости эмпирического знания, 
декларируемого в выводах. 
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Негативное отношение к недостаткам эмпиризма не означает, что 
в научных исследованиях надо отказаться от всех известных эмпири-
ческих процедур. Но это означает необходимость их проведения на 
уже состоявшемся диалектико-методологическом основании, подчи-
няющем себе в целевом и «конструктивном» плане сами эмпириче-
ские процедуры. В этом случае получаемые итоговые знания будут 
объективно (а не произвольно в авторских интерпретациях, как мы 
отмечали выше) иметь необходимый, закономерный, теоретический 
характер, то есть характер, независимый от произвольно, по своему 
субъективному усмотрению, выбранного критерия оценки и позиции 
для интерпретации тем или иным автором исследования. 

Для развития современной науки важным является обеспечение 
диалектико-логической подготовки ученых всех поколений. Это зна-
чит, что необходимо повсеместно (НИИ, вузы, Научные Центры, ла-
боратории и др.) осуществлять регулярное, неформальное обращение 
к диалектике, диалектической логике как методологической основе 
научных исследований и основе развития науки. В решении социаль-
но-практических проблем общества также важно осуществление под-
ходов к их пониманию и решению на основе диалектики, диалектиче-
ской логики, диалектики как логики, теории познания и методологии. 

Отмеченная в данном издании и проведенная в январе 2017 года 
Презентация Международного Центра Методологических Исследова-
ний и Инновационных Программ (МЦМИиИП), созданного при Вос-
точном Отделении Казахстанского Философского Конгресса после 
Второго Съезда Казахстанского Философского Конгресса в Алматы в 
конце 2016 года, и Философско-методологический семинар, приуро-
ченный к этой Презентации, ориентированы на осуществление диа-
лектико-логических исследований, касающихся методологических ос-
нований развития науки и социальной практики, так как наука и соци-
альная практика, по сути, не существуют раздельно. 

Сотрудничество и содружество ученых и философов ряда стран 
ближнего и дальнего зарубежья под эгидой названного Центра 
(МЦМИиИП) совместно с другими Научными и Философско - мето-
дологическими образованиями способно по мере своих сил послужить 
высоким идеалам Истины, Добра и Красоты, их все большему присут-
ствию в реальной жизни каждого ученого и общества в целом. 

д.ф.н. Гусева Н.В. 
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