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РАЗДЕЛ 5. ДИАЛЕКТИКА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ  
 
Гусева Н.В. 
ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЙ В РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИИ И 

СЛЕДСТВИЯ ЭМПИРИЗМА И РАЦИОНАЛИЗМА 
 
Развитие психологической науки во многом зависит от того, как 

понимаются ее основания. Это касается любой науки, а не только 
психологии. Часто вопрос о рассмотрении оснований заменяется об-
суждением вопроса о предмете науки. При этом считается, что именно 
определение предмета науки полностью фокусирует на себя все воз-
можные вопросы к ней, возникающие и «до» начала исследования вы-
деленного предмета и «после» завершения проведенного исследова-
ния. Особое внимание к предмету науки считается оправданным, так 
как именно в нем обнаруживаются возможности уточнения проблем, 
связанных с областью исследования и проблем, связанных с допусти-
мыми методами и методиками исследования. В этом не случайно ви-
дится и перспектива развития науки, и ожидаемые результаты.  

Отношение к предмету психологии является существенным па-
раметром понимания ее способов и перспектив развития. Это вполне 
подтверждается имеющимися в истории психологии изменениями в 
понимании ее предмета. В то же время определение предмета науки 
не является исходным и исчерпывающим. Выявление предмета науки 
само имеет основание. Если такое основание не рассматривать, то вы-
явление и формулирование предмета науки будет иметь случайный, 
произвольный, во многом субъективный или даже субъективистский 
характер. Такое положение не может рассматриваться как положи-
тельное в существовании любой науки. Это касается и психологии. 

Обращение к предмету психологии как науки может выявить не-
которые особенности и влияние подходов, которые используются при 
определении в той или иной форме ее предмета. Выделение влияния 
используемых подходов способно прояснить меру адекватности вы-
водов, по которым определяется предмет психологии. Такой анализ 
можно осуществить в отношении понимания психологии уже касаясь 
древности. Так, Аристотель рассматривал психологию как науку о 
душе1. 

                                                
1 В трактате «О душе» Аристотель формулирует понятие о способностях и их ие-
рархии как функциях души, а также понятия, такие, как восприятие, память, вооб-
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Обращаясь к Аристотелю как философу, надо подчеркнуть, что, 
рассматривая характеристики души, он все же главное внимание уде-
лял рассмотрению природы души. Это означает, что его взгляд на 
душу акцентировал не просто ее как предмет рассмотрения. Акцент 
переносился им на то, что порождает душу, и лишь затем, в зависимо-
сти от этого, на то, как она может характеризоваться и структурно, и 
функционально в том или ином исследовании. Речь, таким образом, у 
Аристотеля идет не столько о душе как предмете рассмотрения, 
сколько о том, что выступает ее основанием, что обусловливает затем 
ее и как предмет исследования. 

Проблема оснований психологических исследований в после-
дующие периоды - в Средние века и Новое время - специально не рас-
сматривается, если не считать наличия признания в одном случае Бо-
жественной субстанции, а во втором – механических закономерно-
стей, характерных для мира. В обоих случаях есть указания на связь с 
этими основаниями, но собственно психологические знания выража-
ют лишь негласные констатации результатов этой связи, а не процесс 
ее влияния и порождения того, что становится затем предметом пси-
хологического исследования. 

В Новое время с развитием естественных наук возникает пред-
ставление о сознании как предмете психологического исследования, 
под которым понимается способность думать, чувствовать, желать. 
Начиная с Декарта, происходит поворот в понимании предмета пси-
хологии от души к сознанию. Основные методы изучения в этот пери-
од: 

- самонаблюдение (интроспекция, внутреннее зрение); 
- и описание фактов.  
Декартовская концепция сознания опиралась на открытие реф-

лекса и связывала процессы осознания с тем, что именно через реф-
лексы происходит фиксация актов осознания и фиксация цепи актов 
его самонаблюдения (интроспекции)1.  

Дополняющим такой подход в понимании предмета психологии в 
этот период надо рассматривать вклад Лейбница, который отмечал 
                                                                                                                                          
ражение, психические образы, ассоциации как связь между представлениями, по-
нятия характера, мотивации и др. Душа рассматривалась Аристотелем не как са-
мостоятельная сущность, а как форма, способ организации живого тела.  
1 Рефлекс рассматривался как реакция высшего живого существа, присутствие их 
констатировалось как данность в функционировании сознания. В этом виде – в 
виде такой константы - он вводился в обиход исследования сознания. Именно в 
этом виде позже в концепции бихевиоризма возникает версия исследования соз-
нания и психики в целом по модели, которая воспроизводит структуру рефлекса, 
в виде соотношения «стимул – реакция». 
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наличие «малых перцепций» (неосознаваемых восприятий)1. Включе-
ние неосознаваемого в круг исследования явлений, важных для пси-
хологии, показывает присутствие вектора ее развития, указывающего 
возможность выхода за пределы доступности, определяемого механи-
стическим подходом2. 

Эти феномены характеризуют ближайшие познавательные кон-
тексты, благодаря которым состоялось формирование психологиче-
ского знания. Ближайшие контексты имеют в себе характеристики как 
эмпирического, так и рационалистического плана. Кроме этого, они 
представляют собой историческое явление, которое вплотную подве-
ло к пониманию недостаточности ограничения познания лишь бли-
жайшими контекстами рассмотрения. Познавательная коллизия при 
этом замыкалась тем, что и как понималось контекстом рассмотрения 
изучаемых явлений. Работа с психологическим объектом с позиций 
как эмпиризма, так и рационализма планируется однотипно: с помо-
щью методов как особых инструментов. Различие эмпиризма и рацио-
нализма как основания могло проявляться лишь в плане формы 
предъявленности их присутствия: либо в качестве эмпирического 
факта, либо как мыслимого. В том или другом случае это присутствие 
оказывалось в статусе фактов самой психологической реальности: в 
виде фактов эмпирических, или в виде фактов мыслимых3.  

Образ предмета психологической науки в этом плане оказывался 
очерченным следующими востребованными усилиями ученых: само-
наблюдение за сознанием (и неосознаваемым, по возможности) и опи-
сание того, что в процессе самонаблюдения оказывалось выявленным, 
зафиксированным, определенным. Этот проблемный круг требовал 
соответствующего ему понимания и предпринимаемых усилий4. Весь 
этот проблемный круг оказывался полностью помещенным в границы, 

                                                
1 Осознание последних трактовалось как осуществление простой перцепции (вос-
приятия), к которой присоединяется апперцепция (внимание и память). 
2 Оба этих вектора были ориентированы на постижение сознания и неосознавае-
мого на основе самонаблюдения. При этом большое значение придавалось мето-
дам и тому, как они могут помочь познавательному процессу. Очевидность, со-
мнение, правила для руководства ума тщательно исследовались. 
3 И вот здесь возникает вторая группа привлекаемых к исследованию методов, 
которая упоминалась выше. Речь идет об описании фактов и соответствующих 
ему методах. Методы описания должны подчиняться формальной логике, и мето-
ды проведения исследования могли вступать в противоречие с последними. 
4 В их числе: разработка исследовательских методов и методов описания; или: 
разработка методов описания как методов исследования; определение субъекта и 
объекта исследования, в которых должна найти свое выражение конкретизация 
возможностей их взаимодействия, влияющая на результат исследования и т.д. 
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определенные пониманием предмета психологического исследования, 
возникшего в этот период.  

В современный период происходит аналогичная ситуация. Она 
выглядит следующим образом. Учитывая большое многообразие 
трактовок предмета психологии, в каждом из вариантов таких тракто-
вок проблемный круг всякий раз становится формой, ограниченной 
той или иной концептуальной канвой. Именно она выступает опреде-
ляющим вектором, согласно которому осуществляется исследование. 
Можно обратиться кратко к некоторым вариантам, представленным в 
современной психологии, которые вполне определенно демонстриру-
ют и наличие проблемного круга, и наличие ограничительной концеп-
туальной канвы, в которой вынуждены помещаться психологические 
исследования, принадлежащие к различным направлениям.  

Пожалуй, одним из наиболее вариативно представленных на-
правлений является поведенческая психология. Именно поведение 
получает в этом направлении статус предмета психологической нау-
ки1. Бихевиористы считали, что человек - реактивная система, которая 
имеет своей моделью поведения – модель «стимул-реакция». Поведе-
ние может и должно, с точки зрения бихевиоризма, управляться 
внешней средой. Отсюда - вывод о том, что система поощрений и на-
казаний имеет решающее значение. Именно она позволяет человеку 
добиваться того, к чему он стремится. 

Вариацией поведенческой психологии можно считать и позицию 
так называемой объективной психологии2. В этом же ряду находится 
и функционализм, который предметом психологии считает приспосо-
бительное поведение и роль в нем тех или иных психических функ-
ций. Далее, Мак Дауголл - английский психолог в США, определяет 
психологию как науку, задача которой заключается в исследовании и 
объяснении поведения человека с целью успешного его регулирова-
ния и приспосабливания к меняющимся условиям обстановки3.  

                                                
1 Так, основатель бихевиоризма - американский психолог Дж. Уотсон писал, что с 
точки зрения бихевиоризма подлинным предметом психологии (человека) являет-
ся поведение человека от рождения до смерти. Он не отрицал наличие сознания, 
но исключил его из предмета психологии. 
2 Основатель объективной психологии (А.Пьерон) поведение рассматривает как 
единство регуляций, психической и исполнительной двигательной стороны во 
взаимодействии с окружающим миром. 
3 Поведение мотивируется и ориентируется умственной или психической структу-
рой. Отсюда делается вывод о том, что психолог должен изучать строение и 
функции психической структуры. В психической структуре он выделяет два ас-
пекта: побудительно-мотивационный и познавательно-исполнительный. Эта по-
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Варианты трактовок поведения как предмета психологии как 
науки, примеры которых мы отметили, оставляют в стороне вопрос о 
том, что является основанием выделения поведения для построения 
некоего отдельного психологического учения. Также в стороне оста-
ются вопросы об обусловленности самого поведения, о его статусе в 
жизнедеятельности человека. Отсутствие интереса к данным вопросам 
характеризует подход, который можно назвать абстрактным, то есть 
отвлеченным. В то же время его можно назвать и эмпирическим. Он 
также отвечает модели рационалистического подхода. Отсутствие ин-
тереса к выявлению оснований, на которых только и можно опреде-
лить предмет науки является выражением поверхностного подхода. 
Он позволяет в обычных бытийных условиях обнаружить внешним 
образом феномен поведения и взять его в качестве самостоятельного и 
самодостаточного предмета исследования и практически (точнее: эм-
пирически), и концептуально1. В итоге, обращение к эмпиризму и ра-
ционализму как основанию делает «легальным» формулирование 
предмета психологии, исходя из обнаружения того или иного объекта, 
выражающего что-либо (а в данном случае: поведение), который на-
ходится в непосредственном бытии. Такой объект, в свою очередь, 
находится в поле «беспроблемного» обнаружения, и нуждается только 
в фиксации его теми, у кого есть на это время и желание. Неудиви-
тельно поэтому, что в психологии существует очень много различаю-
щихся трактовок предмета ее как науки. В качестве вывода подчерк-
нем, что эмпирический и рационалистический подходы не требуют 
обращения к основаниям и, соответственно, к обоснованию. Доста-
точно лишь выделять различное, лежащее на поверхности и придавать 
ему статус предмета психологии как науки. Непосредственное обна-
ружение того, что может быть взято в статусе предмета исследования 
на уровне непосредственного опыта, сразу же оказывается достоянием 
мыслительного манипулирования, столь же не требующим погруже-
ния в основания. Благодаря последнему, из материала непосредствен-
                                                                                                                                          
зиция характеризует так называемую гормическую психологию. «Горме» означа-
ет стремление к определенной цели. При этом речь все же идёт о поведении. 
1 «Обычные бытийные условия» в данном случае вполне соответствуют тому, что 
подразумевается, когда характеризуют эмпирический подход. Смысл эмпириче-
ского подхода при этом усматривается благодаря значению слова «эмпирио», ко-
торое переводится как «опыт». Далее, осуществляется обычная редукция. Она ка-
сается уже того, как понимается опыт. Традиция развития эмпиризма Нового вре-
мени также проявляет свое влияние. В результате «опыт» понимается как то, что 
дано непосредственно. Отсюда следует, что если нечто происходит из опыта, то 
оно не требует обоснования или не делает необходимым обращения к основани-
ям. 
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ного опыта легко конструируются любые модели рассматриваемого 
объекта. Они при этом не теряют произвольного характера. Но могут 
быть использованы в случае востребованности.  

Помимо бихевиоризма, в психологии существуют и другие пози-
ции. Так, с точки зрения Пьера Жане, предметом психологии является 
человек, в его связях со вселенной и другими личностями. Далее, го-
воря о связях, Пьер Жане указывает на то, что ими выступают челове-
ческие действия1. Эта позиция требует рассмотрения статуса дейст-
вий. Пьер Жане говорит, что психология является наукой о человече-
ских действиях, которые выражают его отношение к миру и насыще-
ны психологическим содержанием. Обращаясь к рассмотрению дей-
ствий, он как будто осуществляет выход за пределы круга налично 
данных феноменов опыта. В то же время остается открытым вопрос о 
том, что понимать под действиями. Ведь выделение действий в каче-
стве предмета психологии также является актом достаточно произ-
вольным. Этот акт отвечает признакам абстрактного, эмпирического 
подхода и вполне может «рационализироваться» в форме вариантов 
манипуляций, теперь уже, системами действий. Здесь опять-таки не 
выявляются основания, на которых можно действительно обоснован-
но утверждать, что выбор именно действий в качестве предмета пси-
хологии как науки верный2. Напротив, есть основания утверждать, что 
действия, в отличие от деятельности, всегда имеют ситуативный, ко-
нечный характер, а значит, ими невозможно обосновывать без допу-
щения известной произвольности постулируемую Пьером Жане соци-
альную обусловленность памяти и психики человека. 

Подчеркнем, что социальная обусловленность как таковая не мо-
жет выражаться системами конечных ситуативных действий, так как 
это было бы основанием невозможности понять, объяснить культуру и 
общество и, как минимум, их исторический характер. Если остано-
виться на выделении действий в качестве предмета психологии, ори-
ентированной на понимание социальной обусловленности, то возни-
кает неразрешимая коллизия, которая разрушительно будет влиять на 
                                                
1 Он подчеркивает, что психические явления нельзя отделить от поведения, дейст-
вия, движения. Он считает необходимым психику считать неотъемлемой частью 
деятельности, поведения. Анализ же поведения надо считать, по его мнению, спо-
собом изучения характеристик и свойств психики, а не предметом психологии, 
как это представлено у бихевиористов. Это в итоге позволило ему прийти к выво-
дам о социальной обусловленности памяти и психики личности. 
2 В современной социальной науке имеется большое количество вариантов трак-
товок действий, которые предлагается пониматься как основания конструирова-
ния тех или иных социальных феноменов. Наиболее ярко эта позиция представле-
на у Макса Вебера. 
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состояние психологической науки. Поясним это утверждение. 
Ситуативность и конечность действий присуща отдельным инди-

видам в отдельные промежутки времени и места. Если исходить из 
этого и далее пытаться подойти к вопросу о социальной обусловлен-
ности человеческой психики, то это будет означать, согласие с пони-
манием общества как совокупности отдельных индивидов. Однако та-
кое понимание ведет в тупик и в понимании науки как социального 
феномена, и в понимании социальной обусловленности психики чело-
века, и в понимании сущности культуры. Неразрешимая коллизия 
здесь возникает потому, что в данном направлении обращение к дей-
ствиям как предмету психологической науки берет без рассмотрения 
то, что представляют собой действия, то, какой статус они имеют в 
социальной реальности, в реальности отдельного индивида, в реаль-
ности личности и др. Такое рассмотрение предполагает обращение к 
основаниям. Для него совершенно недостаточно выделение действий 
только потому, что они более весомы, чем поведение. Подчеркнём, 
что выделение действий – более глубокий вариант в формулировании 
предмета психологии. Но все же он недостаточен. Можно, например, 
сравнить смысл того, что может выразить поведение, с одной сторо-
ны, а что могут выразить действия, с другой1.  

Отказ от рассмотрения оснований всегда чреват тупиками и оши-
бочными версиями происходящего не только в быту, но и в науке. Та-
кой отказ является присущим позиции и эмпиризма, и рационализма, 
как мы отмечали выше. В данном же случае мы подчеркиваем, что 
присутствие эмпиризма и рационализма оказывается обнаруживае-
мым и в трактовке предмета психологии через обращение к действиям 
и постулированию через них социальной обусловленности психиче-
ских явлений. 

Эмпиризм и рационализм могут проявляться в различных фор-
мах. Например, если выделяется структура или функция в качестве 
произвольных оснований, то эмпиризм здесь будет присутствовать в 
виде произвольности и непосредственности перехода от налично дан-
ного в явлении (либо структуры, либо функции) к тому, что должно 
выражать описание этого явления, знание о нем. Рационализм же 
здесь будет проявляться в том, что все видимое содержание непосред-
ственного произвольного процесса будет моделироваться в мысли и 
будет далее сопровождать исследователя в качестве уже принятой мо-
                                                
1 Если действия ориентированы на результат здесь и сейчас, который подтвержда-
ется ими через его достижение, то поведение может выражать или вуалировать 
цели. Поэтому их статус не может быть одинаково весомым для адекватного по-
нимания происходящего. 
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дели понимания, которой в этом случае будет придан статус концеп-
ции.  

Далее, обратимся к психологической концепции, получившей на-
звание гуманистической. Она возникла благодаря развитию взглядов 
Адлера, Хорни и Салливана на роль социокультурных факторов в 
психической деятельности. Казалось бы, прямое обращение к социо-
культурным факторам должно обезопасить эту психологическую кон-
цепцию от присутствия эмпиризма и рационализма. Но на самом деле 
и эмпиризм, и рационализм в ней присутствует. Это выражается в 
том, что постулирование социокультурных факторов не выступает 
достаточным основанием адекватного понимания и общества в отли-
чие от социума, и культуры, которая не должна редуцироваться к оп-
ределениям цивилизационного характера.  

Можно отметить, как писал Л.С. Выготский, что ни в одной нау-
ке нет столько трудностей, неразрешимых контроверз, соединения 
различного в одном, как в психологии. Предмет психологии, по его 
мнению, – самый трудный из всего, что есть в мире, наименее под-
дающийся изучению; способ ее познания должен быть полон особых 
ухищрений и предосторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут.  

Развитие современной психологии как науки напрямую зависит 
от меры освобождения от подходов, ведущих в тупик, а также от раз-
вития культуры в целом1. В отношении науки разделение цивилиза-
ционного ее образа и собственно культурного осуществляется также 
по параметры деятельности, которую осуществляют люди каждый 
день и все время своего существования. Эта деятельность может 
иметь различное предметное содержание, ее суть зависит от ее харак-
тера. Наука как явление культуры представлена исследовательской 
деятельностью, которая имеет характер созидательной, творческой, 
социально-значимой. Это значит, что исследовательская деятельность 
не может превращаться в некую систему действий в режиме постоян-
но повторяющегося алгоритма. То есть она не может превращаться в 
                                                
1 Наука как явление культуры не может не развиваться вместе с развитием куль-
туры. Развитие же современной культуры является усложненным процессом, так 
как на сегодняшний день цивилизационные характеристики общественного бытия 
преобладают за счет их чрезвычайной акцентированности потребительской ори-
ентацией как главной ценности. Учитывая, что отличие цивилизационной формы 
организации общественной жизни от собственно культурных процессов в ней со-
стоит в том, что собственно культурные процессы выражают осуществление дея-
тельности, имеющей созидательный, творческий и социально-значимый характер, 
а цивилизационные процессы в полной мере выражены употреблением, примене-
нием, потреблением, тиражированием, обменом и т.д. того, что создано в культу-
ре и культурой. 
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деятельность манипулятивную, ситуативную и имеющую конечный 
характер, имеющую смысл только «здесь и сейчас». Если такое про-
исходит, то это означает, что в этом случае научное исследование как 
таковое прекращается и вместо нее имеет место некий рационализи-
рованный поток программируемых действий, которые определенным 
образом сочетаются с целями принятых научных программ и последо-
вательностями их осуществления. Сочетание манипулятивных систем 
действий, выходящих на передний план в работе ученого, с целями 
принятых научных программ и последовательностями их осуществле-
ния, может происходить в связи с тем, что в самих программах они 
предусматриваются1. Даже многократное проведение экспериментов 
по одной и той же методике уже вполне характеризует присутствие 
алгоритмизации того, что делает ученый в процессе исследования. 
Здесь также присутствует соответствие ситуации, в которой произво-
дится эксперимент, в котором присутствует ожидаемое его заверше-
ние в том или ином цикле и т.д. То есть эксперимент как форма, на-
пример, в которой осуществляется деятельность ученого, становится 
узнаваемо цивилизационной2. Аналогично, например, наблюдение как 
форма проведения исследовательской работы, точнее, как метод, ко-
торый приводит к порождению ее формы, предполагает разработку 
его программы, в которой должны быть отмечены параметры, по ко-
торым это наблюдение будет осуществляться в отношении выбранно-
го объекта исследования. После создания такой программы исследо-
вание превращается в «процедурный» процесс. То есть он не предпо-
лагает созидательного и творческого характера. Всегда происходит 
аналогично. Так как речь идет об использовании методов, форм, кото-
рые уже сложились, кем-то были созданы впервые.  

По отношению к вопросу о создании методов познания можно 
обратиться к Новому времени. Именно в тот период создание методов 
было явлением культуры, так как они были результатом процесса 
творческого, в котором раздвигались границы познания – познания 
возможностей движения к новому знанию, к его открытию. Далее, они 
получили статус инструментов, которые можно применять, использо-
                                                
1 Так, в программах всегда предусматривается создание и использование тех или 
иных алгоритмов в проведении самой исследовательской работы. Выделяется, на-
пример, большое количество времени на подготовительные работы к проведению 
экспериментов, выделяется время на работу с источниками, на основе которых 
создается та или иная гипотеза и др. 
2 Понятно, если такая форма была выработана до проведения текущего экспери-
мента, то она используется с большей эффективностью, так как уже доведена до 
автоматизма и не требует все новых коррекций. Такая же ситуация имеет место и 
по отношению к другим формам проведения научных работ. 
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вать, то есть они стали вполне цивилизационным явлением. Цивили-
зационные явления, такие, как методы, средства, технологии исследо-
вания и т.п., позволяют совершенствовать исполнительскую часть ис-
следовательской деятельности, делают ее более эффективной и ком-
фортной. Однако они не становятся ведущим содержанием исследова-
тельской научной деятельности, они не становятся выражением ее 
сущности.  

Что же остается за пределами досягаемости для методов, средств, 
технологий исследования? Остается главное. Образно выражаясь, 
главным является «погружение» в то, что исследуется. «Погружение» 
означает создание возможности познать объект через него самого и 
через тот контекст, в котором он возникает и существует.  

Более поверхностным по отношению к погружению является 
процесс выявления того, как функционирует объект исследования. 
Функционирование предмета означает его проявление в том или ином 
плане, контексте, процессе и т.д. Понятно, что функционирование лю-
бого предмета будет различным, если это функционирование будет 
осуществляться в различных контекстах или обстоятельствах. Это 
значит, что предмет познания будет другим, если мы его будем рас-
сматривать в различных контекстах или обстоятельствах. Контексты 
могут быть вызваны и внешними обстоятельствами. В этом случае 
формируемое знание предмета будет относиться не к нему самому, а к 
обстоятельствам, которые создали контекст и соответствующее про-
явление исследуемого предмета.  

Понимание такого «переноса» смысла исследования с главного 
на инструментально-техническое может означать лишь трансформа-
цию, не способствующую сохранению и актуализации цели, ориенти-
рованной на творческое деяние. Для внутреннего состояния науки это 
означает потерю своего энергетического потенциала развития. Цель 
использования матриц, трафаретов и т.д. не может сравниться по сво-
ему «энергетическому» статусу с целью созидания нового, целью 
осуществления творческого деяния. Научное сообщество, в котором 
произошла такая трансформация, становится тоже цивилизационным 
феноменом и теряет возможность быть воплощением процесса разви-
тия культуры. Для развития науки как явления культуры необходимо 
сохранять созидательно-творческий потенциал. В развитии любой 
науки важным является понимание того, на каких основах можно 
осуществить исследование. К числу исходных оснований относится 
адекватное определение его предмета, а также то, как именно этот 
предмет исследования можно познать. 

Эмпиризм и его антипод – рационализм – в современном процес-
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се научного функционирования и в научных исследованиях активно 
выступают в роли «добротных» оснований. Более того, на них сегодня 
строятся многочисленные концепции не только теоретического, но и 
методологического плана. Однако при ближайшем рассмотрении та-
кое положение должно рассматриваться как анахронизм, который не 
только не допустим сам по себе как архивное явление, но и вреден на-
столько, что выступает условием торможения всякого исследования и 
концептуального осмысления возможностей будущего развития нау-
ки. 

Эмпиризм и рационализм родом из XVII века. Они имеют вполне 
положительные черты как философские концепции. В числе положи-
тельных черт можно отметить рассмотрение ими возможностей чело-
века в познании, которые они связывали именно с тем, что человек 
как отдельное существо имеет изначально от природы. Здесь имеется 
в виду наличие у человека органов чувств и возможности осуществ-
лять мышление, благодаря наличию мозга. Наличие этих природных 
характеристик у человека характеризует его физиологическую опре-
деленность. Здесь не может быть никаких возражений.  

Однако, если физиологическую определенность рассматривать 
как определенность познавательного, а также и психического, процес-
са, то в этом случае должно быть осознано присутствие недопустимой 
редукции. Она состоит в том, что собственно физиологические харак-
теристики в этом рассмотрении безосновательно квалифицируются 
как гносеологические, или в другом варианте: как психологические. 
Затем делаются далеко идущие выводы, касающиеся уже теории по-
знания, логики познавательного процесса или предмета психологиче-
ской науки. Объективности ради надо отметить, что как эмпиризм, так 
и рационализм в рассмотрении познавательных процессов уже в XVII 
веке столкнулись с недостаточностью своих концептуальных позиций. 
Так, эмпиризм оказался неспособным вывести и объяснить появление 
всеобщего и необходимого знания. Таким знанием, как известно, яв-
ляется знание математическое, философское и в целом знание законо-
мерностей. Рационализм же, чтобы объяснить наличие такого знания, 
вынужден был прибегнуть к постулированию (утверждению) наличия 
врожденных идей, которые, якобы, делают из идей ощущений, то есть 
из плодов чувственного воспроизведения мира, всеобщее и необходи-
мое знание. Сегодня допущение наличия врожденных идей не под-
тверждается ни физиологически при исследовании мозга младенцев, 
ни психологически. В философском же плане такое допущение также 
является несостоятельным.  

Хождение идей эмпиризма и рационализма в современном функ-
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ционировании науки и в осуществлении научных исследований, как 
правило, выражено ориентацией на терминологическое значение на-
званий этих философских концепций. При использовании эмпиризма, 
как принимаемой концепции, ориентация осуществляется лишь с опо-
рой на то, как переводится корень в его названии. Корень слова «эм-
пиризм» означает – опыт. А корень слова «рационализм» означает – 
«рацио», то есть рассудок или разум1. Понятно, что никакой уважаю-
щий себя ученый, или просто мыслящий человек, не будет отрицать 
роль разума или опыта в любом процессе познания и в развитии лю-
бой науки. Однако такое отношение к опыту и разуму вовсе не долж-
но означать признания эмпиризма и рационализма основой развития 
современной науки в целом и научных исследований, которые прово-
дятся под ее эгидой. Дело в том, что рассмотрение эмпиризма и ра-
ционализма в качестве ориентиров, помимо терминологического ра-
курса, имеет и собственно концептуальный итог. Терминологический 
и концептуальные ракурсы очень отличаются друг от друга и порож-
дают различные следствия. 

В рамках рассмотрения эмпиризма и рационализма в качестве 
концептуальных основ научного исследования или развития науки в 
целом необходимым образом на первый план выдвигаются коррекции 
в понимании предметов исследования, способов и методов исследова-
ния, способов институционального оформления результатов исследо-
вания и др. Эти коррекции существенным образом меняют логику на-
учного исследования и понимание логики развития науки в целом. 

Обратимся к некоторым итоговым коррекциям, обусловленным 
признанием эмпиризма или рационализма основой процессов, имею-
щих место в науке. Но прежде подчеркнем, что и эмпиризм, и рацио-
нализм, как мы отмечали выше, исходят из возможностей отдельного 
человека, индивида, характеристики которого в полной мере обуслов-
лены природным образом. В понятиях «опыта» и «рацио» в их трак-
товке эмпиризмом и рационализмом абсолютизируется2 принадлеж-
ность их характеристик отдельному индивиду.  

В то время, как человеческий опыт и человеческий разум (и даже 
рассудок) не может сформироваться только как индивидный3 фено-
мен. Они формируются как явления социального порядка. Это под-

                                                
1 До немецкой классической философии понятия рассудка и разума по существу 
не различались. Под «рацио» понималась некая отсылка к тому, что осуществля-
ется мышлением. 
2 Абсолютизируется – значит, недопустимым образом преувеличивается. 
3 Индивидный феномен – значит явление, принадлежащее одному индивиду, или 
порожденное одним индивидом. 
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тверждается всем развитием человеческой культуры. Вся история фи-
лософии после XVII века, а также развитие науки на ее классическом 
этапе, доказывают недопустимость абсолютизации индивидного под-
хода, как со стороны эмпиризма, так и со стороны рационализма. Уже 
Лейбниц считал необходимым вводить понятие Предустановленной 
гармонии для характеристики поведения и имеющихся возможностей 
монад. Спиноза также указывал на природу как причину самой себя и 
этим подчёркивает несамостоятельность индивида в лоне природы, 
его зависимость от характеристик самой природы. Иначе говоря, в 
философии уже Нового времени имеет место понимание концепту-
альной недостаточности как эмпиризма, так и рационализма. В не-
мецкой классической философии это направление мысли специально 
рассматривается. В частности, концептуально обосновывается необ-
ходимость присутствия всеобщего основания для любого отдельного 
явления. У Канта – это Трансцендентальный Субъект, у Гегеля – это 
Абсолютный Дух или Абсолютная Идея. В философии К. Маркса и Ф. 
Энгельса таким всеобщим основанием, но понимаемым материали-
стически, рассматривается общество. Через исследования в области 
философии открывается суть недостаточности позиций и эмпиризма, 
и рационализма. Эта недостаточность проявляется всякий раз, когда 
возникает попытка базировать понимание или построение процессов 
познания на основе концепции либо эмпиризма, либо рационализма.  

Во-первых, это касается выделения и понимания предмета науки. 
Попытка определения предмета науки, осуществляемого исходя из 
возможностей отдельного человека, будет означать, что большая 
группа наук, уже имеющих место в современном обществе, должна 
потерять свой предмет. К ним можно отнести все социальные науки, 
так как все они не могут строиться на понимании общества как явле-
ния, моделирующего особенности отдельного индивида. В отношении 
естественных наук также произойдет потеря своего предмета, так как 
современные естественные науки опираются на данные о природе, ко-
торые фиксируются далеко не только и не столько с помощью органов 
чувств отдельных людей.  

Во-вторых, это касается рассмотрения способов и методов иссле-
дования. Понятия «способ» и «метод» характеризуют то, каким обра-
зом происходит связь субъекта познания с тем, что познается. Такая 
связь, если она мыслится в виде характеристик атрибутов отдельного 
человека, с самого начала оказывается не способной воспроизводить 
то, что характеризует реально связь человека с познаваемым объек-
том. Дело в том, что связь субъекта и объекта познания с самого нача-
ла всегда обусловлена контекстом, в котором она осуществляется. По-
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этому, чтобы эту связь правильно, точнее: соответственно, понимать и 
конструировать, воссоздавать в виде новых и эффективных способов 
и методов, - необходимо сам контекст и то, как именно связан с кон-
текстом сам познающий, как пребывает с ним в единстве, - был понят 
и интерпретирован. Признание чувственного опыта в качестве основы 
понимания и интерпретации контекста связи познающего и познавае-
мого ведет в тупик. Это происходит потому, что сам контекст, хотя и 
реально существует, не может быть сведен к характеристикам чувст-
венности субъекта познания, как моделирующего познавательный 
процесс основания. В то же время сохраняется проблема зависимости 
от субъекта того, что в результате оказывается результатом познания. 
Здесь тупик имеет статус методологического. Это означает, что пони-
мание процесса, в котором формируется знание, искажен, и требуется 
переосмысление. В противном случае тупик останется, и следствия 
его будут неуклонно сохраняться и тиражироваться в отношении лю-
бых наук и любых проблем внутри них. 

Аналогично обстоит дело и с вариантом, в котором постулаты 
рационализма принимаются в качестве основы связи субъекта и объ-
екта познания. Таким постулатами выступают представления о роли 
рациональной мыслительной деятельности – мышления на уровне 
рассудка в познании. К их числу можно отнести: 

- мысль о роли знания, которым уже обладает человек. Здесь оно 
оказывается в роли определяющего дальнейший ход познания, даже в 
том случае, если это знание оказывается ложным или искажающим; 

- наличие сомнений и вытекающих из них вариаций понимания 
того, что предстает как объект и способ или метод познания; 

- наличие мысленной модели хода познавательного (исследова-
тельского) процесса как версии наилучшего способа или метода его 
осуществления вне зависимости его от ее (модели) оснований, кото-
рый имеется и предпосылается самому исследованию; 

- понимание рациональности как могущественного инструмента 
познания, так как его понимание, как правило, соотносится с образом 
все понимающего разума, все воспроизводящего мышления. 

Однако каждый из этих постулатов нуждается в дополнительном 
рассмотрении. Итак, первый постулат указывает на особую роль уже 
имеющихся знаний для дальнейшего исследования. Уповать на на-
личное знание в научном исследовании крайне недостаточно, так как 
не всякое имеющееся знание способно помочь исследованию. В том 
случае, если имеющееся знание представлено в виде информации, то 
есть в форме знания «готового», а потому статичного, - то в этом слу-
чае оно в исследовательском процессе не впишется в процессуальную 
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форму самого исследования. Будет в этом смысле ему противостоять. 
Конечно, это противостояние будет наблюдаться только в том случае, 
если проводимое исследование не будет представлять собой конгло-
мерат еще и других форм готового знания, которыми «исследователь» 
манипулирует путем проб и ошибок, наугад ожидая хоть какого - ни-
будь результата. Упование на имеющееся готовое знание как мысли-
тельная установка является не только определенной данью рациона-
лизму как философской концепции Нового времени, но и является да-
нью эмпиризму. Последнее обнаруживается тогда, когда подразумева-
ется необходимость и обязательность использования готового знания, 
включение его в чужеродном виде (в готовом виде) в процессы. В 
данном случае в исследовательские процессы. Такое включение по-
кажется вполне оправданным с точки зрения расхожего представле-
ния о знании, не различающемся в любой форме (включая и готовое 
знание, то есть информацию). Вспомним в этом плане яркую версию 
такой позиции, высказанную в Новое время Ф. Бэконом: «Знание – 
сила». При этом нельзя забывать, что знание может быть выражено и 
выражать то, что вряд ли будет подтверждать этот тезис. Например, 
для иллюстрации: знание того, что такое инфляция не дает возможно-
сти ее преодолеть. Или знание о том, что есть психология, не обу-
словливает решения ее проблем и т.д. Иначе говоря, не всякое знание 
есть сила. 

Второй постулат, который можно отнести к позиции рациона-
лизма – это признание положительного смысла наличия сомнения как 
такового и вытекающих из него вариаций понимания того, что пред-
ставляет собой объект, способ или метод познания. В современный 
период обращение к постулату сомнения является также расхожим 
выражением приверженности к позиции рационализма. В современ-
ной интерпретации: этот постулат интерпретируется как фактор при-
верженности к рациональному отношению. Он указывает на то, что в 
мышлении исследователя присутствует модель ситуации выбора (или 
определения приоритетности), который необходимо совершить между 
уже имеющимися вариантами знаний, оценок состояний, моделей, ме-
тодов и проч. Недостаточность здесь выражается, прежде всего, в том, 
что для исследователя попадание в ситуацию выбора означает факти-
чески выпадение из ситуации осознанного, целенаправленного по-
знавательного процесса. Это означает, что его включение в исследо-
вательский процесс носит характер достаточно внешний, неосознан-
ный, поверхностный, ориентированный на случайность, а не понима-
ние его закономерностей. 

Третий постулат, предполагающий использование имеющейся 
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модели, которая предпосылается познавательному процессу, как мыс-
лительная схема, калька и т.п., также можно отнести и к традиционно 
рационалистическому и эмпиристскому вариантам. Со стороны указа-
ния на наличие схемы или модели, которая присутствует в мышлении, 
этот постулат можно вполне отнести к позиции рационализма. Со 
стороны же использования этой схемы как матрицы, как того, с чем 
можно «орудовать» через системы действий, - с этой стороны данный 
постулат вполне вписывается в позицию эмпиризма.  

Четвертый постулат, характеризующий рациональность как мо-
гущественный инструмент познания, который соотносится с образом 
все воспроизводящего мышления, имеет все признаки, подтверждаю-
щие его прямое отношение к традиции рационализма как философ-
ской концепции. И все же при ближайшем рассмотрении этот же по-
стулат выступает и формой подтверждения позиции вполне отвечаю-
щей духу эмпиризма. Поясним данное утверждение. Во-первых, в 
данном постулате «рациональность» прямо указывает на присутствие 
«рацио» как центральной характеристики того, что определяет про-
цесс познания. Во-вторых, характеристикой рациональности оказыва-
ется соответствие определенной последовательности, нормам, требо-
ваниям, заданным признакам, установленным регламентам и т.д., ко-
торые предпосылаются рассматриваемым процессам. В нашем случае 
это процессы исследований. Предпосылание исследованиям заданных 
образцов переводит их в сферу поверхностного осуществления. Точ-
нее: в сферу эмпирического осуществления. В науке, как известно, та-
кая сфера называется эмпирическим уровнем исследований. Для него 
характерно как раз следование процедурам, к числу которых всегда 
относятся: сбор данных об исследуемых объектах, обработка этих 
данных, систематизация и классификация обработанных данных и, за-
ключительной частью этих процедур является осуществление интер-
претации того, что получено в результате первых трех процедур1.  

Развитие философии после XVII века прошло большой путь. Его 
нельзя игнорировать. Но в то же время склонность рассматривать 
науку и процессы, происходящие в ней, на основе эмпиризма и ра-
                                                
1 Данные процедуры эмпирического уровня научного исследования сами по себе 
не являются выражением эмпиризма. Они лишь указывают на наличие эмпириче-
ского уровня в научном исследовании. Однако, если их статус сублимируется, то 
есть если их статус чрезмерно возвышается и отождествляется с собственно науч-
ным исследованием как таковым и при этом не указывается, что данный эмпири-
ческий уровень не является единственным, если не учитывается, что кроме него 
есть еще и теоретический уровень, то в этом случае возникает позиция абсолюти-
зации эмпирического уровня познания, а значит возникает и подтверждается по-
зиция эмпиризма. 
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ционализма, являются анахронизмом. Они проецируют такие процес-
сы в науке, которые делают исследования абстрактными, неэффек-
тивными, деформирующими образ науки как таковой.  

Для адекватного научного исследования необходимо учитывать 
логику его развития. Она не совпадает с представлениями о непосред-
ственном характере знаний, предметов наук. Так же, как она не совпа-
дает с представлениями о возможностях мыслительных операций на 
рассудочном уровне для проведения исследований и понимания их 
подлинных результатов.  

Реализация философского подхода к рассмотрению науки являет-
ся условием понимания ее сущности и перспектив развития на всех 
этапах человеческой истории. Познавательная практика человечества 
всегда была предметом исследования: и в прошлом, и в современный 
период. Значимость такого исследования состоит в том, что благодаря 
выводам, которые человечество научается делать, проводя такие ис-
следования, становится возможным понимание логики процесса раз-
вития науки. В свою очередь, установление закономерностей в разви-
тии науки способствует перспективному прогнозированию ее реаль-
ных шагов и возможностей и преодолению абстрактных подходов в 
осознании предметов и задач этих наук.  

Абстрактность может быть преодолена только путем рассмотре-
ния объектов исследования этих наук с точки зрения процесса их 
формирования и развития. Эти «требования» характеризуют реализа-
цию диалектического способа мышления, являющегося, в то же вре-
мя, способом реализации методологии как сферы всеобщего. Речь, та-
ким образом, идет о необходимости философского уровня рассмотре-
ния оснований наук. При этом сама философия не должна рассматри-
ваться как сфера знания, в которой запечатлены лишь мнения людей о 
самых разнообразных вещах и явлениях.  

Философское мироотношение выражает закономерности всеоб-
щего порядка, в котором отражаются способы становления мира как 
целого. Именно эта ориентация на понимание мира как целого доми-
нирует в классической традиции, присущей мировой философии. В 
современный период сохранение классических философских ориента-
ций в то же время является условием выхода из методологических ту-
пиков, проявляющихся в социально-гуманитарном знании в целом и в 
психологии, в частности; тупиков, которые порождены сведением 
рассмотрения актуальных проблем к рассудочным схемам связи «Че-
ловек – мир», абсолютизирующим утилитарно- прагматическое миро-
отношение. 
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Гусева Н.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ: К 

ВОПРОСУ О КОНЦЕПТАХ И РЕДУКЦИЯХ 
 
Концепты в развитии научного знания имеют неформальный ста-

тус. От их наличия или отсутствия зависит направление понимания 
смыслов открываемых знаний, фактов. От них зависят способы и на-
правленность проводимых систематизаций, полученных эмпириче-
ских данных, осуществляемые интерпретации, обзоры состояний и 
т.п. Концептами являются исходные смысловые конструкции, вклю-
чающие в себя существенные определения позиции, характеризующей 
отношение познающего к познаваемому. При этом в концепте это от-
ношение представлено в структурированном виде. Это значит, в нем 
уже выделены основные элементы, их возможная субординация, вы-

http://www.rrc.ysu.ru/resource/network/doc21/m3.htm
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ражающая некие предполагаемые способы связи познающего с позна-
ваемой реальностью, а также некие уже принятые познающим стан-
дарты, нормы и правила понимания и допустимые подходы к рас-
смотрению познаваемого. Рассмотрение исходных концептов в той 
или иной науке может означать постановку задачи и возможное ее 
решение, связанное с пониманием состояния исследований, их глуби-
ны, определения адекватности методологической ориентации, а также 
прогноза ожидаемых результатов, меры их соответствия логике разви-
тия научного знания и определения актуальности необходимого пере-
осмысления текущего состояния. 

Названный круг позиций, на которые «завязано» рассмотрение 
имеющихся концептов, характеризует центральные узлы формирую-
щейся содержательности в любом исследовании. Поэтому рассмотре-
ние концептов должно иметь статус необходимого и первоначального 
поля изучения, которое предстоит исследованию собственно эмпири-
ческой реальности в качестве определения его основы. Сама эмпири-
ческая реальность в исследовании будет выделена, определена тем 
или иным способом, и затем будет подвергнута изучению, в зависи-
мости от принятого концепта. В то же время нельзя не отметить, что 
наличие концептов далеко не всегда является для ученого областью 
специального рассмотрения. Часто происходит обратная ситуация, ко-
торая свидетельствует об отсутствии адекватного анализа принимае-
мых в качестве исходных положений, на которых строится дальней-
шая исследовательская работа ученого. В этом случае на первый план 
выходят положения, заменяющие наличие концептов. Как правило, в 
качестве таких положений выступают фиксированные формы эмпи-
рического знания, выраженные в эмпирических же по своему статусу 
утверждениях. Последние оказываются функционально связанными с 
определенной научной школой, в которой были получены эмпириче-
ские свидетельства положительного присутствия того, что подтвер-
ждают усматриваемые положения. Дальнейшее исследование прямо 
ставится в зависимость от этих фиксированных положений (утвер-
ждений). Отсутствие концепта или его замена теми или иными эмпи-
рически фиксируемыми положениями (утверждениями) для дальней-
шего исследования означает такое его проведение, которое лишено 
существенных ориентиров. Оно обрекает исследование на случайный 
подбор вариантов, использование «метода» проб и ошибок, на прояв-
ление интуиции как главного фактора успешности исследования и т.п. 

Формирование концептов в развитии научного знания характери-
зует такой уровень в развитии науки, при котором оказывается воз-
можной и доступной рефлексия над логикой ее развития. Это означа-
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ет, что достигается понимание сути того, что происходит не только в 
исследовательском процессе как таковом, но и в сфере познавательно-
го отношения современного человечества к миру в рамках развития 
самого мира. Рассмотрение концептов в научном исследовании озна-
чает осуществление рефлексии, имеющей философско - методологи-
ческий характер. Обращение к философско - методологическому рас-
смотрению сути научного исследования, ее логики, а также и к рас-
смотрению сути и возможности выделения концептов развития науч-
ного знания, - не может и не должно характеризоваться в рамках эм-
пирического подхода, являющегося сегодня одной из самых извест-
ных линий трактовки методологии в западной философии науки1. Эм-
пирическая трактовка методологии традиционно связана с присутст-
вием в современном философском сознании редукционистского вари-
анта понимания самой философии. Редукционистское понимание фи-
лософии, в свою очередь, возникло как противостояние умозритель-
ным подходам, в которых логика связи с реальными процессами, тре-
бующими глубокого понимания, а значит и познания, оказывалась не 
явно выраженной, что порождало неудовлетворенность и желание по-
иска более явных оснований получаемого знания. Возникновение по-
зитивистской традиции в ХIХ веке стало своего рода реакцией на при-
сутствие в философском сознании натурфилософских, идеалистиче-
ских и др. концепций, характеризующих процессы, происходящие в 
не только в природе, но и в обществе, в самом мышлении с позиции, 
где ведущее место занимает конструирование понимания. Конструи-
рование понимания означает необходимость воспроизведения связей 
познающего и познаваемого, а также нахождение возможности их 
адекватной фиксации для последующего включения в процесс иссле-
дования. Задача конструирования понимания не может рассматри-
ваться как задача надуманная, излишняя, чужеродная и вредная для 
любого познавательного процесса. Напротив, без присутствия ее оп-
ределенного решения само исследование оказывается в положении 
неподготовленного и в большой мере безосновательного. Сказанное 
не означает в то же время, что конструирование понимания будущего 
исследования, его форм, методов, его предмета, наконец, должно за-
менить сам процесс исследования. 

                                                
1 См.: Лакатос И. Методология исследовательских программ. М.: АСТ издательство 
Ермак, 2003; Лакатос И. История науки и ее реконструкции // Структура и развитие 
науки. М., 1978; Фейерабенд. Избранные труды по методологии науки. М., 1986; 
Проблемы методологии постнеклассической науки. М., 1992; Синергетическая пара-
дигма. Многообразие поисков и подходов. М., 2000; Эпистемология и постнекласси-
ческая наука. М., 1992; Холтон Дж. Тематический анализ науки. – М., 1981 и др.  
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Формирование концептов, участвующих в создании и осуществ-
лении исследовательских программ, требует глубокого осознания, во-
первых, сути исследовательских программ, их ориентаций, ожидае-
мых результатов. Во-вторых, требует осознания сути самих концептов 
и способов их включения в исследовательский процесс. В этом плане 
следует подчеркнуть то, что мы отмечали выше, что концепт не может 
быть выражением простого эмпирического фиксирования того, что 
принадлежит к реальности. Принадлежность реальности сама по себе 
не может иметь статус объекта исследования. Чтобы стать объектом 
исследования, должна произойти некая связь познающего и реально-
сти. Ее характеристики включат в себя и определения того, каким в 
итоге обнаружится, будет выделен объект познания. Тип, характер и 
содержательность связи познающего и реальности создает ту кон-
кретность, которая и должна выразиться в концепте в концентриро-
ванном виде, в виде логически-смыслового единства. Учитывая, что 
связь познающего и реальности может варьироваться в диапазоне от 
внешнего взаимодействия, имеющего характер безотносительного ин-
тереса к объекту исследования до интереса глубинного, выражающего 
ориентацию на вскрытие способа формирования не только выделяе-
мого объекта исследования, но и самой реальности, которой принад-
лежит выделяемый объект, - учитывая это, можно утверждать воз-
можность различной трактовки концептов. В одном случае они будут 
выражением безотносительного интереса к объекту исследования, а в 
другом, напротив, будут выражать ориентацию на вскрытие способа 
его формирования. Однако, на наш взгляд, можно согласиться с по-
ниманием концепта только в том варианте трактовки, которая ориен-
тирует на формирование и фиксацию сущностного отношения к объ-
екту познания, то есть ту, которая выражает ориентацию на вскрытие 
способа его формирования. 

По отношению к объекту исследования концептом нельзя считать 
его описание, в котором даны его внешние свойства, получившие при 
этом фиксацию в виде списков, схем, графиков, матриц, развернутых 
описаний и т.п. В этом случае можно отметить как раз наличие от 
внешнего интереса, выражающего некоторую необходимость фикси-
ровать те или иные взаимодействия. Характеристики ориентации на 
вскрытие способов формирования объекта исследования и реальности 
как контекста, в котором этот объект определился как таковой, могут 
служить теми параметрами, которые определяют суть концепта. Если 
они отсутствуют, а есть лишь более или менее пространные описания 
объекта, то в этом случае надо утверждать отсутствие самих концеп-
тов. Это означает также и отсутствие реальной, логико-смысловой 
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ориентации автора исследования в будущем исследовании. 
Учитывая, что отношение «человек-мир», «человек-реальность» 

структурируются и содержательно воспроизводятся в процессе дея-
тельности, то и формирование исследовательских концептов также 
прямо зависит от того, насколько в каждом конкретном случае в ис-
следовательской ситуации или в исследовательской программе при-
сутствует адекватное осмысление параметров такой связи. Попытки 
рассматривать концепты как просто формы описания объектов иссле-
дования являются проявлением недопустимых редукций, которые не 
помогают, а затемняют, кардинально уменьшают возможности позна-
вательных процессов. 

Концепты в развитии научного знания являются существенным 
условием проявления методологического подхода, где под методоло-
гией понимается не действие по заранее созданным схемам, матрицам 
и т.п., а где под методологией понимается сфера всеобщего философ-
ского знания, которое проецируется в реальное специально-научное 
исследование в реальном процессе мышления, направленном на ос-
мысление способа формирования объекта исследования, на понима-
ние формирования исследовательского интереса, на формирование 
конкретной сферы реальности с ее закономерностями, уже выявлен-
ными, и которые еще проявляются в виде задач, проблем, парадоксов 
и т.п. Процесс мышления при этом не может считаться удовлетвори-
тельным, если он имеет матричный, методический, схематичный и т.п. 
характер. Процесс мышления с «матричными» характеристиками не 
может сколько-нибудь содержательно сопрягаться с работой с кон-
цептами, которая изначально подразумевает уход от схематизма, от 
признания описательности как высшего, что дает познание. Концепт 
дает сжатую, концентрированную ориентацию на выявление пути, ве-
дущего к раскрытию, к пониманию способов формирования того, что 
исследуется. 

Исследование концептов в развитии науки и научного знания 
может и должно присутствовать в любом ее тематическом направле-
нии. Здесь можно подчеркнуть также и то, что в имеющемся темати-
ческом «разбросе» в развитии научных исследований также присутст-
вует некий концепт, характеризующий состояние науки уже в более 
масштабном ореоле событий в процессах ее изменений, обусловли-
вающих состоявшиеся состояния внимания и выделения аспектов, 
оказавшихся востребованными со стороны исследователей и направ-
лений, которые они представляют. 

В психологической науке концепты могут присутствовать в сфе-
ре различных тематических направлений. Это касается проблем раз-
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вития личности (становление, обучение, профессиональное самоопре-
деление и др.), и проблем развития человеческой индивидуальности 
(внимание, восприятие, память, сознание, ощущение и др.), и проблем 
социально-психологических ориентаций социальных групп и др. Су-
щественное место должна занимать в определении значимости кон-
цептуального рассмотрения проблематика методологического основа-
ния развития самой психологической науки в целом. 

Обозначенные группы проблем, решение которых находится в 
существенной зависимости от наличия и особенностей исследования 
концептов, лежащих в основе, можно сгруппировать в качестве на-
правлений рассмотрения. Это поможет обозначить проблематику рас-
смотрения концептов не как частную и узко специфическую, а как 
имеющую актуальный методологический, то есть всеобщий характер. 
В данном случае необходимо уточнить смысл понятия «всеобщий» 
характер. В контексте развития классической философской традиции 
понятие всеобщности рассматривается как такая мыслительная форма, 
которая ориентирует в любом исследовательском контексте на выяв-
ление способа формирования того, что рассматривается в его связях с 
контекстом его происхождения, становления, изменения и развития. В 
классической философской традиции понятие всеобщности сущест-
венно отличается от того, что часто характеризуется как «общее» или 
«наиболее общее»1. Внимание к концептам развития научного иссле-
дования и научного знания не может реализовываться на основе про-
цедур сравнения и поиска их общих черт с какими-либо другими про-
цедурами, имеющими внешний характер. Как известно, процедуры 
сравнения строятся на уже принятых системах действий, ориентиро-
ванных на исследование, как правило, на эмпирическом уровне. Такие 
процедуры, если они используются при рассмотрении развития науки, 
не позволяют приблизиться к пониманию этого процесса. Это вполне 
может быть отнесено к выявлению возможностей сравнительных про-
цедур, проводимых по отношению к существующим определениям 
подходов, понятий, фактического материала и т.п. в той или иной нау-
ке. Попытки универсализировать сравнительный подход ведет к ре-
дукции содержательности к формальному выделению совпадающих 
                                                
1 Поясним: общее характеризует наличие одинаковых признаков двух или более объ-
ектов. Их присутствие можно определить путем процедуры сравнения. Эта процедура 
носит, как правило, поверхностный характер. Она не затрагивает необходимость рас-
крытия существенных, объективных, необходимых, повторяющихся связей, характе-
ризующих исследуемый (или исследуемые) объект. То есть процедура сравнения не 
ориентирована на вскрытие закономерностей исследуемой реальности, но она ориен-
тирует на фиксацию некоего данного состояния и возможное его описание объекта в 
некоей параллели с другим или другими объектами. 
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или несовпадающих характеристик при анализе понятий, фактов и 
т.п., уже функционирующих в научном знании. 

Обратимся к некоторым, наиболее характерным подходам, кото-
рые обсуждаются в области психологической науки, с точки зрения 
присутствия или отсутствия, качественной представленности концеп-
туального подхода, то есть для определения наличия или отсутствия 
концептов, позволяющих определять перспективу исследований. Вы-
делим из отмеченных выше тематических направлений1 одно. Это на-
правление исследования проблемы личности и ее развития. Рассмот-
рение этой проблемы является одним из основных тематических на-
правлений современных исследований в психологической науке. Име-
ется большое количество публикаций по проблеме личности, каждая 
из которых выражает некую позицию, претендующую, как правило, 
на статус концепта или выражает принадлежность к уже имеющимся 
вариантам понимания как личности, так и понимания, собственно, 
концептов. Показательным может являться анализ вариантов понима-
ния личности, представленных в объемной работе Кэлвина С. Холла и 
Гарднера Линдсея «Теории личности», которая рекомендована Коор-
динационным советом по психологии Министерства образования Рос-
сийской Федерации в качестве учебного пособия для студентов фа-
культетов психология по дисциплине «Общая психология»2. 

Авторы этой работы, характеризуя то, что, по их мнению, влияет 
на понимание личности, указывают на следующие традиции: тради-
цию клинического наблюдения3, гештальтистскую традицию, а также 
влияние экспериментальной психологии4 и теории научения. Эти на-
правления в данной работе охарактеризованы с точки зрения их вкла-
да в развитие теорий личности. В то же время авторы указывают на 
невозможность выделить единое основание для их интерпретации5. 
Подразумевается, что допустимо множество теорий личности. Такое 
допущение, само по себе свидетельствует о том, что собственно тео-
рия в строгом смысле слова пока ими не обнаружена или не создана, и 
                                                
1 Во-первых, это направление, где исследуются проблемы развития личности (ста-
новление, обучение, профессиональное самоопределение и др.). Во-вторых, это на-
правление исследования человеческой индивидуальности (внимание, восприятие, па-
мять, сознание, ощущение и др.). В-третьих, это направление исследования социаль-
ных групп и их социально-психологических ориентаций. В-четвертых, это направле-
ние, где исследуются проблемы рассмотрения методологических оснований развития 
самой психологической науки. 
2 Кэлвин С.Холл и Гарднер Линдсей. Теории личности. – М.: Психотерапия, 2008. – 652 с. 
3 Cм. работы: Шарко (Charcot J.), Жане (Janet P.), Фрейда, Юнга, Мак-Даугалла и др. 
4 См.работы: Геймгольца, Павлова, Торндайка (Thorndike E.L.), Уотсона (Watson 
J.B.), Вундта (Wundt W.) 
5 См. там же, с. 18-26. 
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что наличие множества «теорий» является показателем лишь множе-
ства попыток приблизиться к пониманию феномена личности. Кроме 
того, такое допущение характеризует отсутствие понимания теории 
как строгой, не допускающей разночтений, формы организации науч-
ного знания, существенной чертой которой выступает наличие в ней 
открытых и зафиксированных закономерностей1. 

Они выделяют ряд характерных черт, присутствующих в различ-
ных «теориях» личности. Среди них: выход за пределы конвенцио-
нального мышления и предубеждений относительно человеческого 
поведения; функциональная направленность «теорий» личности; при-
знание решающей роли мотивационных процессов; создание теории 
социального поведения2; позиция, согласно которой адекватное пони-
мание человеческого поведения возможно только при изучении чело-
века в его целостности3. Отмеченные особенности, роднящие, по мне-
нию авторов названной работы, различные «теории» личности, имев-
шие и имеющие место в психологии, на наш взгляд, не являются дос-
таточными для понимания того, какова реальная картина с присутст-
вием или отсутствием собственно теоретического уровня в исследова-
ниях личности. Поэтому остается открытым вопрос о перспективно-
сти их позиций для дальнейших исследований. Так, можно отметить, 
что понимание каждой из указанных черт, каждого параметра, кото-
рые рассматриваются как присущие той или иной «теории» личности, 
в каждом случае ставит под вопрос наличие концепта. Точнее: пока-
зывает его отсутствие. Это означает, что направление исследования в 
целом в предъявленных вариантах не ориентированы на вскрытие за-
кономерностей в развитии личности. Они показывают ориентацию на 
присутствие ситуативных подходов, ситуативных интересов к фено-
мену личности, а также показывает перспективу и возможность ситуа-
тивных описаний, полученных эмпирических данных. 

Рассмотрим названные позиции в некотором приближении. Во-
первых, остается открытым вопрос о том, что означает «выход за пре-
делы конвенционального мышления» в понимании личности. Можно 

                                                
1 Отметим, что теорию характеризует наличие и фиксация закономерностей. Это оз-
начает открытие и фиксацию необходимых, существенных, объективных и повто-
ряющихся связей, присущих объекту исследования. 
2 «Наиболее важной для социальных наук, - отмечал Мак-Даугалл, - является та об-
ласть психологии, которая рассматривает источники социального действия, импуль-
сы и мотивы, поддерживающие телесную и ментальную активность и регулирующие 
поведение; и из всех областей психологии именно эта наименее развита: в ней царит 
неясность, неопределенность, путаница». - Цит. по: Кэлвин С. Холл и Гарднер Лин-
дсей. Теории личности. – М.: Психотерапия, 2008, с.23.  
3 См. там же, с. 23. 
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приветствовать ставку на объективность исследования, которое про-
тивостоит соглашательству, признанию условностей, которая должна 
способствовать развитию психологии как науки и развитию исследо-
ваний личности. В то же время указывать «выход за пределы конвен-
ционального мышления» в качестве определенного понимания самой 
объективности в сфере понимания феномена личности нет никаких 
оснований. Ожидание выхода в сферу объективного исследования ни-
как не подтверждается. Поэтому вопрос об искомом концепте, лежа-
щем в основе понимания и исследования личности, здесь не стоит. 

Во-вторых, выход за пределы «предубеждений относительно че-
ловеческого поведения» в сфере исследований личности также не мо-
жет быть признан достаточным для признания его в качестве искомо-
го концепта, позволяющего адекватно понимать, а значит, и исследо-
вать феномен личности. Обращение к поведению как основе понима-
ния личности является слабым по определению. Это подтверждается 
хотя бы тем, что поведение служит не только для проявления черт 
личности, но и в такой же мере для их сокрытия. Поведение выражает 
«декларативную» часть проявлений человека. В ее рамках нельзя об-
наружить подлинных оснований вариантов самих «деклараций», ко-
торые человек сознательно или неосознанно проявляет. Это значит, 
что нельзя строить исследование личности на основе изучения вари-
антов поведения человека. Хотя косвенно изучение поведения все же 
может давать определенные данные, характеризующие человека. В то 
же время надо учитывать, что эти данные могут характеризовать ха-
рактеристики человека, не всегда проявляющегося как личность. 
Здесь могут проявляться его характеристики как индивида, прояв-
ляющего свои субъективные черты, а не субъектные, которые более 
всего связаны с его личностным статусом. 

В-третьих, указанная выше «функциональная направленность 
теорий личности» не означает присутствия в этих теориях концептов, 
в которых вполне реализовывалось бы единство параметров формиро-
вания личности. Напротив, в так называемой функциональной на-
правленности теорий личности акцент изначально перенесен с поиска 
сущностных параметров личности на поиск функциональных опреде-
лений. Функция же всегда есть проявление того, что собственно 
функцией не является. Речь идет о том, что можно определить как ба-
зовое определение объекта или субъекта, который способен проявлять 
и проявляет себя в виде собственного функционирования. Указание на 
функции объекта исследования или субъекта исследования не означа-
ет, что эти объект или субъект оказываются адекватно понятыми. В 
этом случае речь идет опять-таки о получении некоего косвенного 
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знания как объекта, так и субъекта по мере востребованности. Собст-
венно, концепта исследования личности, который бы обозначивал 
путь ее формирования, и в этой мере обозначивал бы путь ее исследо-
вания в изучении функциональной стороны не присутствует. 

В-четвертых, «признание решающей роли мотивационных про-
цессов» в изучении феномена личности также нельзя признать в каче-
стве адекватного концепта. Это объясняется тем, что сами мотивы 
имеют характер вызываемых состояний в субъективности человека. 
Это значит, что стоит вопрос о том, что их (мотивы) вызывает? В этом 
случае сам этот вопрос выводит за пределы субъективности. Вопрос 
куда выводит? Где эта реальность, которая находится за пределами 
субъективности и порождает мотивационные процессы у субъекта? 
Ответы на эти вопросы существенным образом связаны с пониманием 
сути феномена личности. Однако ставка на изучение мотивационных 
процессов не является условием определения той области реальности, 
которая активно участвует не только в появлении мотивации, но и в 
появлении самой личности человека. Изучение мотивационных про-
цессов может рассматриваться здесь в качестве частного случая ис-
следования области формирования личности, которая не равна по-
следней. Этим объясняется вывод о недостаточности статуса мотива-
ционных процессов для квалификации их как необходимого и адек-
ватного содержания концепта исследования личности. 

В-пятых, «создание теории социального поведения» нельзя при-
знать такой формой научного знания, в которой присутствует адек-
ватный концепт, необходимый для исследования личности. Здесь надо 
подчеркнуть не только то, что мы отмечали по поводу «декларативно-
го» статуса поведения (см. второй пункт в данном рассмотрении). 
Здесь надо специально отметить, что социальное поведение в этих 
«теориях» рассматривается ситуативно в качестве совокупностей ко-
нечных, и также ситуативных, действий. Ситуативные действия осу-
ществляются любыми «точками» проявления субъективности. Они в 
этом виде оказываются присущими не только человеку, но и живот-
ным, даже не только высшим. Поэтому ситуативные действия, даже 
возведенные в ранг социальных, не теряют своих характеристик си-
туативности и конечности, а значит, они не могут отвечать уровню 
личностного отношения не только к ситуации, но и к историческому 
пространству, в которых данные ситуации возникают, изменяются и 
преодолеваются. 

В-шестых, указание на «адекватное понимание человеческого по-
ведения», связывающегося с необходимостью изучения «человека в 
его целостности» в рассматриваемых «теориях» личности является аб-
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страктным пожеланием, то есть оно не может рассматриваться в каче-
стве адекватного концепта исследования личности. В данном случае 
недостаточность связана с пониманием целостности, точнее: с ее не-
корректной интерпретацией. 

Так, авторы анализа «теорий» личности отмечают: «Большинство 
психологов, изучающих личность, настаивали на том, что субъекта 
необходимо рассматривать с позиций целостного функционирования 
в естественной среде. Они настаивали на контекстуальном изучении 
поведения, когда каждое поведенческое событие изучается и интер-
претируется в соотношении с остальными. Такая точка зрения была 
естественным следствием клинической практики, где осуществляется 
лечение целостного человека и где трудно ограничиться размышле-
ниями об одной сенсорной модальности или заданном ряде пережива-
ний»1. Некорректность в понимании целостности состоит в том, во-
первых, что она в данном контексте полностью «погружается» в план 
функциональных проявлений человека. Далее, она выражается, во-
вторых, тем, что полностью детерминируется сенсорной модально-
стью, которая должна быть преодолена. В-третьих, целостность ус-
матривается в ситуативном контексте. Некорректность в понимании 
целостности человека здесь полностью определяется абстрактностью 
понимания самого человека. В этом виде (в качестве абстракции) че-
ловек не может иметь личностного статуса по определению. Это озна-
чает, что при выделении в качестве объекта исследования параметров 
личности, на самом деле выделялись параметры не личности, а субъ-
ективности человека. В итоге само исследование личности в этих слу-
чаях идет по ложному пути и, естественно, не может приносить ожи-
даемых результатов для развития психологии как науки. 

В этом же контексте имеет смысл подвергнуть критическому ме-
тодологическому анализу уже ставшие традиционным «теории» лич-
ности. Это «теория зеркального Я» (Кули, Дж. Мид и др.), ролевая 
«теория» (Р. Линтон, Морено, Парсонс и др.), необихевиористская 
«теория» личности, «теория» установки, потребностная «теория» и др. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в основе рассмот-
рения феномена личности в этих «теориях» присутствует некий образ 
возможного эмпирического проявления человека, который можно 
легко обнаруживать и фиксировать в качестве факта. Так, «теория» 
зеркального Я рассматривает личность как производное социальных 
взаимодействий, в процессе которых человек обучился смотреть на 
себя как на объект глазами других людей. Ролевая «теория» личность 
рассматривает как функцию социальных ролей, которые исполняет 
                                                
1 Кэлвин С.Холл и Гарднер Линдсей. Теории личности. – М.: Психотерапия, 2008, с. 23 
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индивид в обществе в рамках различных социальных группа. Поэтому 
личность характеризуется здесь в качестве производного от тех соци-
альных групп, в которые включен индивид. При этом вводится поня-
тие социализации, в процессе которой человек усваивает экспектации 
ролевого поведения, выучивает способы их исполнения и, таким обра-
зом, становится личностью. Необихевиористская «теория» личность 
рассматривает в качестве простой совокупности социально приемле-
мых ответов на совокупность социальных стимулов. «Теория» уста-
новки рассматривает личность как результат подчас неосознанных ус-
тановок, которые формирует общество самим фактом постоянного 
повседневного воздействия («давления») на индивида. С точки зрения 
этой «теории», накапливая разнообразные установки, человек привы-
кает быть личностью. У него складывается принципиальная установка 
на то, чтобы быть личностью. «Теория» потребностей личность рас-
сматривает как совокупность социогенных потребностей и ориента-
ций, формируемых обществом1. 

Некорректности в понимании личности, целостности, поведения, 
статуса действий, статуса потребностей, статуса установки и других 
понятий, функционирующих в психологической науке, говорят о при-
сутствии редукционистских веяний или, в лучшем случае, о методоло-
гической не проработанности исследовательской проблематики. 

Корректным методологическим основанием исследования лично-
сти как в психологическом, так и социологическом, культурологиче-
ском и др. планах должна стать ориентация мышления на раскрытие 
сути формирования человеческого Я как субъекта культурно - исто-
рического процесса, в котором он не перестает быть индивидуально-
стью, но и уже не сводится к ней, а в ней находясь, развивает свою 
индивидуальность, которая уже не может быть сведена к самости че-
ловека, к его телесности как таковой, где субъективность становится 
продолжением субъектности, но не наоборот. 

В современной науке о человеке присутствует и развивается тен-
денция, которая вполне отвечает требованиям концептуального под-
хода, и которая включает в себя и адекватный концепт исследования 
личности. 

В этом плане важным шагом и аспектом, ведущим в рассмотре-
нии личности к формированию адекватного концептуального основа-
ния, является наметившийся в психологии учет и исследование не 
                                                
1 Ко второй половине XIX и начале XX века оформились концепции личности, ко-
торые рассматривали ее как специфическое образование, непосредственно выво-
димое из тех или иных социальных факторов (См.: Современная западная социо-
логия. Словарь. – М.: Политиздат, 1990, с. 162). 
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только проявлений сферы субъективности, но и становления и прояв-
ления сферы субъектности как таковой. Речь идет о необходимости 
усмотрения связи между индивидом как таковым, как отдельной осо-
бью (биологического, физиологического, психического, социального 
типа) и реальностью общественного бытия, так как бытие человека от 
рождения и на протяжении всего существования проходит в ткани 
общественной жизни. Рассмотрение социальной природы человека 
надо понимать не как уход от проблемы личности в сферу социальной 
психологии, а именно как возможность формирования адекватного 
понимания человека как личности, который сохраняя свою индивиду-
альность, в то же время становится субъектом социальной деятельно-
сти, имеющей культурно-исторический характер. Деятельность в этом 
контексте выступает конституирующим основанием личности и в то 
же время ее параметры становятся адекватным концептом рассмотре-
ния личности в собственно психологическом плане. Это объясняется 
тем, что деятельность является сферой формирования самой психоло-
гической реальности человека. 

Шаг к деятельностной концепции личности и ее развитие присут-
ствует в работах ведущих советских психологов Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев. Эта линия развития психологии 
личности является продуктивной и концептуально состоявшейся. Она 
позволяет определять перспективы развития психологического знания 
на теоретическом уровне, то есть позволяет определять не только за-
кономерности в развитии личности, но и формировать проводимые 
дальнейшие эмпирические исследования на основе серьезных, мето-
дологически адекватных оснований. Речь идет о присутствии деятель-
ностного концепта в ткани психологических исследований. 

В последние годы, однако, под влиянием ситуативных общест-
венных состояний, моделируются варианты отказа от понимания не-
обходимости концептуального мышления и в отношении к исследова-
тельской сфере. Это проявляется в некотором увлечении идеями плю-
рализма, которые полностью уводят от необходимости выявления 
концептов в развитии науки и научного знания. В этой ситуации не-
обходимо усилить привлечение особенно молодых ученых к методо-
логическим опытам мыслительной проработки их предметов исследо-
вания. Такая работа позволит обнаружить крайнюю недостаточность и 
бесперспективность отказа от концептуального уровня мышления для 
любого исследования, включая любые формы эмпирического иссле-
дования. 
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Гусева Н.В. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ РЕФЛЕКСИВНОСТИ И РЕФЛЕКСИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 
 
Рассмотрение рефлексивности, как объекта и инструмента психо-

логических исследований, с одной стороны, и институционально 
оформившегося рефлексивного направления в психологии, с другой, 
задает параметры анализа их соотношения. Речь идет о проявлении 
уровней содержательного и институционального в процессах развития 
как психологического знания, так и психологической науки в целом. 
«Конституции» этих явлений не являются тождественными. Рассмот-
рение рефлексивности, как объекта и инструмента психологических 
исследований, должно иметь процессуально - содержательный харак-
тер, в то время как рассмотрение институционально оформившегося 
рефлексивного направления в психологии требует анализа его кон-
цепции, которая выражена в «ставшем» знании, то есть знании, полу-
чившем форму результата.  

Актуальность рассмотрения их соотношения заключается, преж-
де всего, в определении смысла, характера и меры их включенности в 
исследование психических процессов и в формирование психологиче-
ского знания. Речь идет, одной стороны, об осознании того, насколько 
выделение рефлексивности как явления и как психологического поня-
тия действительно влияет на проводимые психологические исследо-
вания. С другой стороны, речь идет о том, насколько правомерно и ре-
зультативно выделять в психологии такое направление как рефлексив-
ная психология. Как оно влияет на ситуацию в психологии как науки в 
целом, предмет которой до сих пор является проблемой, ведущей к 
кризису. Иначе говоря, анализ этого «присутствия и включенности» 
может дать ответ на вопрос о специфике реализации феномена реф-
лексивности в психологических исследованиях и обеспечит определе-
ние статуса рефлексивной психологии как самостоятельного направ-
ления.  

 

Рефлексия – это мыслительный процесс, процесс отражения 
«мышления в мышлении». Это процесс не только регистрации в мыш-
лении определенных характеристик происходящего, но и процесс, в 
котором открываются возможности выявления закономерностей, на-
правленности развития, логики того, что становится предметом ос-
мысления.  

По отношению к науке в целом можно говорить о ее рефлексив-
ности, если в ней присутствует осознание ее собственных основ, на-
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правлений, логики развития и перспектив. Рефлексия в развитии нау-
ки предполагает наличие высокого уровня осознания методологиче-
ских основ и взаимосвязей, определяющих ее содержательный и смы-
словой контексты. В свою очередь, осознание наукой своих основ 
прямо связано с тем, как понимается культура, человек и общество, в 
которых и благодаря которым наука возникает и развивается.  

Попытки определения рефлексии по сути тождественны вариан-
там рассмотрения и определения мышления. Ведь контроль мышления 
над мышлением все равно есть мышление. В истории философии по-
нимание мышления всегда было одной из ведущих познавательных 
задач. В материалистической диалектике мышление понимается как 
идеальная форма предметно-практической деятельности. Необходимо 
различать модификации и способы осуществления деятельности в за-
висимости от того, как она осуществляется и каков ее статус в совер-
шаемом отношении к миру. В случае проектирования той или иной 
ситуации в экспериментальном исследовании, надо учитывать эти 
различия – различия модификаций и способов осуществления дея-
тельности. Главные черты формируемой рефлексии будут моделиро-
ваться в качестве особенностей совершаемой деятельности. 

К числу негативных деятельностных «модификаций» надо отне-
сти отождествление деятельности и систем тех или иных действий, 
которые все еще имеют место в мыслительном «лексиконе» и пони-
мании в научном сообществе. Если мышление (а значит и рефлексия) 
рассматривается как деятельность, но понимается в форме этой «мо-
дификации», то есть понимается как система действий, то в этом слу-
чае оно выступает как мышление ситуативное, рассудочное. В этом 
виде оно, собственно, и выступает проявлением столь же ситуативной 
рефлексии. В этом виде рефлексия не может выражать логику станов-
ления, того, что исследуется, например, личности и т.п. Весь потенци-
ал рефлексии в этом случае ограничен некоей данной ситуацией. Рас-
сматривая варианты возможных рефлексий, надо учитывать наличие 
уровней мышления, формирующихся на основе соответствующих ва-
риантов деятельностного мироотношения. 

 

Мышление исторически формируется и исторически же выраба-
тывается понимание его основных уровней проявления как обыденно-
го, эмпирического, теоретического и философского. Каждому из них 
присущи свои особенности, которые возникают на основе тех или 
иных практически-деятельностных или практически-действенных ти-
пов отношения к миру.  

Эти особенности полностью становятся основами характеристик 
рефлексий, осуществляющихся на этих уровнях. Так, обыденное 
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мышление характеризуется бессистемностью, ситуативностью, «ко-
нечным», то есть завершающимся здесь и сейчас, характером. Оно 
формируется массивами действий, совершаемых людьми в рамках 
бытовых отношений, не требующих выхода за пределы текущих си-
туаций. Соответственно, и совершаемые на этом уровне рефлексии 
будут воспроизводить эти же черты. Результатами таких рефлексий 
будут выступать, например, «слепки» точечных выводов, достигае-
мых с помощью бессистемного воспроизведения происходящих про-
цессов. Эти «слепки» как результаты рефлексий, осуществленных на 
обыденном уровне мышления, будут носить характер статичный, не 
показывающий происходящее в виде реального процесса. Они будут 
характеризовать лишь некие точки этого процесса, без обнаружения 
его целостности. 

На эмпирическом уровне мышления, которое формируется как 
форма системно-действенного отношения к текущим проблемам и за-
дачам, прежде всего в науке, рефлексии осуществляются по моделям 
систем действий, востребованных на каждом из его этапов. К их числу 
надо отнести фиксации доступных данных, фиксации доступных про-
цедур обработки собранных данных, фиксации процедур системати-
зации и классификации обработанных данных и фиксации вариантов 
подведения итогов всех предыдущих процедур. Чертами таких реф-
лексий являются, опять-таки, точечность («срезовой» статус), ситуа-
тивность (здесь и сейчас), конечность (отсутствие процессуальности). 
Такие рефлексии могут иметь лишь ограниченное значение в научном 
познании. Ограничения касаются того, что ситуативное, точечное, ко-
нечное знание не характеризует связи, характеризующие текущие 
процессы, которые определяют объект исследования как живой, а не 
как застывшую модель. Точечные рефлексии лишь указывают на при-
сутствие тех или иных элементов – «точек» познаваемого объекта. 
Фиксация фактов наличия этих «точек» не является достаточным ос-
нованием и условием формирования подлинно научного знания. Они 
могут служить лишь предварительным, операционным условием фор-
мирования научного знания, которое на этом предварительным уровне 
будет выражаться наличием массивом фактов, выделенных отдельных 
черт и особенностей, касающихся объекта исследования. Однако ни 
вместе, ни порознь они не могут претендовать на статус подлинно на-
учного знания. 

 Сказанное означает, что в научном исследовании при использо-
вании его различных форм и методов моделирование рефлексий си-
туативного плана ведет, соответственно, к получению ситуативных же 
результатов. Это не может не сказаться на достигаемом уровне ре-
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зультатов исследований и их эффективности. Рефлексии в этом плане 
будут основанием умножения эмпирически фиксируемых массивов 
фактов или иных данных.  

Научное знание в полном смысле слова должно выражать логику 
процесса, которая адекватно воспроизводится необходимыми, суще-
ственными, объективными, повторяющимися связями, присущими 
объекту исследования. Раскрытие и воспроизведение в знании такого 
рода связей характеризует возможности теоретического уровня мыш-
ления, на котором осуществляются соответствующие рефлексии. Этот 
уровень мышления формируется в том случае, если отношение к миру 
строится, например, в исследовании, как отношение целостное, пред-
метно-деятельностное. Такое отношение всегда имеет культурно-
исторический характер, оно не может быть адекватно выражено си-
туативными системами действий.  

Ориентация на культурно-исторический характер осуществляе-
мой деятельности в исследовании предполагает включение в эмпири-
ческий, экспериментальный этап, то есть с самого начала исследова-
ния, таких условий и контекстов, которые бы изначально не были ог-
раничены ситуативными, конечными и смыслами. Они изначально 
должны ориентировать на сущностные характеристики бытия, вклю-
чая и бытие объекта исследования, и бытие самого исследования как 
такового. В этом плане можно вспомнить пример, задающий контекст 
анализа не только мироотношения человека, но и его психического 
состояния. Позволим себе привести этот пример: вдалеке строится 
храм. На переднем плане два человека, участвующие в строительстве 
этого храма, катят в направлении к этому храму крупные камни. Не-
кий исследователь спрашивает у первого: что ты делаешь? Первый, 
уже уставший человек, отвечает раздраженно: «Не видишь, камень 
качу». Исследователь второму задает тот же вопрос. Второй отвечает 
с известной гордостью: «Храм строю!» В этом примере хорошо про-
сматривается ситуативная позиция первого строителя, а культурно-
деятельностная позиция второго. Рефлексию первый осуществляет, 
отвечая на вопрос исследователя, также ситуативную. Второй же 
осуществляет рефлексию, отвечающую культурно-историческому 
смыслу деяния - построения Храма. Эти рефлексии, существенно и 
определяют, и выражают психическое состояние этих людей, а не 
только характер их личностной мироотношенческой позиции. 

Философский уровень мышления и присущие ему философские 
рефлексии раскрывают и воспроизводят связи, имеющие всеобщий 
характер. Они характеризуют закономерности, которые присущи лю-
бым процессам мира. Их познание и понимание имеет особое значе-
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ние для развития науки в целом и для любых отдельных научных ис-
следований, так как это - значение методологическое. Выявление все-
общих связей выступает основой любого научного исследования, не-
зависимо от того к какой сфере науки оно относится. Философский 
уровень мышления и, соответственно, рефлексии проявляется, если 
человек или общество осуществляют культурно-историческую дея-
тельность, ориентированную на выявление способов формирования 
того или иного объекта или процесса в контексте его связей с миром 
как целым.  

В определении места и значимости феномена рефлексивности 
необходимо строго вычленять то, на каком уровне мышления осуще-
ствляются те или иные рефлексии. В полной мере это касается психо-
логии. В психологии до сих пор, за редким исключением, не вычле-
няют различные уровни мышления. Поэтому и рассмотрение характе-
ристик рефлексий и рефлексивности связывают не с различными 
уровнями мышления, а с тем в каком содержательном плане можно 
обнаружить их проявления. Такая ориентация ведет к тому, что по-
стоянно за пределами внимания остается сущность и определенность 
осуществления той или иной рефлексии. Хотя именно способ форми-
рования и осуществления рефлексии как определенного процесса 
мышления заслуживает первостепенного внимания. Именно он дает 
конкретизацию того, что можно назвать конституирующим началом 
как процессов рефлексии, так и смыслов, которые раскрываются и 
воспроизводятся ею. 

 

Широко распространенным является в психологических источ-
никах градация рефлексий и рефлексивности по следующим видам: 
кооперативная, коммуникативная, личностная, интеллектуальная, эк-
зистенциональная, саногенная, рефлексия в психологии общения и 
др.1 Перечисление этих видов рефлексий показывает, что речь идет о 
сферах их проявлений и их функциях, а не о том, чем они являются по 
существу. Если допустить математическое обозначение рефлексии в 
виде «X», то приведенное перечисление видов рефлексий будет озна-
чать указание на наличие и обнаружение «Х» в различных контекстах, 
но не на то, чем, собственно, является этот «Х».  

Если предпринять анализ описаний, как бы относящихся к кон-
кретизации «Х» в каждом из видов, то можно получить следующее. 
                                                
1 См.: Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Типы и функции рефлексии в научном 
мышлении. - В кн.: Проблемы рефлексии в научном познании. Куйбышев, 1983, с. 
76 - 82; Семенов И. Н., Степанов С. Ю. Проблема предмета и метода психологи-
ческого изучения рефлексии. - В кн.: Исследование проблем психологии творче-
ства. М., 1983, с. 154 - 182;  
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Так, в рассмотрении кооперативного вида рефлексии авторами подра-
зумевается «освобождение» субъекта и его «выход» в новую позицию 
по отношению к прошлым деятельностям. Однако, в этом объяснении 
остается не выявленным то, что именно, характеризуя рефлексию как 
таковую, делает возможным «освобождение» и «выход» субъекта на 
новую позицию. То есть речь идет о том, что можно получить в итоге, 
и ничего не говорится о том, как это формируется, то есть остается не 
выявленной суть самой рефлексии, которая может приводить к таким 
результатам. Иначе говоря, за рефлексией в этом виде остается статус 
«Х-». Отсутствие выявления сути рефлексии делает ее присутствие 
декларативным. 

Коммуникативная рефлексия, далее, характеризуется как важ-
нейшая составляющая гармоничного развития общения и межлично-
стного восприятия. Рассмотрение «тела» данного «Х» также отсутст-
вует. Вместо этого указываются функции его присутствия и проявле-
ния: регулятивная, познавательная и развития. Каждая из этих функ-
ций получает характеристики через обращение к уже известным поня-
тиям, в которых характеризуется смысл «гармоничного развития об-
щения и межличностного восприятия». Это понятия - «гармонично-
сти», «общения», феномена «межличностных» процессов, и «воспри-
ятия». Остается без ответа вопрос: какие иные по сравнению с воз-
можностями смыслов, заложенных в этих понятиях, вносит в содер-
жание исследования термин «рефлексия»?  

Далее, по поводу личностной рефлексии утверждается ее потен-
циал для человека в изучении собственных поступков, в анализе обра-
зов и внутреннего «Я». Кроме того, утверждается, что этот вид реф-
лексии используется в тех случаях, когда имеет место самораспад 
личности, требуется коррекция самосознания и построение нового 
«Я». Здесь опять не обнаруживается раскрытие «Х». Он остается за-
крытым, но при этом говорится, что он имеет потенциал. 

В отношении интеллектуальной рефлексии утверждается, что ее 
объектом выступают знания, касающиеся определенного предмета, и 
способы взаимодействия с ним. Подчёркивается, что этот вид рефлек-
сии используется в инженерной и педагогической психологии. За пре-
делами рассмотрения опять-таки остается «загадочный Х», так как 
знания, предметы, способы взаимодействия с ними уже присутствуют 
в инженерной и педагогической психологии. Введение термина «реф-
лексия» на это же содержательное поле ничего не конкретизирует. 
Поэтому напрашивается вывод о, по существу, избыточности его при-
сутствия, о дублированном присутствии его в указании на предмет 
исследования, связанным с процессом мышления. Либо появляется 
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необходимость отмеченной уже выше конкретизации. 
Экзистенциональная рефлексия характеризуется как процесс, 

объектом которого являются глубинные смыслы личности. Сам же 
процесс, опять-таки, остается в статусе «Х», который лишь обознача-
ется словом рефлексия. 

Далее, для саногенной рефлексии основной функцией считается 
регулирование эмоциональных состояний и уменьшение страданий и 
переживаний. 

Рефлексия в психологии общения, с точки зрения авторов, подра-
зумевает сложную систему отношений, которые возникают в процессе 
взаимодействия личностей. В то же время, это «подразумевание» за-
ставляет авторов вводить понятие «рефлексии» (или соглашаться с его 
введением) помимо уже работающих понятий «отношения» и «взаи-
модействия» личностей. При этом не объясняется необходимость вве-
дения понятия «рефлексия» и не объясняется соотношение и суборди-
нация этого понятия, в данном случае, с понятиями «отношения» и 
«взаимодействия» личностей.  

Кроме названных вариантов видов рефлексий, указывают также и 
такие как ретроспективная и перспективная. Их характеристиками 
указываются различия в использовании. Так, если ретроспективная ис-
пользуется для оценки действий и событий, которые уже произошли, 
и для осознания собственных ошибок и слабых мест, то перспектив-
ная используется для обдумывания будущей деятельности, подразу-
мевает планирование и определение конструктивных способов воз-
действия.  

Во всех отмеченных выше видах рефлексии негласно полагается 
возможность использования их в научных целях, в частности в психо-
логии, в качестве «инструмента = Х», в отношении которого не опре-
делена возможность адекватного понимания, а значит, собственно, и 
использования. В лучшем случае подразумеваются наборы характери-
стик, свойств, процессов. Их обусловленность также остается откры-
тым вопросом. Она просто постулируется. 

Акцент на использование рефлексии в характеристиках ее видов 
указывает на ее инструментальное понимание. Однако, учитывая, 
что феномен рефлексии в базовом варианте есть то, что характеризует 
мышление, то в случае ее инструментального понимания необходи-
мым будет вывод о том, что речь идет о рассудочном уровне понима-
ния самого мышления, к сфере которого относится и рефлексия. Это, 
в свою очередь, означает, что последующие интерпретации и вариан-
ты использования рефлексий будут также осуществляться на этом 
уровне. Для науки этот момент важно отметить в связи с тем, как мы 
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уже отмечали выше, что выбор уровня мышления при проведении ис-
следования существенно влияет на его процесс и результат. Научные 
исследования, как и наука в целом не могут ни адекватным образом 
ориентироваться на развитие, ни осуществлять процесс развития, ог-
раничиваясь рассудочно-эмпирическим уровнем.  

Говоря об инструментальности понимания рефлексии, необходи-
мо не упустить и то, что при допущении такого понимания возникает 
ситуация, при которой оказывается «возможным» конструировать по-
зицию отношения и к самому мышлению как инструменту. Констата-
ция этого может выглядеть, например, так: «Не я мыслю, а я употреб-
ляю, использую мышление». Понятно, что такое конструирование не 
является сколько-нибудь соответствующим реальной сущности мыш-
ления. В нем хорошо видно наличие недопустимой деформации и по-
нимания мышления, включая и рефлексию, и его реального значения в 
человеческом бытии. 

Рассмотрение рефлексий и рефлексивности в целом имеет еще 
один аспект. Этот аспект выражен попыткой определить рефлексию, 
соотнеся ее с тем, что может явиться ее основой, которой она принад-
лежит в качестве свойства или атрибута. Такая попытка содержится в 
позиции А.В. Карпова, который считает, что рефлексивность – это ме-
таспособность, входящая в когнитивную подструктуру психики, и вы-
полняющая регулятивную функцию для всей психической системы. 
Рефлексии же - это проявления такой метаспособности. Рефлексивные 
процессы он характеризует «процессами третьего порядка», считая 
процессами первого порядка когнитивные, эмоциональные, волевые, 
мотивационные, а второго порядка – синтетические и регулятивные. 
Здесь, как видим, рефлексивность полностью отнесена к когнитивной 
подструктуре психики. В то же время он утверждает, что рефлексия 
представляет собой наивысший по степени интегрированности про-
цесс; она одновременно является способом и механизмом выхода сис-
темы психики за собственные пределы, что детерминирует пластич-
ность и адаптивность личности. Он пишет: «Психика тем и уникальна, 
что в ней (как в системе) заложен такой механизм, который позволяет 
преодолевать собственную системную ограниченность, постоянно 
выходить за свои собственные пределы, делая саму себя предметом 
собственного же функционирования. Иначе говоря, в самой организа-
ции психики предусмотрен и реализован высший из известных уров-
ней – метасистемный. Рефлексия же – это и есть процессуальное сред-
ство реализации данного уровня»1. В его позиции остается без ответа 
                                                
1 См.: Карпов, А.В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А.В. 
Карпов. - М.: Институт психологии РАН, 2004. - 424 с. 
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вопрос: что же такое все-таки рефлексия, если она, являясь частью 
психики, в то же время выводит ее за собственные пределы. И далее, 
если она выводит за пределы, то куда выводит? Что это за «механизм» 
внутри психики, который выводит всю психику за ее пределы? Поста-
новка этих вопросов позволяет акцентировать недостаточность трак-
товки рефлексивности как феномена, принадлежащего психике, к ко-
торой нельзя свести сущность мышления.  

Рефлексия как мыслительное явление осуществляется не без ней-
рофизиологической и психофизиологической основы, но в то же вре-
мя к ним не сводится. Именно этот момент «выхода за пределы пси-
хики», на наш взгляд, и отмечен выше А.В. Карповым. Мышление как 
идеальная форма предметно-практической деятельности не сводимо к 
деятельности мозга, хотя без него также невозможно. Оно формирует-
ся и осуществляется вместе с рефлексией как своим внутренним мо-
ментом в социально-историческом бытии человечества, которое нахо-
дится в деятельностно-практическом отношении к миру. В психоло-
гическом исследовании нельзя абстрагироваться от этого. В против-
ном случае в нем будет присутствовать множество недопустимых ре-
дукций, ведущих, по существу, к аннулированию собственно научных 
результатов в этих исследованиях. Это будет происходить потому, что 
совершаемые рефлексии получат определения и интерпретации с точ-
ки зрения редуцированного, то есть недопустимым образом деформи-
рованного, понимания мышления. Еще до получения результатов изу-
чения рефлексии и рефлексивности деформации коснутся организа-
ции экспериментов. В них достаточными будут считаться условия 
проведения, где будут учитываться лишь нейрофизиологические и 
психофизиологические условия и характеристики. Вопрос о включе-
ние в проводимые исследования содержания социально - историче-
ского контекста не будет рассматриваться, как избыточный. В резуль-
тате в лучшем случае исследование рефлексии будет строиться как 
точечно погруженное в «здесь и сейчас», которое будет рассматри-
ваться как полностью детерминированное состоянием человека в си-
туативно-физиологической представленности. Деятельностно - прак-
тическая сущность мышления для проведения исследований по реф-
лексии и рефлексивности окажется в ранге избыточного знания, кото-
рое будет отнесено полностью к ведомству философии без его сопря-
жения с психологией и без понимания его принципиальной важной 
методологической значимости. 

Такая позиция является широко распространенной в психологии. 
Это касается большинства направлений в психологии, в которых не 
только мышление, но и психика в целом рассматриваются с допуще-
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нием отмеченных выше редукций, то есть рассматриваются в единст-
венной детерминации нейрофизиологическими и психофизиологиче-
скими основаниями. Однако существование и развитие психических 
функций не абсолютно детерминировано наличием этих оснований. 
Этот вывод обоснован Л.С. Выготским и экспериментально, и логиче-
ски. Недопустимость таких редукций также касается и исследования 
мышления. Мыслит не мозг, а имеющий мозг человек как социальное 
существо, неотделимое от своей истории и культуры. 

В современной психологии существует большое количество на-
правлений. Каждое из них в качестве своей основы определяет те или 
иные черты исследуемой психической реальности и ведущий подход в 
этих исследованиях, который эти черты аккумулирует, обеспечивая 
создание определенной концепции исследования и создание соответ-
ствующего образа предмета психологии как науки в целом. Так, мож-
но вспомнить такие направления в психологии, как бихевиоризм, геш-
тальтпсихологию, дифференциальную психологию, когнитивную 
психологию и др. Бихевиоризм ведущим основанием своей концепции 
постулирует поведение. Поведение рассматривается по модели «сти-
мул – реакция» (S – R). Все психические феномены в рамках бихевио-
ристской психологии рассматриваются как существующие на основе 
поведения, как его следствия. Гештальтпсихология из всего множест-
ва психических характеристик выделяет наличие структур, которые 
рассматриваются как некий «строительный материал» психического 
созревания и проявления человека. Дифференциальная психология 
делает ставку на различение реакций и отношений, которые присутст-
вуют в человеческом мировосприятии. Когнитивная психология осно-
вой исследования психических явлений признает сознание. При этом 
психика оказывается сферой проявления сознания в различных его 
формах. 

Вместе с выделением в качестве предмета психологических ис-
следований рефлексий осуществлены шаги к формированию институ-
ционального статуса рефлексивной психологии в качестве самостоя-
тельного направления. По поводу рефлексивной психологии как о 
сформировавшемся и достаточно зрелом направлении было заявлено 
на форуме, посвященном 130-летию Общества психологов России и 
95-летию со дня рождения известного психолога Я.А. Пономарева1. В 
своем докладе И.Н. Семенов на этом форуме относит институцио-
нальное оформление рефлексивной психологии к восьмидесятым го-

                                                
1 См.: Пономарев Я.А., (Семенов И.Н., Степанов С.Ю.) Рефлексия в развитии 
творческого мышления // Психологический журнал. 1986. № 6 (7). С. 158-159. 
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дам XX века1. Центральным в статусе основания концепции этого на-
правления рассматривается феномен рефлексии. Мотивом вхождения 
в проблематику центрального места рефлексии в понимании задач 
психологии, как и мотивом подтверждения правомерности существо-
вания рефлексивной психологии, Семенов И.Н. указывает необходи-
мость ориентации ученых на запросы практики2. При этом, с одной 
стороны, в качестве возможностей рефлексивной психологии он от-
мечает вскрытие закономерностей творчества, которое он относит к 
сфере исследований рефлексивной психологии, а с другой стороны, 
под запросом практики он указывает организационное обеспечение 
социальных условий его (творчества – Н.Г.) развития и эффективного 
использования в социальной практике3.  

Особо в этом докладе подчеркивается необходимая перспектива 
развития человека от состояния «человека экономического» к «чело-
веку творческому». По мнению И.Н. Семенова, для обеспечения тако-
го перехода необходимо разрабатывать образовательные проекты, мо-
делирующие как социокультурные, так и психолого-педагогические 
аспекты развития человеческого капитала (выделено мной – Н.Г.), в 
том числе рост знаний и компетенций взрослых учащихся, развитие 
их способностей, социально-коммуникативных возможностей и реф-
лексивно-творческого потенциала4.  

В этой позиции И.Н.Семенова присутствует явное противоречие5. 
С одной стороны, говорится о развитии творчества, уход от состояния 
«экономического человека» к человеку «творческому», но в то же 
время под содержанием этого перехода подразумевается создание ус-
ловий и проектов развития «человеческого капитала». «Человеческий 

                                                
1 См.: Семенов И.Н. Взаимодействие Я.А. Пономарева и М.Г. Ярошевского в раз-
витии психологии творчества и рефлексии // Психологический журнал. 2015. № 6. 
2 Так, Семенов И.Н. отмечает, что «прогресс общества во многом зависит от внедре-
ния инноваций в социальную практику науки, образования, производства, экономики, 
управления. Социально значимые инновации порождаются творческой деятельно-
стью человека в современных социально-экономических и социокультурных услови-
ях. Психологическое изучение закономерностей творчества создает научные предпо-
сылки для организационного обеспечения социальных условий в целях его развития и 
эффективного использования в социальной практике. Этим определяется актуаль-
ность изучения психологии творчества в современном человекознании» (См.: Семе-
нов И.Н. К 130-летию Общества психологов и к 95-летию со дня рождения Я.А. По-
номарева: обзор развития секции «психология творчества») // Психология. Историко-
критические обзоры и современные исследования. 2015. № 6. С. 37. 
3 См. там же. 
4 Там же, с. 31.  
5 См.: Семенов И.Н. Творчество и человеческий капитал: рефлексивно - психоло-
гические аспекты взаимодействия // Мир психологии. 2010. № 2 



 45 

капитал» - это сфера существования как раз «экономического челове-
ка», который выражается процессами и результатами вовлеченности 
человека в экономическую сферу. Смысл этой вовлеченности, кото-
рый конкретизирует понятие человеческого капитала состоит в том, 
что все способности и возможности человека должны быть включены 
в экономический процесс, результатом которого должна быть при-
быль. Творчество, о котором пишет Семенов И.Н., здесь оказывается 
не причем, если конечно его не понимать, как увеличение действий, 
приносящих прибыль тем или иным способом.  

В реальном экономическом контексте существенно деформиру-
ется понимание таких явлений как творчество, развитие, понимание 
самого человека. Они становятся элементами (как привходящими, так 
и последующими) процессов, ведущих к овещнению человеческих от-
ношений.  

Обращает на себя внимание то, что в докладе, Семенов И.Н. дает 
своего рода классификацию «методологий» в человекознании, осно-
вывая ее указанием на различие типов наук1. Однако, надо заметить, 
что допущение некоего множества «методологий», соответствующих 
различным типам наук, уже само по себе вызывает недоумение, так 
как методология – это не то, что определяется наукой или науками. 
Методология – это то, что определяет и выражает основания самих 
наук. Она есть сфера всеобщего философского знания, реализуемого в 
специально-научных исследованиях, независимо от их специфики и 
направленности. В этом плане она не может быть множественной, так 
как всеобщность как таковая едина. 

При постановке вопроса об обратном отношении науки и мето-
дологии, заключающемся в обусловленности наукой методологии, а 
не наоборот, Семенов И.Н. переходит к подтверждению этого. Так, 
характеризуя человекознание как комплекс наук о человеке, он указы-
вает, что познание человека этими дисциплинами ведется в различных 
научно-методологических ориентациях. Далее же следует смещение. 
Вместо комплекса наук о человеке, И.Н. Семенов говорит об ориента-
циях именно в психологии, упоминая авторов, труды которых можно 
отнести к этим направлениям. Так, он отмечает, что при естественно-
научной ориентации психологии (выделено мной – Н.Г.; именно пси-
хологии, а не всех наук о человеке) исследуются свойства нервной 

                                                
1 Выделяя три коренных вида наук – естественных, общественных и технических 
– Семенов И.Н. говорит, что в соответствии с этим дифференцировались три ос-
новных научно-методологических ориентации [Алексеев, Семенов, 1978]. 
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системы1 и нейрофизиологические механизмы природных нервно-
психических процессов2, а при гуманитарной – сознание, деятель-
ность, поведение и развитие личности3 в их культурно- исторической 
обусловленности4. После этого смещения И.Н. Семенов опять воз-
вращается к наукам, которые он относит к человекознанию. И вот 
здесь оказывается, что психология попадает в разряд гуманитарных 
наук. «С учетом этого человекознание также дифференцируется на 
следующие виды: естественнонаучное (антропология, биология, фи-
зиология, нейронаука и т.п.), техническое (кибернетика, системотех-
ника, эргономика, семиотика, информатика), социальное (лингвисти-
ка, социология, экономика, юриспруденция), гуманитарное (культу-
рология, филология, психология, персонология, акмеология, педаго-
гика и т.п.)5.  

Это обращение к докладу, посвященному «становлению рефлек-
сивной психологии» показывает, насколько неоднозначным является 
отношение к самой психологии в контексте знаний и наук о человеке 
даже у психологов. Эта неоднозначность многократно увеличивается, 
когда дело касается собственно исследований и его методологических 
основ6. 

В этом смысле институциональное оформление нового направле-
ния в психологии – рефлексивной психологии7 не отменяет и не реша-
ет тех проблем, которые давно присутствуют в психологии и квали-
фицируются как состояние ее кризиса. В вопросе о выходе из кризиса 

                                                
1 В. Вундт, И.М. Сеченов, Ч. Шерингтон, И.П. Павлов, Б.М. Теплов, В.Д. Небы-
лицын, Е.А. Климов (1995), В.С. Мерлин. 
2 В.М. Бехтерев, Н.П. Бехтерева, А.Р. Лурия, Е.Н. Соколов 
3 С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев. 
4 Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, А.Г. Асмолов, В.В. 
Давыдов, В.П. Зинченко и др. 
5 См.: Семенов И.Н. К 130-летию Общества психологов и к 95-летию со дня рож-
дения Я.А. Пономарева: обзор развития секции «психология творчества» // Пси-
хология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2015. № 6. 
С. 68-69. 
6 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: МЦМИиИП при 
ВО КФК, 2016, с. 243-300 
7В целях координации ставших актуальными на переломе эпох исследований 
рефлексивности творчества при Международной академии гуманизации образо-
вания (президент – академик РАО и МАГО М.Н. Берулава) в 1995 г. был создан 
Институт рефлексивной психологии творчества и гуманизации образования (ди-
ректор – академик АПСН и МАГО И.Н. Семенов). 
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рекомендации Л.С. Выготского не потеряли своей актуальности и се-
годня. Л.С. Выготский писал, что «для понимания пути выхода из 
кризиса необходимо критическое согласование разнородных данных, 
осмысление и проверку результатов, прочистку методов и основных 
понятий, определение фундаментальных принципов1. Все это – сфера 
философско-методологической и теоретической работы, без которой 
эмпирические исследования сами по себе не дадут желаемого эффекта 
- выхода психологии из методологического кризиса, который присут-
ствует, даже несмотря на появление в ней все большего числа направ-
лений и попыток заменить огромными массивами получаемых новых 
эмпирических данных реальное движение к пониманию сущности че-
ловека и к пониманию сущности его психики.  
 
 
 
Лобастов Г.В. 

В ПОИСКАХ "НОВОЙ" ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ 
 

Позитивизм неминуемо заканчивает богом. Но возникает он из 
полного безбожия, из прагматизма естественнонаучного знания, из его 
принципов и форм, из его логики. Из попытки очистить себя от всяче-
ских домыслов, из задачи выстроить знание как строго-объективную 
картину мира. Отсутствие серьезной критической рефлексии, прямое 
отрицание философии заканчивается выстраиванием философии здра-
вого смысла. Немудрено, что такая философия будет искать своего 
дополнения в нравственных исканиях и в прямых обращениях к богу. 
Иначе как впишешь себя в создаваемую объективистскую картину 
мира.  

Приведу некоторые выдержки из сообщения Ольги Липич (РИА 
Новости) из Дели 8 августа 2017 года. 

Ведущие российские специалисты в области нейронаук на первой 
в истории совместной конференции с Далай-ламой XIV и буддийскими 
монахами-учеными, проходящей на этой неделе в Дели, заявили о не-
обходимости новой теории природы сознания и его связи с деятель-
ностью мозга. Так Липич в своем репортаже анонсирует суть конфе-
ренции, на которой наши ученые решили, видимо, искать ответы на 
свои вопросы. 

"Российская наука фокусируется на сознании уже 150 лет. И 
материалистическое понимание сознания в ней отличается от клас-
                                                
1 См.: Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Л.С. 
Выготский. Собрание Сочинений. Том 3. М.: Педагогика, 1983, с. 93. 



 48 

сического материализма западной науки. <…> Основной вопрос - это 
взаимоотношение сознания и мозга. Думаю, нам сейчас нужны не 
эксперименты, а новая, смелая фундаментальная теория. <…> Это 
наше послание буддийской науке: нам нужна такая теория, и мы не 
можем создать ее, исходя только из субъективного опыта. Эта но-
вая теория может повлиять на методы, открыть новые техники, 
обратить внимание на медитацию", - сказал член-корреспондент 
РАН и РАМН нейробиолог Константин Анохин. 

Его поддержала заслуженный деятель российской науки, доктор 
биологических наук, доктор филологических наук нейролингвист 
Татьяна Черниговская, а также другие отечественные участники 
конференции, психологи, философы. 

"Число эмпирических данных, которые мы имеем, растет каж-
дую минуту. Мы зашли в некоторый тупик, потому что не знаем, 
что с этим количеством делать. Мы можем эти данные по полочкам 
разложить и, разумеется, есть способы обработки, но дальше нику-
да не идем. Из того, что я буду рассматривать каждую вашу клетку, 
не выйдет никакого впечатления о том, что вы за личность. От то-
го, что я буду в мозгах копаться и каждый нейрон оттуда вытаски-
вать, я не получу картины того, как это работает. Ну, еще 30 мил-
лиардов нейронов исследовали - дальше что? На какой вопрос отвеча-
ем? - Ни на какой. Нужен гений, который сказал бы: неправильно 
формулируете вопросы, задайте другой вопрос. Явно наступил мо-
мент, когда остро нужна новая теория", - пояснила РИА Новости 
Черниговская. 

Причем ключевую роль, считает она, сейчас играет философия. 
"И в буддийской философии очень проработаны эти вопросы. По-
этому нейроученым нужно это изучать", - сказала профессор. 

"На протяжении 30 лет я провожу серьезные исследования со-
вместно с западными учеными в области космологии, физики, осо-
бенно квантовой, философии, психологии. Первая цель - расширить 
наши знания с помощью научных исследований, чтобы мы могли 
включить в область научных исследований эмоции, сознание, ум. В 
XX-XXI веках все больше ученых начинают чувствовать, что есть 
нечто, оказывающее воздействие на человеческий мозг, и природа 
этого явления остается загадочной", - поделился Далай-лама. По его 
словам, «на очень тонком уровне частицы, сформировавшие камни, - 
те же, что сформировали сознание. "Почему же одна частица ста-
новится камнем, а другая - сознанием?" - озадачил ученых Далай-
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лама1 
Картина, которую передает нам репортер, впечатляюща. Если вы 

в нее пристально всмотритесь, то сквозь благостно-оптимистичный 
настрой «мужей, далеких от сохи», вам наверняка явятся сюрреали-
стические образы.  

Константин Анохин и Татьяна Черниговская. Наиболее яркие фи-
гуры, засветившие себя публике на телеэкране. Не столь ярких, но 
упорных в своих поисках, около них – десятки. Будут и миллионы, ес-
ли «бесхитростный» ум Анохина и Черниговской, бессознательно ис-
пользуя власть сложившихся представлений (доверие к академиче-
ским мантиям, свидетельствам о научных степенях и т.д.), будут в 
«подкупающе умной упаковке» нести свое глубокое философское не-
вежество. Даже с опорой на буддийскую философию. Их «мелкие 
ученики» через СМИ несут такую чушь, что «умные» разговоры на-
ших «авторитетных» ученых на фоне воинствующего мракобесия вы-
глядят светлым пятном на голубом экране.  

Конечно, все это порождает не только вопрос о природе созна-
ния, но и о науке вообще, ее критериях. И если мы не забудем, что 
любое научное исследование направлено на поиски истины, то фило-
софское невежество здесь становится на одну почву с обскурантиз-
мом. Ибо вы не найдете ни одной позиции в мире, которое не заявляло 
бы о своей истинности. 

Проблема истины – это центральная проблема философии, и 
сколь сложен исторический путь обоснования пути к истине, знает 
тот, кто в историю философии входил и вместе с великими умами вы-
страивал свое мышление, сомневающееся в самом себе, но и обосно-
вывающее само себя. Иначе хаос случайностей, иначе «число эмпири-
ческих фактов будет расти каждую минуту, и мы не будем знать, что с 
этим количеством делать». А тут, в Дели, наконец-то «народ задумал-
ся», что, то ли факты ищут не там, то ли ума (теории) не хватает в 
этих фактах разобраться. Саморефлексия научного сознания тупиков 
науки всегда оборачивается философским анализом логики познания. 
«Есть способы обработки» любого массива эмпирических данных, за-
являет Т.Черниговская, но дальше мы никуда не идем: «От того, что я 
буду в мозгах копаться и каждый нейрон оттуда вытаскивать, я не по-
лучу картины того, как это работает». Замечательное самопризнание 
ученого! «Из того, что я буду рассматривать каждую вашу клетку, не 
выйдет никакого впечатления о том, что вы за личность». Здесь слы-
шится явная интенция выйти за рамки той парадигмы, в которой соз-
                                                
1 Ольга Липич. Далай-лама и российские ученые на конференции в Дели. 8 авгу-
ста 2017 г. 
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нательно или бессознательно сидит все научное сообщество, зани-
мающееся нейронауками. Такое движение ума предельно похвально, 
только зачем же идти к Далай-ламе? 

Попробую кратко обозначить контуры философско-логического 
обоснования самой проблемы, содержащейся во всех этих разворотах, 
и ее общетеоретического разрешения. 

Тема эта, на первый взгляд, как будто бы отвлеченно-научная, 
относящаяся к физиологии и психологии, имеет, однако, непосредст-
венно практическое значение. Наука будто бы чему-то научает людей. 
В первую очередь теоретически и практически обращаться со своим 
предметом. Своей научной требовательностью к себе, к строго обос-
нованной форме выражения всеобщих и необходимых определений 
предмета, она, одновременно, должна быть строга и в отношении сво-
их методологических принципов. Школа непосредственно логическо-
му мышлению не учит, но логика так или иначе заключена в форме 
разворачивания ее предметно-дисциплинарного содержания. Эта ло-
гика в какой-то мере воспроизводит логику научного познания и соз-
нательно выстраивается дисциплинарной наукой и педагогическим 
мышлением. Эта же логика воспроизводится и в умах ученых, кото-
рые потом ставят и решают научные проблемы. Оттого, как они это 
делают, зависит истина в содержании распространяемого знания. По-
этому ничего удивительного нет, если начинают искать зависимости 
между клетками мозга и смысловыми структурами языка, мышления, 
личностного поведения. И т.д. 

Ибо, как утверждает Гегель, метод, мышление и есть движение 
содержания. Метод совпадает с формой необходимой связи опреде-
лений в процессе становления предмета. 

Реальное мышление, однако, выпадает из этой тавтологии – по-
тому как действительность, конечно же, шире и полнее, чем абстраги-
рующее научное сознание. И познающая мысль, очищая свой предмет 
от привходящих обстоятельств, обнаруживает как новые характери-
стики самого предмета исследования, так и устойчивые формы связи 
его с этими самыми привходящими обстоятельствами. Здесь расширя-
ется и меняется сам предмет науки и возникают новые «автономные» 
области научных исследований. Это давно называют возникновением 
наук на стыке наук. Так возникли психофизиология, нейропсихология, 
нейролингвистика и сонм других, перечислять которые не имеет 
смысла. Ибо нас здесь интересует вполне определенная область ис-
следований, связанная с работой мозга и тех психических функций, 
которые от его деятельности неотделимы. Как неотделимо движение 
руки от деятельности мышц. 
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Вильгельм фон Гумбольд писал: «Рассмотренный непосредст-
венно и сам по себе глаз мог бы воспринимать только границы между 
различными цветовыми пятнами, а не очертания различных предме-
тов. К определению последних можно прийти либо с помощью ося-
зающей, ощупывающей пространственное тело руки, либо через дви-
жение, при котором один предмет отделяется от другого» [1, цит. по: 
с.10]. Экспериментальное исследование зрительного восприятия по-
зволяет сделать вывод: для глаза, лишенного зрительного опыта, ста-
новятся неразрешимыми самые примитивные задачи, связанные с раз-
личением предметов. Быстрое зрительное обучение, столь характер-
ное для приматов, не является врожденной способностью, не завися-
щей от опыта: животные, а стало быть, и человек видят (точнее, опо-
знают) только то, что видели когда-нибудь прежде. 

В начале 60-х гг. XX-го века экспериментальной психологией 
было установлено, что зрение заключается вовсе не в том, что зрачки 
обводят контуры предметов, а они совершают странные, поначалу ка-
жущиеся хаотичными скачки. Максимумы внимания приходятся на 
смысловые центры изображения. Было установлено, что движения 
глаз отражают работу мысли. Но было бы лучше сказать, что в дви-
жении глаза осуществляется мысль. Ибо глаз работает по той логике, 
которая присуща сознательному движению тела во внешнем про-
странстве. 

Экспериментаторы сделали вывод, что при первом знакомстве с 
предметом человек как бы ощупывает его взглядом, прокладывая путь 
движения по его контуру: в зрительной памяти застревают признаки, 
характеризующие вещь, а в моторной – сигналы от глазодвигательных 
мышц. Образуется «кольцо» признаков, в котором зрительная и мо-
торная информация выступает во внутреннем единстве, определенном 
воспринимаемым предметом. В последующих актах восприятия 
«кольцо» помогает опознать изображение.  

Какие же формальные признаки характерны для точек фиксации 
взгляда? Что именно принимает глаз за информационно важную осо-
бенность предмета восприятия? Оказалось, что это участки контура с 
очень сильным искривлением – «информативные фрагменты». Они 
наиболее важны для опознания смысла предмета. Здесь глаз (взгляд) 
движется по объективным контурам пространства, и любое его ис-
кривление создает этому движению препятствие и потому специфиче-
скую проблему. 

С логико-методологической точки зрения, это легко объясняется 
категорией противоречия: только тогда, когда глаз попадает в затруд-
нительное положение в движении взгляда, он начинает осуществлять 
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поиск объективных характеристик, позволяющих ему разрешить про-
блемность своего движения, попадающего в условия изменения своей 
траектории. Одновременно это движение направляется признаками, 
имеющими значение для субъективной потребности: движение глаза 
отражает, с одной стороны, объективные чувственные свойства пред-
мета восприятия, а, с другой, смысловое поле воспринимающего субъ-
екта. Это противоречие восприятия не замкнуто только в контуры 
внешне-предметных особенностей, задающих проблему для воспри-
нимающего глаза, - оно оказывается и способом восприятия смысло-
вой стороны предмета: восприятие, с одной стороны, диктуется внеш-
ней чувственной характеристикой предмета восприятия, а, с другой, 
смысловым пространством субъекта, сложившимся в результате его 
культурного опыта. 

Следует заметить одно методологическое обстоятельство: любая 
наука, исследующая свою область действительности, абстрагирует ее 
из всеобщего контекста и склонна рассматривать в качестве причин 
всех явлений своей сферы исходные определения этой абстрагирован-
ной действительности. Поэтому для физиолога, например, зрение и 
речь вполне естественно мыслятся продуктами мозговой деятельно-
сти. Мозг здесь рассматривается не как орган в движении более слож-
ной системы, нежели нейрофизиологическая, а как некая самодов-
леющая субстанция, как основание этого движения.  

Поэтому точка зрения нейрофизиолога может принципиально не 
совпадать с точкой зрения философа и психолога, - и спорить здесь не 
имеет смысла. Гораздо важнее понять, что физиология по-другому на 
свой предмет и не может смотреть, иначе она потеряет специфический 
характер своего предмета, его внутри себя определенность и целост-
ность, т.е. потеряет свой собственный предмет изучения. По большо-
му счету, конечно, ясно, что это - квазисамостоятельность, некая аб-
страктная определенность биологической формы движения материи. 
Она обособляется научной мыслью и конституируется как особый 
предмет вместе с научными средствами ее исследования. Поэтому-то 
понятия одной науки могут и должны применяться только в сфере 
данной науки, а за ее пределами их применимость граничит с заблуж-
дением.  

Но, надо сказать, если исследуется отношение между двумя 
«элементами», то определение одного из них как исходного и опреде-
ляющего не так легко установить. Отношение органа и его функции 
уже давно банально-избитая проблема, и уже давно понятно, что ор-
ган – он и есть орган и принадлежит тому, чьим органом он является. 
Потому он никак не субстанция, самостоятельная в себе и собой опре-
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деляющая свое бытие, свои действия-функции. Орган, если он не вы-
полняет некоторую функцию, и не есть орган. Он мыслим только вме-
сте со своей функцией. Если эту функцию мышлением обособить и 
рассматривать саму по себе, то нельзя не натолкнуться на вопрос ее, 
функции, смысла, точнее, на вопрос что, какую задачу она выполняет, 
и кто (что) ее в этой задаче определяет. Вот тут и возникает достаточ-
но схоластичный вопрос: что является определяющим – орган или его 
функция.  

Кажется, действие неотделимо от деятеля. Является свойством, 
или проявлением, вещи. Но может показаться и иначе, поскольку оп-
ределенность деятеля, субъекта функции, неопределенна: бог, мозг, 
частица «тонкой материи» и т.д. лежат в природе психики, сознания? 
Потому часто ищут «не там, где лежит». Вариантов этой «инаково-
сти» множество. И нужен любитель от науки, чтобы заняться пере-
числением всех их. Поиск начала – глубочайшая философско-
методологическая проблема. Философия начиналась с постановки во-
проса, что есть вещь сама по себе, – без всякого субъективного прив-
несения в ее истолкование. Иначе говоря, понять вещь из ее собствен-
ной природы. Этот принцип сохраняет себя в науке и по сей день. Де-
ла не меняет и то обстоятельство, что наука ищет причину вещи вне 
этой вещи. Ибо она имеет дело с фактом различия причины и дейст-
вия, причины и следствия. Проблема тождества противоположных ка-
тегорий в сознании ее отсутствует. Потому и приходит на ум искать 
сознание в частицах, мозгах, боге.  

Но - что любопытно - материальная частица, мозг, бог могут по-
ниматься наукой и как внешнее порождающее начало, и как нечто то-
ждественное порожденному. Скажем, сознание лишь в боге, бог и есть 
сознание, а наше, человеческое, сознание есть лишь проявление боже-
ственного. Или нейрофизиологическая деятельность мозга есть непо-
средственно жизнь «души». Или частица «тонкой материи», которая 
одновременно есть «частица сознания». Иначе говоря, наука так или 
иначе воспроизводит мысль о тождестве причины и следствия. Но в 
моменте их совпадения мы имеем нечто абсолютное, свободное, само 
себя причиняющее. А потому начало. Это начало наука и ищет. Мето-
дологическое сознание науки эти два момента, тождество и различие 
причины и следствия, лежащие в пространстве ее деятельности, одна-
ко не фиксирует. Потому часто попадает в «дурную бесконечность». 

И потому же странным выглядит обстоятельство, что наука не 
может увидеть абсолютное, начало, субстанцию в составе культурно-
исторической действительности. Похоже, мысль науки такой ход на-
учным не считает. Ну как в общественном труде можно найти созна-
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ние!? Вот в мозгах – другое дело. «Российская наука фокусируется на 
сознании уже 150 лет. И материалистическое понимание сознания в 
ней отличается от классического материализма западной науки. <…> 
Основной вопрос - это взаимоотношение сознания и мозга», - напом-
ню мысль облаченного академическими мантиями Константина Ано-
хина. 

Абстракция этого взаимоотношения легко фиксирует факт, что 
орган осуществляет функцию, и определенность функции есть и опре-
деленность органа. Как и наоборот, определенность органа есть опре-
деленность функции. В этом отвлеченном рассмотрении и орган, и 
функция выглядят в своих определениях тождественными, опреде-
ленность одного есть такая же определенность другого. Наталкиваясь 
на это соответствие, и начинают детальное изучение отношений меж-
ду «элементами» этих двух сторон: органа и функции. 

Заблуждением поэтому является утверждение, что все человече-
ские психические функции являются продуктами мозгового механиз-
ма. Они вообще не есть продукт тела. Однако это обстоятельство 
можно уловить только тогда, когда будет понята действительная при-
рода психической деятельности, а вместе с тем и представление, что в 
деятельности тела осуществляется нечто иное, чем само это тело. Та-
кое представление, конечно, сразу начинает толковаться как идеа-
лизм, ибо за составом телесного движения мыслится только идея, дух, 
сознание. Ясно, что эта позиция тождественна религиозному пред-
ставлению (потому позитивистская наука и тянется к богу). Если 
мышление устраняет из своих соображений объективность самого се-
бя, мышления, как форму внечувственную и недоступную телесности 
(и потому, якобы, надуманную), то оно впадает либо в дуализм, кото-
рый так или иначе завершается богом, либо в плоский позитивизм, ко-
торый заканчивается тем же самым. Отрицая объективность мышле-
ния, позитивизм, однако, ищет его проявления в «онтологии», в бы-
тии, - и находит, конечно же, в мозге. Или в языке. Потому и анализ 
мышления им производится внутри анализа этих чувственно данных 
форм. Здесь позитивизм исходит из тождества противоположностей, 
мозговой деятельности и деятельности мышления, поэтому жизнь 
психики не есть нечто отличное от той реальности, в которой он видит 
субстанцию психического, а есть она сама, эта онтологическая реаль-
ность, в ее особом движении. Поэтому исследовать ее – это описать 
деятельность мозга. Или языка. Или особую «нематериальную» энер-
гию частиц «тонкой материи». Без того, чтобы думать, что в этой дея-
тельности осуществляется нечто другое. Однако «в XX-XXI веках все 
больше ученых начинают чувствовать, что есть нечто, оказывающее 
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воздействие на человеческий мозг, и природа этого явления остается 
загадочной», - говорит Далай-лама, и нашим «очень ученым» ученым 
есть у него чему поучиться. Ведь помните энергичное самопризнание 
Черниговской? - «Оттого, что я буду в мозгах копаться и каждый ней-
рон оттуда вытаскивать, я не получу картины того, как это работает».  

На чем основано это томительное чувство бесплодности ученого 
труда? Объясняющий принцип остается тайной. Это, конечно, стран-
но, что мысль науки проходит мимо исторически выработанной мыс-
лительной культуры, в которой категория тождества проработана до 
ее внутреннего противоречия, в которой противоречащие определения 
оборачиваются их тождеством. Конечно, понять это сложнее, чем, по-
пав в тупик, обратиться к богу. 

Человеческое тело – от пятки до мозга – действует согласно не-
коему единому смыслу. Если я не пойму, откуда вырастает смысл, ка-
кова его природа, то я возвращаюсь к тем же самым вопросам поиска 
единого основания всей сознательно-психической жизни человека. Но 
если пойму природу смысла, то тем самым пойму и действия челове-
ческого тела. Поэтому рассмотрение действия любого отдельного ор-
гана в его специализированной функции есть абстракция, логическая 
законность которой обосновывается способностью этой функции к 
относительно самостоятельному действию. Иначе говоря, функция 
способна обособляться (абстрагироваться) объективно, и наука обяза-
на показать вместе с анализом внутренней формы движения этой 
функции природу этого обособления, внешние и внутренние условия 
этого процесса. Еще иначе: функция возникает и становится само-
стоятельной, когда она начинает воспроизводиться при наличии ее 
собственных необходимых условий. Глаз видит и тогда, когда смыс-
лом субъекта его деятельность не положена. Кстати надо заметить, 
что самостоятельная работа органов чувств, организованных челове-
ческой культурой, доставляет массу проблем психологии, пытающей-
ся понять состав бессознательного и наталкивающейся на обсуждае-
мые здесь проблемы: откуда в составе субъективности то, что обна-
руживается в формах культурного поведения необъяснимыми явле-
ниями – от чуда «одаренности» до пронзительных вещаний Ванги. От 
безумства до гениальности. И опять ищут в мозгах… 

Совершенно определенно можно сказать, что и деятельность моз-
га, и психическая деятельность имеют единое основание. И заключено 
оно в культурно-практической деятельности общественного человека: 
на этой основе развивается и речь, и культура зрительного воспри-
ятия, и вообще все психические функции. Как и органы этих функций. 

И сама нейропсихология хорошо понимает, что возможности (по-
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тенциальные способности) мозга прорастают на почве активного 
взаимодействия индивида с внешним миром. Американский физиолог 
М. Газзанига указывает на мозг как систему, способную легко обу-
чаться после единственной попытки. 

Вот эта-то единственность попытки и делает ее неуловимой для 
исследователя: все, что вынужден осуществлять этот орган, становит-
ся его способностью воспроизведения. Поэтому все, что я с ним делаю 
в эксперименте, я нахожу как его способность. И истолковать присво-
енное как исходное здесь – обычное заблуждение, основанное на ис-
ходной методологической предпосылке о порождающей способности 
мозга. Составляет труд отделить привнесенное от, как бы сказал фи-
лософ, в-себе-бытия вещи. По своим возможностям мозг настолько 
«тонкая» материя, что в ней, как в зеркале, вы всегда видите себя, свое 
действие, которое для вас даже как действие и не существует: зеркало 
не требует от вас действий, чтобы показать вам ваше лицо. В зеркале 
есть все, что попадает в сферу его оптики. 

Все, что объективно в сфере доступности органам чувств (выне-
сенным вовне органам мозга, ставшими органами человека) происхо-
дит, становится способностью мозга. Этим мозг и отличается от зер-
кала: сохраняя способность отражать, мозг любое «заглядывание» в 
него сохраняет. Он, иначе говоря, в отличие от зеркала «небезразли-
чен» к действиям тела, органом которого является. Поэтому принять 
ли в качестве первичного внешнее воздействие (специфическое, через 
нейрофизиологию осуществляющееся) на мозг или его естественно-
природную способность, которые процессуально во времени неразли-
чимы, становится делом не простым. Здесь требуется привлечь к ана-
лизу такие факты, которые уже обнажают для исследователя объек-
тивное различие собственной мозговой деятельности и деятельности 
организма (субъекта) во внешней среде.  

А это обстоятельство выводит нас за рамки нейрофизиологии, 
нейропсихологии, нейролингвистики и т.д., требует их понять как 
науки, исследующие абстрактно-отвлеченные формы взаимосвязи 
внутри более широкого целого. Выявляя эти связи, указанные науки 
принципиально не способны в своих понятиях объяснить природу то-
го целого, абстрактно-отвлеченными формами которого они занима-
ются. Того целого, которое обладает устойчивым моментом абсолют-
ности в содержании своего объективного бытия. И здесь, понятно, без 
философии не обойтись. 

Если функцией глаза является создавать и удерживать зритель-
ный образ предмета, то из этого, никем, кажется, не отрицаемого фак-
та, вырастает проблема определенности этого образа. Если эта функ-



 57 

ция в самом деле обеспечивает образ предмета, то предмет здесь явно 
причастен к определению этого образа. Ибо если зрительный образ 
предмета определяет не предмет, то это и не есть образ этого предме-
та. А, скажем, проявленная в форме этого образа схема деятельности 
глаза и лежащего за ним мозга. Такая позиция в науке, как известно, 
имеет место. Позиция эта, разумеется, выходит за пределы отношения 
функции и органа чувственного восприятия, а распространяется на все 
деятельные способности индивида, которые и начинают пониматься 
как функции, порожденные органами телесности. И потому проблемы 
(и науки) множатся: ведь, скажем, психолингвистика возникает из та-
кой особенной формы отношения органа и функции как отношение 
нейромозговой деятельности и языка. Разумеется, здесь есть поле ис-
следования, поскольку есть необходимость определить локализацию в 
структурах органа (мозга) тех или иных определенных содержатель-
ных функций: зрительные зоны расположены не там, где слуховые, 
речевые и т.д. Подобно тому, как изучая механику руки, я определяю 
мышцы, ответственные за те или иные движения. Чтобы потом, в 
практике бытия, понимать, что в органе надо восстанавливать, чтобы 
восстановить действие. И, наоборот, что сегодняшней медицине давно 
известно, какую функцию надо восстановить, чтобы восстановить ра-
боту органа. 

С рукой дело кажется элементарным. А с мозгом – и умные люди 
впадают в бред, поскольку ум не достигает разума, а мозг – орган 
многократно сложнее, чем рука. Подвижность топики мозговых про-
цессов не позволяет при простом сопоставлении мозга и руки увидеть 
в работе того и другого единый принцип, единую основу организации 
их деятельности. Казалось бы, ясным должно быть одно: ни деятель-
ность мозга, ни деятельность руки нельзя вычитать из них самих: не 
рука задает определенность движения, не мозг определяет свою функ-
цию. Хотя, как понятно, без мышечной деятельности не будет никако-
го движения, без мозговой деятельности – ни одной психической 
функции. Но движение руки воссоздает и заключает в себе внешний 
контур (форму) предмета, несет в себе его пространственный образ.  

Иначе говоря, форма, траектория движения и форма предмета 
совпадают, тождественны: образ дан в движении, движение воссозда-
ет образ. Этот двунаправленный процесс есть процесс единый, а по-
чему это единство распадается, для диалектического мышления объ-
яснить проблем нет. Но наука, «обученная» в «парадигме Декарта», 
узревает факты различия, но не умеет поставить «правильный» вопрос 
об их единстве. Потому и не знает, к чему их свести. В этом – пробле-
ма эмпиризма вообще. Не случайно Татьяна Черниговская в оптими-
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стической задумчивости: «Сегодня новая наука - биолингвистика - 
пытается найти универсальные черты эволюции биологических сис-
тем и языка» (Из репортажа Ольги Липич)1. Что такая надежда тупик, 
она не знает. 

«Руки и ноги – вот первый орган ПСИХИЧЕСКОЙ деятельности. 
Способ – образ – их действий И ЕСТЬ первый ОБРАЗ, в составе коего 
форма пути и активно проделываемая траектория этого пути – суть 
ОДНО И ТО ЖЕ. Это геометрическая фигура, ставшая фигурой дей-
ствий, их схемой. Форма вещи – вне вещи, в теле субъекта, как схема 
его активного перемещения. Она тем самым не «в мозгу», – в мозгу 
лишь управляющий движением тела нервный механизм. Мозг – часть 
тела, а не «мыслящее тело», каким он может показаться, когда психи-
ческая деятельность развита до ее рафинированных форм, – до спо-
собности заранее, до реального действия, строить ИДЕАЛЬНЫЙ об-
раз предстоящих действий, их схему, как бы проигрывая ее «субъек-
тивно» ДО действия» (2, с. 95-96). 

Мы не можем, однако, сказать, что движение руки само по себе 
несет в себе субъективно-психический образ (хотя понятие, например, 
ручного мышления в психологии вполне обосновано), ибо рука – лишь 
орган. Субъективный образ действительности принадлежит человеку, 
и он формируется его деятельностью, исторической деятельностью 
преобразования материала объективной действительности, включая 
действительность самого человека. В этой активной преобразующей 
деятельности и надо искать, и видеть единое основание всех органов 
человеческого тела. И потому же индивид лишь в роде своем находит 
свои действительные определения. Тождество личностного и общест-
венного бытия позитивистской науке неведомо. Попав в бесконечное 
дурное различие, такая наука и громоздит «монблан» фактов.  

От природы (в результате антропосоциогенеза) человеческому 
телу ничего не дано кроме уникальной свободы от какого бы то ни 
было заранее «встроенного» в морфологию тела способа функциони-
рования. Это и составляет морфологическое преимущество человече-
ского тела, благодаря которому все его органы внешнего действия и 
могут быть развиты в органы человеческой деятельности. Ручонки 
младенца превращаются в человеческие руки, осваивающие культур-
но-исторический ум человечества, опредмеченный в предметах куль-
туры. Орган зрения как физиологический орган превращается в чело-
веческий глаз, физиологический орган восприятия звуков - в челове-
ческое ухо. То же самое можно сказать и об артикуляционном аппара-
                                                
1 Ольга Липич. Далай-лама и российские ученые на конференции в Дели. 8 авгу-
ста 2017 г. 
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те, – от природы органы чувств и органы внешнего действия еще не 
являются органами человеческой личности. Ибо и личности-то еще 
нет. Глаза животного и человеческие глаза совершенно разные вещи, 
и, если ребенка не научить видеть, воспринимать мир по-человечески, 
сам по себе, без помощи других людей, он этому не научится. Челове-
ческими же их можно сделать только «в процессе их человеческого, 
социально-исторически запрограммированного способа употребле-
ния» (3, с. 397). И лишь «по мере того как органы тела индивида пре-
вращаются в органы человеческой жизнедеятельности, возникает и 
сама личность, как индивидуальная совокупность человечески-
функциональных органов» (3, с. 397). 

За деятельностью глаза, конечно, лежит нечто, организующее его 
деятельность. Но это не мозг сам по себе. Глаз – орган получения зри-
тельного образа, и, как мы пытались разъяснить, образа, отражающего 
предмет. Именно он, предмет, организует работу глаза. В той мере, в 
какой глазу присущи свои специфические действия, не согласующие-
ся с особенностями предмета, в той мере, как легко понять, он «оши-
бается». Поэтому его оптика и физиология должны быть максимально 
пластичными, чтобы выразить предмет зрительного восприятия. 

Но «за глазом» лежит не только предмет. За ним стоит реальный 
субъект деятельности, задачи которого глаз и разрешает. Это отчетли-
во показала современная психология (А.Н. Леонтьев). Субъект (чело-
век, личность) подчиняет себе и организует деятельность всех своих 
телесных органов в рамках выполнения ими своих функций в контек-
сте деятельности человека. Мотивы, социально-культурные нормы 
бытия – вот та реальность, которая бессознательно (т.е. вне осознания 
индивидом) управляет деятельностью глаза и тем самым заставляет 
его видеть даже то, чего на самом деле нет. Но, с другой стороны, 
именно эта культурно-историческая реальность и позволяет глазу 
увидеть в действительности такое содержание, которого никакая фи-
зиология и оптика обнаружить не может (даже если бы они сами по 
себе могли бы создавать образ).  

Поэтому видеть то, что есть на самом деле, какова действитель-
ность сама по себе, есть процесс весьма сложный. И уж никак не сво-
дится к прямому отношению психической функции зрения и нейро-
мозговой деятельности. Но мало сказать, что этот процесс сложен и 
исследование должно эту сложенность разложить, изучить каждый 
элемент в его абстрактной определенности и показать их необходи-
мые взаимосвязи, по линиям которых они синтезированы в нечто це-
лостное. Этого, повторю, мало, ибо задача заключается в выявлении 
природы этой целостности, которая не вычитывается из сколь угодно 
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строгого и полного описания элементов и их взаимосвязей. Той цело-
стности, которая и несет в себе абсолютный момент, субстанцию, оп-
ределяющую ее бытие во всех своих проявлениях и которая уже не 
нуждается в своем объяснении во внешних причинениях. Этот момент 
методологического хода важен в понимании психических функций 
вообще, синтетическое единство которых и мыслится как душа. По-
тому становление души и должно быть описано в логике становления 
деятельности, т.е. во внешних формах развития и последовательно не-
обходимого синтеза всех культурно-предметных определений в ак-
тивных формах индивида. 

Было бы просто, если бы действительность сводилась к нату-
ральному содержанию вещей. Как это дело кажется позитивизму. Но 
вещи имеют совершенно иной смысл в составе культурно - историче-
ской действительности. Они обладают, если можно так выразиться, 
социальной «текстурой», которая глазу невидима, но которая воспри-
нимается всем составом человеческой субъективности. Движение этой 
субъективности не сводится к какой-либо отдельной функции какого-
либо органа и не является простой их суммой. 

Человеческая предметная действительность есть выражение 
культурно-исторических общественно выработанных субъективных 
сил человека. Поэтому определение чувственного восприятия этой 
предметностью и есть определение его культурно-исторической дей-
ствительностью, определение внутренними силами исторического че-
ловека, ставшими способностями каждого конкретного индивида. Че-
ловеческие чувства в культурно-историческом процессе становятся 
«человеческими как в субъективном, так и в объективном смысле. Глаз 
стал человеческим глазом точно так же, как его объект стал общест-
венным, человеческим объектом, созданным человеком для человека. 
... Ясно, что человеческий глаз воспринимает и наслаждается иначе, 
чем грубый нечеловеческий глаз, человеческое ухо – иначе, чем гру-
бое, неразвитое ухо, и т.д... Чувства общественного человека суть 
иные чувства, чем чувства необщественного человека. ...Не только 
пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства, практи-
ческие чувства (воля, любовь и т.д.), - одним словом, человеческое 
чувство, человечность чувств, возникают лишь благодаря наличию 
соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе. Об-
разование пяти внешних чувств - это работа всей предшествующей 
всемирной истории» (4, с. 120-123). 

«Проблема возникновения психики, - пишет Э.В. Ильенков, как 
бы завершая нашу тему, - совпадает с проблемой онтогенеза соответ-
ствующих зон мозга, а не противопоставляется ей. Но орган тут соз-
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дается функцией, а не наоборот, не функция органом, его априорным 
по отношению к ней «устройством». … В состав «органов психики» 
входят поэтому (становятся внутренним условием ее функционирова-
ния) только те нервные механизмы, которые представляют собою не 
только УСЛОВИЕ, но и СЛЕДСТВИЕ «психической» деятельности, – 
деятельности организма во внешнем пространстве, деятельности с 
внешними предметами, отличными от самого тела организма, и вне 
его (и независимо от него) находящимися» (2, с. 94, 95). 

Если такое решение отношения деятельности мозга и психиче-
ской деятельности кого-то не устраивает, тогда, в самом деле, надо 
ехать в Дели – к Далай-ламе. «Российская наука фокусируется на соз-
нании уже 150 лет. И материалистическое понимание сознания в ней 
отличается от классического материализма западной науки. <…> Ос-
новной вопрос - это взаимоотношение сознания и мозга. Думаю, нам 
сейчас нужны не эксперименты, а новая, смелая фундаментальная 
теория», - говорит Константин Анохин. Нет, это не основной вопрос. 
Основной – это отношение бытия и сознания. Мозг есть бытие, но бы-
тие не есть мозг. Если мозг - это бытие и представляет, то деятель-
ность представления является его деятельностью только в той мере, в 
какой форму своей активности он получил внутри предметно-
преобразовательной деятельности общественного человека. Субстан-
ция сознания – как и деятельности мозга – здесь. Потому сознание 
есть осознанное бытие (К. Марск), и как таковое присуще субъекту 
этого бытия, а не какой-либо его части, или органу. 

Эта так называемая психофизическая проблема принципиально 
давно решена. И именно российской наукой, ориентированной не на 
буддийскую философию, а на классическую западную диалектику. 
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Рау И.А. 
СНОВИДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:  
К «ОБРАТНОМУ ТЕЧЕНИЮ ВРЕМЕНИ» В СНОВИДЕНИИ  

(обращение к концепциям Фрейда и Ницше) 
 

В сновидениях человек - Бог, и чело-
век нищ в размышлениях о сновидениях. 

Гёлдерлин, «Гиперион» (1.2) 
 

1. О различиях между мозгом человека бодрствующего 
и человека, которому снится сон 

Позволим себе напомнить об одном из фонов дальнейших рассу-
ждений: Фридрих Ницше был не только выдающимся философом, но 
и прекрасным писателем, поэтом и искусствоведом [1]. Вопросом, 
обозначенным названием подраздела, задался финский философ Анти 
Ревонсуо (Antti Revonsuo) - профессор философского факультета уни-
верситета в Турку. И отвечает, что современные методы диагностики 
не позволяют увидеть каких-либо различий, кроме различий потока 
информации, поступающей в мозг извне. И далее он делает необычное 
для профессора заявление, которое до него делали многие поэты и пи-
сатели: «Собственно говоря, сновидение снится нам всегда. ... Когда 
мы бодрствуем, сон формируется восприятиями и затем согласуется с 
действительностью» [2]. У С. Есенина - «Жизнь моя, иль ты присни-
лась мне ...», у Ф. Тютчева - «Здесь человек лишь снится сам себе», 
где под «здесь» имеется ввиду «на Земле», а не на небе.  

Многое говорит о том, что сновидение можно рассматривать как 
своего рода спектакль, который ставят совместно самость человека, 
его сознание, бессознательное, подсознательное и сверхсознательное 
(обязательный компонент любого творческого события). Имеется оп-
ределённое «семейное сходство» между бессознательной оценкой и 
сновидением. Князь Мышкин из «Идиота», человек морально «чис-
тейший», видит в сновидении к изумлению своему Настасью Филип-
повну «страшною преступницею» с другим, нехорошим лицом. В 
сновидении проявилось подсознательное понимание Мышкиным 
скрытого демонизма натуры Настасьи Филипповны, демонизма, раз-
рушительного как для неё, так и для окружающих её близких людей. 
Об этом же говорит не только «Идиот» Достоевского, но и «Дон Ки-
хот» Сервантеса, «Буря» Шекспира, драма современника Сервантеса 
Кальдерона «Жизнь есть сновидение» и др. Одна из важных мыслей 
этих произведений - сновидение есть часть действительности челове-
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ка. Более того, у Шекспира и Кальдерона открыто проводится мысль, 
что жизнь есть сновидение: у Кальдерона в знаменитой его драме, у 
Шекспира помягче: 

 

Мы созданы из вещества того же, 
Что наши сновиденья. 
И сновиденьями окружена 
Вся наша маленькая жизнь. 

Драма «Буря» 
 

В драме Кальдерона «Жизнь есть сновиденье» есть фраза, ставя-
щая не только филологов, но и философов в тупик: 

 

Que toda vida es sueno, 
Ylos suenos son [3]. 
 

Это означает буквально: если вся жизнь есть сновидение, то сно-
виденья являются сновиденьями сновиденья. Сновидения, как и вся 
жизнь, есть или иллюзия, или действительность, или и то, и другое 
сразу. Сам Кальдерон полагает, что действительно всё, что действует 
на человека, и, стало быть, сновидение - действительность. Далее он 
указывает на то, что едино для сновидения и бодрствования человека - 
на его моральные качества: в сновидении он не может любить того, 
чего в бодрствовании не любит. Может, оно и так - этот вопрос досто-
ин отдельного разговора. Отметим только, что то, что воспроизводит-
ся в художественном тексте или в сновидении, представляет собой 
волнующе-свободный доступ к недоступному в повседневной, обы-
денной жизни. Одна только фраза - «Он подумал...» - чего стоит: не 
может писатель знать, что человек подумал, а лишь то, что сказал или 
написал. Ценность сновидения в том, что в нём создаётся действи-
тельность, независящая от рациональности нашего Я, выступающего 
лишь как безвольный наблюдатель. 

Поэт - концентрация времени, по Б. Пастернаку - у вечности в 
долгу. Немецкий поэт и философ Ф. Новалис (Novalis, наст. - 
Hardenberg), провозвестник символизма, полагал, что истинный поэт 
всеведущ, что он действительная вселенная в малом преломлении, что 
в нас (поэтах - авт.) заключается вечность с её мирами, прошлое и бу-
дущее. Опирался Ф. Новалис на бесспорный факт: познание всегда 
есть и самопознание, а самопознание - и познание иного. Вся действи-
тельность не исчерпывается насущным. Огромной своей частью дей-
ствительность заключается в насущном в виде подспудного будущего. 
Изредка, по мысли Ф.М. Достоевского, появляются пророки и поэты, 
угадывающие и высказывающие будущее, указывая на Пушкина и 
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Шекспира и как бы зная исламскую традицию в этом отношении.  
В исламской культуре имеется традиция особого почтения к по-

этам: их прозрения могут проникнуть в такую сферу, которая не дос-
тижима обычному человеческому уму. Русские символисты (Эллис 
(наст. - Лев Кобылинский) и др.) опирались на идеи как немецкой (Ф. 
Новалис, А. Шопенгауэр, Н. Гартман, Ф. Ницше), так и русской (В. 
Соловьёв) философии и немецкой музыки (Р. Вагнер) равно как и на 
три базовых положения. Первое - утверждение существования особо-
го трансцендентного, вечного мира за эмпирически воспринимаемой, 
текущей и сменяющейся реальностью; второе - основное и единствен-
но адекватное постижение человеком трансцендентного мира - сим-
вол; третье - священная задача символизма донести результаты этого 
постижения до той части человечества, которое способно их понять. 

Многие поэты и писатели говорили об интенсивности и продук-
тивности «вечного мгновения» (мы уж указывали на Б. Пастернака). 
Содержание такого мгновения настолько поразительно, что его труд-
но представить себе точкой на оси астрономического или содержа-
тельного времени. Образ точки здесь не подходит: она хотя и безраз-
мерна, но менее плотна, чем мгновение. Верх плотности находится во 
времени, а не в пространстве. В одно мгновение можно видеть веч-
ность, бесконечные смысловые поля. Такое чудо происходит при 
мгновенном осмыслении сложнейшей ситуации (вúдения всех её ком-
понентов, её прошлого и будущего), при мгновенном озарении, в ко-
тором заключена вся будущая теория, при мгновенно промелькнув-
шей всей жизни Фёдора Достоевского перед несостоявшейся его каз-
нью. Такие мгновения невозможно интерпретировать как точки. Здесь 
более подходит «мандельштамовский кристалл в разрезе вечности».  

 
2. Неустанный «монолог» синапсов и нейронов 

Другие исследования (проф., др. Вольфа Зингера (Wolf Singer) из 
франкфуртского университета) показали, что всегда, в бодрствовании 
и во сне, наблюдается ритмическая активность нейронов, независимо 
от того, поступает информация извне или не поступает. От восьмиде-
сяти до девяносто процентов всех синапсов постоянно посылают сиг-
налы от нейрона к нейрону. Этот «внутренний монолог» прежде рас-
сматривался как некий бесполезный шумовой фон. С точки зрения 
Зингера, эта «непрерывная болтовня» между нейронами выполняет 
важную функцию: «Создаётся впечатление, что мозг знает, как струк-
турирован внешний мир и постоянно выдвигает новые гипотезы об 
этом с тем, чтобы при оценке нового внешнего возбудителя оператив-
но найти лучший вариант» [4]. Не лишено основания предположение, 
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что сны как-то связаны с фрагментами этого внутреннего, неосозна-
ваемого нами монолога.  

Имеются примечательные совпадения временных структур ак-
тивной фазы сна и бодрствующего состояния человека. Активные фа-
зы сна повторяются приблизительно каждые полтора часа. Такая же, 
примерно, ритмичность замечена исследователями у человека и в 
бодрствующем состоянии. Эта ритмичность выражается, в частности, 
в том, что в повседневной жизни человека регулярно проявляется лёг-
кая сонливость, лёгкое трансоподобное состояние, способствующее 
гипнотическому внушению.  

Можно предположить, что с указанным «внутренним моноло-
гом» связаны и «ложные восприятия», слуховые галлюцинации, слы-
шание голосов, которые другим присутствующим людям не слышны 
и никакими приборами не фиксируются. Книги голландского психи-
атра Мариуса Ромме (Marius Romme), написанные им совместно с 
англичанином Роном Колеманом (Ron Coleman) - слушатель такого 
«голоса» пришёл к неожиданному выводу [5]. 

До Ромме специалисты полагали, слышание голосов связано с 
патологией в психике «слушателя», голландец выяснил, что такими 
«слушателями» могут быть как больные, так и вполне здоровые люди, 
и что по отношению к здоровым надо относиться так же, как при ана-
лизе снов. Другой автор, Кармен Унтерхольцер (Carmen Unterholzer) 
приводит десятки случаев не только вполне здоровых, но и выдаю-
щихся людей, слышавших «голоса»: Д. Бруно, Г. Лессинг, М. Ганди, 
Р. Шуман и многие другие [6].  

Весьма интересны и приведенные здесь сопоставления сна есте-
ственного и искусственного, гипнотического, и снов в этих состояни-
ях. Отмечено, в частности, что так же, как человек не помнит своего 
гипнотического состояния, так он не помнит и большинство своих 
снов. 

 
3. К обратному течению времени в искусстве 

Феномен обратного течения времени «изображён» не только в 
музыке, но и в некоторых живописных полотнах. У Жака Луи Давида 
(Jacques Louis David) есть картина «Смерть Сократа». Сидящий на 
смертном ложе с обнажённым торсом, хорошо сложенный Сократ, 
вытянув правую руку, принимает чашу с ядом из рук ученика, со-
гнувшегося от горя и отчаяния. Указательный палец левой руки Со-
крата указывает на небо. Слова Сократа обращены к группе стоящих и 
сидящих учеников слева от него. Примечательно то, что справа от Со-
крата, рядом с его ложем, чуть ниже изображён сидящий в глубокой 



 66 

задумчивости старец Платон. Он как бы вернулся в то время, когда и 
сам был учеником Сократа, а живописец как бы изобразил оборот 
времени и возраста (Umkehrung des Lebensalters) [7].  

Сны мы видим, слышим, обоняем и осязаем в активной фазе сно-
видения. Способность воспринимать сны как события и вереницу об-
разов есть способность филогенетическая, развивающаяся без участия 
нашей воли. Наше Я во сне присутствует, но как безвольное Я: мы 
воспринимаем происходящее с нами и окружением, верим в это про-
исходящее и эмоционально переживаем его, но на ход событий влиять 
не можем. События во сне развиваются «сами по себе», наше Я актив-
но лишь как наблюдатель «со стороны», как бы извне происходящего, 
хотя это происходит во сне с нами - наше Я как бы отделилось во сне 
от нас. 

В плане такого отделения Я близки ко сну те моменты в воспри-
ятии великих произведений искусства, когда мы под влиянием вос-
торга, ужаса или величественности на время забываем себя, «погру-
жаемся в это переживание. При чтении интересной книги, прослуши-
вания покоряющего нас музыкального произведения, просмотре за-
хватывающего нас фильма мы эмоционально, психологически верим в 
реальность происходящего и сопереживаем по ходу разворачивания 
сюжета судьбу его героя. В определённом смысле именно сновидение 
есть матрица такого восприятия захвативших нас произведений ис-
кусства. 

Реакция на образы людей как на реальных людей развивается в 
детстве на основе психологической привязанности. Способность ви-
деть сны близка к способности к визуализации как фундаментальному 
качеству человеческой деятельности (Лоренц). Вера в воображаемое, 
вера в происходящее во сне во время сна - естественное качество че-
ловека. Люди всех рас, наций, исторических периодов, ландшафтных 
и климатических регионов имеют это качество [8].  

 
4. Общие черты толкование снов у З. Фрейда 

Он полагал, что каждый сон выражает некую потребность и как 
попытку эту потребность удовлетворить. В латентное, скрытое содер-
жание сна входит прошлое человека, впечатления прошедшего дня и 
раздражители, действующие на его тело ночью. Мы полагаем, что на 
это содержание действует и вышеуказанный «внутренний монолог». 
Это латентное содержание сна не совпадает с действительно при-
снившимся и нами осознанным: в своём латентном существовании, 
латентной форме сон не может преодолеть порогов, преграждающих 
сознательное восприятие. Во время «создания сна» («Traumarbeit») 
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скрытое содержание сна настолько «фальсифицируется» неким цензо-
ром, что оно может преодолеть пороги и визуальным, и иным обра-
зом, которые мы помним от сна. И так как эти образы репрезентируют 
только часть скрытого содержания, сны непонятны, запутаны, несвяз-
ны, не воспринимаются нами как реальность. В них нет порядка той 
части реальности, которая нам знакома в бодрствовании, если в них 
вообще есть какой-либо порядок.  

 

Сон, о котором мы помним утром, есть компромисс между скры-
тыми, латентными желаниями и контрольной инстанцией, «цензо-
ром», действующим независимо от нашей воли и сознания. Верное 
толкование сна открывает дорогу к бессознательному. Чтобы пони-
мать человека, надо его сны изучать и толковать. 

Психолог А. Маури (Maury) рассказал об одном своём сне в 1878 
году, о котором писал З. Фрейд в своей работе «Толкование снов». 
Маури приснился сон, что он живёт во времена французской револю-
ции. После того, как он был свидетелем многих страшных событий её, 
он вдруг сам оказался перед революционным трибуналом. Его судьи 
О. Робеспьер (Robespierre), О. Марат (Marat) и другие приговорили 
его к смерти через гильотинирование, и он был немедленно приведен 
к месту казни. «Он поднялся на эшафот, палач привязал его на стол 
(основание) гильотины... нож гильотины пал; Маури чувствует, что 
его голова отделена от туловища, просыпается в ужасном страхе - и 
обнаруживает, что ему на горло упала тонкая перекладина-планка го-
ловной части кровати» [9].  

Раздражитель пробуждения - упавшая на горло планка - инспи-
рировала спящего к этому сну. Удивительно однако же, что спящий не 
проснулся непосредственно от удара, но лишь тогда, когда во сне бы-
ла развёрнута целая пред история к раздражителю пробуждения. В те-
чение кратчайшего времени (мгновения?) была создана сама по себе 
логически последовательная история, завершившаяся ударом по горлу 
и интерпретированная как удар ножа гильотины. Парадоксально то, 
что время течения сна перевёрнуто: удар планки знаменует не начало 
истории сна, а её конец. Парадоксально и то, что раздражитель про-
буждения удвоился: к удару ножа гильотины, заставивший спящего 
проснуться от ужаса, добавился настоящий удар, заставивший спяще-
го проснуться чувственного прикосновения, принёсшего настоящую 
боль. 

Наверное, каждый человек пережил такой сон, когда резкий те-
лефонный звонок или звонок будильника, удар захлопнувшейся двери 
завил нас прервать снившуюся нам детективную историю пистолет-
ным выстрелом. Сопоставим интерпретации представленного фено-
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мена со стороны Фрейда и Ницше, и дискуссионные выводы из этого 
сопоставления. Этот феномен Фрейд обозначил как «одну из интерес-
нейших загадок сна» [10] и установил, что объяснение таких снов не-
избежно связано с объективным раздражителем пробуждения. Полу-
чается, что история сна, каким бы длинным не было время этой исто-
рии во сне, сочиняется за необычайно короткий отрезок времени меж-
ду прикосновением раздражителя пробуждения и просыпанием от 
этого прикосновения. Получается, что время субъективных пережива-
ний может протекать с фантастической скоростью, с которой несопос-
тавима даже скорость света. Фрейд не согласен ни с тем, что скорость 
субъективного времени может быть бесконечно велика, ни с тем, что 
имеется некий «оборот времени» («Zeitumkehrung»). Он утверждает, 
что весь сон в готовом, скомпонированном виде уже был в подсозна-
нии спящего и был лишь «поднят» в сознание его раздражителем про-
буждения. Более того, Фрейд полагает, что полностью содержание сна 
разворачивается, домысливается уже проснувшимся человеком на ос-
нове прошлых желаний, фантазий или прочитанного. 

Таким образом весь сон перерабатывается, согласно Фрейду, не-
коей инстанцией с функциями «... в таком материале создать порядок, 
установить отношения» и «привести этот материал в состояние, соот-
ветствующее рациональности» [11]. Ясно, что такие ожидания идут от 
бодрствующего самосознающего себя Я. Если сон становится целым 
лишь через бодрствующее сознание, то рационализация его содержа-
ния, равно и временных его параметров неизбежно. В то же время 
Фрейд признаёт, что и в самом сне имеется инстанция, тоже пресле-
дующая цели рационализации сна. Она, эта инстанция, занята воз-
можностью визуализации содержания сна (в символах, трафаретах, 
шифрах и т.п.). Такая визуализация исходный пункт понимания сна 
как самим его носителем, так и другими людьми. 

 
5. Мнение Декарта, Канта и Гегеля о действительности и единстве 

сновидений 
Как отмечалось, Фрейд отмечал необычные связи и несвязность в 

порядке событий сна, возникшего после воздействия раздражителя 
пробуждения. Здесь вспоминается, что фиксация несвязности фраг-
ментов сна с философской точки зрения было аргументом не только 
отличения сна от бодрствования, но связи между ними. Согласно Р. 
Декарту (Descartes) снящиеся предметы и события, какими бы невоз-
можными они ни казались «... создаются только по образу действи-
тельных предметов»: ведь они должны иметь видимость и качества, 
которые как-то вмещаются в горизонт представлений бодрствующего 



 69 

сознания. Мифические существа и химеры - существа невозможные, 
но состоят из «деталей», свойств и способностей реальных живых су-
ществ [12].  

Гегель писал, что бодрствование человека отличается тем, что 
вместо произвольных ассоциаций идей («Ideenassoziation») выступает 
«конкретное сознание «взаимного подтверждения каждого отдельного 
момента его содержания всеми остальными...» [13]. Кант рассуждал в 
этом же направлении: «Если не было бы при пробуждении множества 
перерывов (исчезнувшие из отсутствия внимательности связи), в на-
ших воспоминаниях, то мы в следующую ночь наш сон продолжили 
бы там, где мы его оставили в прошлую ночь при пробуждении: и то-
гда, может быть, мы пожелали бы жить в этих двух мирах (одновре-
менно или попеременно - авт.)» [14]. 

Наблюдаемая несвязность фрагментов снов, инициированных 
раздражителем пробуждения, имеет своеобразное значение. Но так 
как эти сны кончаются пробуждением, то никакого второго мира в 
кантовском смысле быть не может: такое пробуждение «разоблачает» 
сон как заблуждение. И здесь уместно вспомнить метафору «пробуж-
дение», касающуюся всех людей, имеющих чувство, мечты и вообра-
жение. В обыденной жизни: «Прекрати мечтать, проснись и начинай, 
наконец, действовать!» В философии и религии «пробуждение» тол-
куется как достижение более высокой ступени освоения реальности, 
чем сознание или высшая ступень самого сознания, на которую могут 
подняться немногие. Так, почётное звание «Будда» означает - «про-
снувшийся». Такая высшая ступень сознания «опускает» обычное 
бодрствующее сознание до уровня вторичного сна, по сравнению с 
«пробудившемся» сознанием. 

 
6. Дионисийство Ницше и его понимание обращения времени в 
сновидении, инициированном раздражителем пробуждения 
В своих основных трудах Ницше настойчиво и последовательно 

отстаивал дионисийский принцип ценности чувственной жизни, пра-
воты чувств, страстей, правоты стремления человека к наслаждениям, 
с которыми и связано удовлетворение жизнью. Сюда же относится его 
положение о том, что искусство, как и воображение в целом, нам дано 
для того, чтобы господство научных истин, рационального в жизни не 
лишило нас человечности («... wir haben die Kunst, damit wir nicht an 
der Wahrheit zugrunde gehen»). Принцип дионисизма он противопос-
тавлял рассудочности, расчётливости, строгой и постоянной «арифме-
тизации» жизни, в пучине которой тонут все прелести жизни. Так, ос-
лабление чувства зрения, через которое человек получает примерно 
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75% чувственной информации, не компенсируется полностью други-
ми чувствами или техническими приспособления. Более того: испор-
ченное зрение делает проблематичным полноту убеждённости в су-
ществование внешнего мира. В «Ecce homo» Ницше пишет: «В 36 лет 
я опустился до самого низшего предела своей витальности - я ещё 
жил, но не видел на расстоянии трёх шагов впереди себя» [15]. 

В работе Ницше «Сумерки идолов», в части «Четыре больших 
заблуждения», по интересующей нас теме говорится в четвёртом за-
блуждении. Там автор пишет: «Заблуждение кажущихся причин. - 
Исходим из сна: определённому восприятию, например, вследствие 
выстрела пушки, задним числом подсовывается как причина (нередко 
целый роман, в котором человек, видящий сон, является главным ге-
роем). Меж тем восприятие продолжается в виде некоего резонанса: 
оно словно ждёт, пока причина ему позволяет выступить на передний 
план - теперь не как случайность, а как «смысл» (сна - авт.). Выстрел 
пушки выступает в причинной форме, в, по-видимому, обороте време-
ни. Позднейшее, мотивация, переживается позднее, часто с сотней 
подробностей, посверкивающих подобно молнии, следует выстрел ... 
Что случилось? Представления, которые породило некое состояние 
(явление), понимаются ложно как причина этого состояния (явления)» 
[16].  

 
7. Некоторые данные, проясняющие ход мыслей Фрейда и Ницше 

1. Спящему человеку снится сон, и вдруг на его тело действует 
специфический сильный раздражитель (громкий звук), который длит-
ся недолго, так что спящий не успевает проснуться. При раздражителе 
пробуждения этот раздражитель воспринимается во сне, как правило, 
как нечто неприятное или угрожающее - ведь спящий желает продол-
жать спать и досмотреть своё сновидение, а сильный звук мешает ему 
в этом. 

2. Звук вне тела спящего прекращается, остаётся однако в «соз-
нании» сновидения спящего, но не осознаваемым пока в его бодрст-
вующем сознании: во время нормального сновидения человек не мо-
жет одновременно спать и видеть сновидение, с одной стороны, и 
бодрствовать - с другой. 

3. Сновидение начинается или уже имевшееся приобретает новый 
оборот, как будто его конец уже воспринят или ожидается. 

4. Сновидение завершается в направлении изменений, вызванных 
раздражителем пробуждения. Но примечательно, что при этом завер-
шении раздражитель (звук) вновь слышен в той же интенсивности, 
будто он только что произошёл - так что видящий сновидение про-
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сыпается. Некоторые исследователи отметили, сновидения могут 
включать и просыпание до того, как видящий сон действительно про-
снётся [17].  

Говоря другими словами: исходя из раздражителя пробуждения, 
содержание сновидения реконструируется в соответствии с эти раз-
дражителем и окончательно проснувшийся вспоминает его в реконст-
руированном виде. 

5. Проснувшийся, наконец, замечает, что звук внешнего, физиче-
ского мира, и звук приснившийся относятся к разным «мирам».  

 
8. Сравнение толкований Фрейда и Ницше 

Их различия состоят главным образом в том, как трактуется ме-
сто раздражителя просыпания в содержании сновидения: действи-
тельно ли этот раздражитель был частью сновидения, или же снови-
дение, отчасти рационально переработанное, сильно изменено. В 
пользу толкования Фрейда говорит то обстоятельство, что проснув-
шийся никогда не находится непосредственно в своём сновидении: он 
может находиться лишь в сновидении, о котором вспоминает бодрст-
вующий. Это убедительно, если Фрейд прав в предположении, что 
сознание бодрствующего принципиально отличается от сознания в 
сновидении. Кто же в бодрствующем сознание и сознании в сновиде-
нии усматривает структурное единство, может обойтись без гипотезы 
рациональной переработки содержания сновидения? Не только 
Фрейд, но и другие мыслители (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти) пола-
гали, что феномен «сгущённой одновременности», когда прошлые со-
бытия большой длительности «происходят» в момент просыпания 
мгновенно, - является реально существующим. Имеется множество 
свидетельств «гениальной интуиции», при которой огромное количе-
ство информации схватывается мгновенно. Так свидетельствуют о В. 
Моцарте, которому в одно мгновение явилась целая симфония, кото-
рая затем в целом виде была перенесена в ноты [18].  

Подход Фрейда не разъясняет удвоение раздражителя пробужде-
ния: тот, который имелся в сновидении, совпадает с реальным в мо-
мент просыпания. Фрейд вообще не любил заниматься сновидениями, 
вызванными внешними раздражителями пробуждения. Главный инте-
рес вызывали сны, которые вели к бессознательному спящего, напри-
мер, к его скрытым желаниям, конфликтам. Сновидения, вызванные 
или изменённые внешними причинами, ограничивали теорию сна 
Фрейда, требовали её модификации. 

При интерпретации Ницше и поныне остаётся проблема интер-
претации «оборота времени» («Zeitumkehr»). Сам Ницше толковал 
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этот «оборот» как эвристический принцип (гипотезу) [19] для более 
внимательного рассмотрения бодрствующего сознания: «... этот обо-
рот времени происходит всегда, и в бодрствовании» [20].  

События сновидения рассматриваются Ницше не на фоне «ре-
ального мира». Наоборот, строение кажущихся причинных процессов 
«реального мира» рассматриваются, интерпретируются на фоне собы-
тий сновидения, как это, например, делается в индийско-буддистской 
школе Йогакара / Yoga`ca`ra (21). То, что Ницше уже в ранние годы 
своего творчества рассматривал сновидение как возможную модель 
толкования («Deutungsmodell») состояний бодрствующего сознания, 
видно из его работы «Рождение трагедии из духа музыки», где он, в 
частности, писал: «Прекрасные образы сновидений, в творении кото-
рых каждый человек - художник, есть предпосылка любого изобрази-
тельного искусства. Как философ относится к действительности на-
личного бытия («Dasein»), так относится художественно одарённый 
человек к действительности сновидения; он смотрит внимательно и с 
интересом: ибо из этих картин толкует он жизнь, на этих событиях он 
тренируется («übt er sich») для жизни» [22].  

Какие далеко идущие последствия Ницше выводит из гипотезы 
обращения времени во время сновидения, видно на примере поясне-
ния, сделанного в «Сумерках идолов»: «Наши чаще всего встречаю-
щиеся чувства... возбуждают наш инстинкт поиска причин: мы стре-
мимся иметь основание с тем, чтобы то и то видеть так и так... Нас 
никогда не устраивает, фиксировать простой факт, что мы так и так 
чувствуем: мы допускаем этот факт лишь тогда как факт - осознаём 
его как таковой, если мы придали ему некий вид мотивации. - Память, 
которая в этом случае, неосознаваемая нами, начинает действовать, 
приводит состояния такого же вида и тем самым укоренённую уже 
причинную интерпретацию на первый план, - а не его подлинную 
обусловленность. Вера в то, что представления, сопровождающие 
процессы сознания, были причинами, упрочается памятью, воспоми-
наниями. Так возникает вид привычки к причинной интерпретации, 
которая в действительности тормозит исследование причины и даже 
исключает его» [23]. 

Причина со стороны Ницше не отрицается, но утверждается, что 
при каждом обнаруженном новом факте её надо исследовать заново. 
Утверждения о причине данного факта надо проверять и перепрове-
рять. Это вполне эвристический подход, соответствующий общепри-
нятому ныне положению, что научно подтверждённые факты устой-
чивее научных теорий. 

Описание многих сновидений заставляет полагать, что в созна-
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нии сновидения соединены сознаваемые и несознаваемые (не фикси-
руемые сознанием сновидения) стороны. Один пример. В сновидении 
человек - поэт выступает в открытом состязании с другим поэтом. 
Этот другой выступает с такими прекрасными стихами, что первый 
признаёт себя сам побеждённым. Проснувшись, он пытается вспом-
нить хотя бы несколько строк из стихов победившего его поэта... и не 
может. Странно: ведь этот другой сочинитель был он сам. Второй 
пример всем, вероятно, известного сновидения: человек в сновидении 
преследуется, испытывает ужасный страх, но нигде не может найти 
надёжного убежища. А дело в том, что его преследователь - он сам, 
что он в сознании сновидения, естественно, не осознаёт. 

Ницше, в отличие от Фрейда, не признаёт решающего воздейст-
вия прошлых тайных желаний и страхов на содержание сновидения, 
хотя и не отрицает этого воздействия вообще. Действительная причи-
на - в самом сновидении. Неосознаваемый сознанием сновидения 
внешний побудитель пробуждения этим сознанием даже активно 
скрывается, так как он предстаёт как следствие других причин. Ницше 
использует понятийную пару «Причина» и «Факт», а не пары «При-
чина» и «Действие» или «Основание» и «Последствие». Схема «при-
чина» - «действие» обычно выводится из наблюдения временных от-
ношений. Если же временные отношения в сновидениях, иницииро-
ванном раздражителем пробуждения «оборачиваются», как можно 
идентифицировать «причину»? В любом случае не тем, что отошлём-
ся на эмпирическую хронологию вне сновидения: вспомним, что 
Ницше переносит принцип оборота времени и на многие случаи бодр-
ствования. Напомним и о том, что когда Ницше говорит о некоей 
«причинной интерпретации», то он подчёркивает, что речь идет, соб-
ственно говоря, о некоторых правилах («Regel»), при помощи которых 
можно говорить о содержании сновидения осмысленно.  

Можно предположить, что Ницше опирался и на мысль Канта, 
согласно которому «понятие причины ... означает особый случай син-
теза, так как на нечто А привязывается, следуя некоему правилу, не-
что совершенно другое Б» [24]. В другом месте Кант писал: «... поло-
жение: каждое изменение имеет причину, есть положение a piori, но 
не вполне чистое потому, что изменение есть понятие, которое даётся 
лишь на основе опыта» [25]. По Канту, любое правило априорно, и 
Ницше следует этому ходу мысли: лишь сновидение, инициированное 
раздражителем пробуждения, раскрывает факт оборачивания причины 
и действия. Ни видящим сновидение, ни проснувшимся в бодрствую-
щем состоянии этот факт неосознаваем и проявляется лишь при со-
поставлении, которое и проснувшийся не сразу осознаёт. Необходи-
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мое условие оборота времени в сновидении, как мы уже отмечали - 
это внезапность и непосредственность раздражителя. При всех других 
восприятиях, которые более или менее длятся, феномен «оборота» 
времени не наблюдается. Только через мгновенное воздействие он 
проявляется. И Ницше подчёркивает, что не все восприятия вызывают 
такой «оборот причинности», но только определённые: «Новое, непе-
режитое, чуждое исключаются как причина. - Ищется не только некий 
вид объяснений как причина, но избранный и предпочтительный вид 
объяснений, при которых наиболее быстро и наиболее часто чувство 
чужого, нового и нами не пережитого как бы отбрасывается - обыч-
нейшее объяснение» [26]. Эти объяснения успокаивают и облегчают в 
отличие от непредусмотренного, от вызывающего «безопасность, бес-
покойство и заботу». Близость хайдеггеровского «самость-дерзоcти-
бытия» / «Sich-Vorweg-Seins», т.е. предварение неизвестного будуще-
го в форме «заботы» как фундаментальной структуры «наличного бы-
тия» к подходу Ницше очевиден [27]. Инстинкт причины («Ursachen-
Trieb») обусловлен и возбуждён чувством страха [28]. Важны сила, 
краткость и внезапность раздражителя пробуждения. Внезапность и 
непосредственность тождественны непредсказуемости, а непредска-
зуемость связана с риском и опасностью, а в мягкой форме - с озабо-
ченностью. 

Теперь вернёмся к уплотнению времени в сознании Фёдора Дос-
тоевского перед несостоявшимся его повешеньем. Науке известно 
много свидетельств людей, заслуживающих доверия, сообщавших, 
что перед ожидаемой смертью в их сознании мгновенно просверкива-
ла, в той последовательности, как она протекала на деле, вся их жизнь 
[29]. Причём, мгновенности происходящего человек в этом сноподоб-
ном состоянии не удивлялся. Удивлялся он потом, когда смерти избе-
жал. Об этом феномене, называя его «экзальтацией памяти» 
(«Exaltation des Gedächtnisses»), писал и Анри Бергсон со ссылкой на 
многие источники и упоминая случаи внезапного избавления от уду-
шения или утопления [30]. В этом феномене можно обнаружить важ-
нейшие моменты «оборота» времени в сновидении, инициированном 
раздражителем пробуждения. Да это и не мудрено: как утверждают 
многие - глубокий сон напоминает о смерти. 
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Рау И.А. 
К ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 
ГИПОТЕЗЫ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ У ФРИДРИХА НИЦШЕ 

 
Известно, что Ницше не был сторонником логоцентризма и ра-

ционализма. Он - за высшее достоинство индивидуальности во всех её 
проявлениях, был убеждён, что она укрепляется и развивается только 
в постоянном противостоянии "стадной" психологии (психологии 
толпы, общественности и др.). Эти его установки сказались и на его 
гипотезе сознательности. 

Начинает он достаточно эпически. Сознание - последнее дости-
жение и высшая способность в развитии животного мира. Последнее 
– следовательно, и наименее испробованное. Именно с сознанием свя-
зано большинство смертельных ошибок людей, в то время как ин-
стинкты, если к ним внимательно прислушиваться, не обманывают. 
Поэтому превращение знаний и умений в инстинкты - один из спосо-
бов научения быстрым и безопасным, успешным действиям1.  

Далее Ницше переходит к критике классической логики, абсо-
лютно логичного мышления. Стремление к такому мышлению он обь-
ясняет психологически: стремление таким способом мыслящих людей 
одному быть правым, полностью быть правыми. Но в хорошем обще-
стве, говорит Ницше, такие притязания на абсолютную, непоколеби-
мую истину выглядят диктаторскими, тираническими, признаком 
дурного вкуса! Что же он советует? Надо прислушиваться к нелогич-
ному, нерациональному и даже к сумасбродному. Иначе прорывов 
обычного, открытий не будет. Новое не вытекает логически из старо-
го2.  

Парадоксально то, замечает философ, что формальная логика 
опирается на нелогичные предпосылки: похожее принимается за рав-
ное, а равное - за тождественное. В самой же реальности, вне нашего 
воображения, существует только похожее. То же самое с субстанцией: 
в реальном мире есть прочное, устойчивое, крепкое и т.п., но нет са-
мому себе тождественного, т.е. неизменного. То же самое с точкой, 
линией, плоскостью и т.д. и отдельными, т.е. отделёнными от мира 
предметами и т.д.3  

Тесно с критикой формальной логики у Ницше связано негатив-
ное отношение к "вербальному" и сознательному мышлению и созна-
                                                
1 См.: Friedrich Nitzsche. Die fröhliche Wissenschaft. Köln 2009, Anakonda Verlag, 
Buch 1, Fragment 11, S. 46 - 47. 
2 Еbenda, Buch 2, Fragment 82, S. 101. 
3 ebenda, Buch 2, Fragment 11, c. 133. 
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нию. Ни одна мысль словами, пусть даже их и будет неимоверное ко-
личество, не исчерпывается1. Мы мыслим не только и не столько сло-
вами: языком, знаками, символами, формулами мы лишь оформляем 
результаты мышления. 

Мы можем мыслить, ощущать, волить, вспоминать, действовать, 
не будучи в сознании (nicht "Sich-Bewußt-sein", nicht "ins Bewußtsein 
zu treten")2. Зачем, главным образом, нужно сознание, спрашивает 
Ницше, если в большей части нашей жизни оно излишне? И отвечает: 
оно нужно для удовлетворения потребности сообщить что-то кому-то 
("Mitteilungs-Bedürftigkeit") и как способность сообщить ("Mitteilungs-
Fähigkeit")3. У человека развилась эта способность потому, что он для 
удовлетворения большинства своих потребностей нуждается в других 
людях. И гипотеза Ницше гласит: сознание развилось под давлением 
потребности сообщить и получить сообщение. Сознание есть, в пер-
вую очередь, образно говоря, связующая сеть ("Verbindungsnetz") 
(ebenda) между человеком и другими людьми. Человек и как телесное, 
и как духовное существо нуждается в общении с себе подобными. 

Человек есть психически высокоразвитое мыслящее существо, но 
не с точки зрения рационалистов, а в том плане, что человек мыслит 
постоянно, даже во сне, хотя и не осознаёт этого, пока не вступает в 
"Verbindungsnetz". Человек не может не мыслить, так устроен его го-
ловной мозг. 

Сознательное, осознанное мышление - это лишь малая и не самая 
главная для познания нового часть этого непрерывного мыслительно-
го процесса. Вероятно, что осознанное мышление - самая поверхност-
ная и слабая часть всего мышления: все новые идеи и открытия воз-
никают "неизвестно откуда", но не из сознательного, логического 
мышления, держащегося за известное. И сознательная часть мышле-
ния является в словах, логических формулах, знаках, и в символах 
("Mitteilungszeichen") (на ранних этапах становления общества - в ме-
таязыке (жестах, телодвижениях, прикасаниях, взглядах, интонации и 
др.)4. Развитие знакового и вербального общения и развитие сознания, 
сознательного мышления и восприятия шли рука об руку. 

Находящий всё новые знаки, коммуникативные возможности че-
ловек становится и всё более самосознательным. Общественное, со-
циальное перерастает в индивидуально-сознательное. И Ницше делает 
следующий вывод: индивидуальность человека, выражаемая сознани-
                                                
1 Еbenda, Buch 3, Fragment 244, S. 179. 
2 Еbenda, Buch 5, Fragment 354, S. 256. 
3 Еbenda, Buch 5, Fragment 354, S. 257. 
4 Еbenda, Band 5, Fragment 354, S. 258. 
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ем, говорит скорее о его стадности ("Herden - Natur"), о его обобщест-
влённости. И каждый, кто понимает свою индивидуальность через 
своё сознание, на деле подпадает под общесреднее, общепринятое, 
большинством признанное только кажущееся индивидуальным. Ин-
дивидуальны, индивидуализированы все наши действия ("Hand-
lungen"). Действуйте и будете индивидуальными. Длительные раз-
мышления ведут к потере индивидуальности деятельности или к без-
действию, что равно потере индивидуальности. Прислушивайтесь к 
себе и будете правы, хотя, может быть и не успешными в «стадности» 
существования. В последнем господствуют авторитеты индивидуаль-
ные и групповые, авторитеты общественного мнения и предков. 

Чтобы прояснить эти антиавторитарные мысли Ницше приведём 
его короткое стихотворение «Над моей дверью», помещённое в каче-
стве эпиграфа к его «Весёлой науке»:  

 

Ich wohne in meinem eignen Haus, 
Hab niemandem nie nichts nachgemacht 
Und - lachte noch jeden Meister aus, 
Der nicht sich selber ausgelacht1. 
 

Может быть, философ никому и в чём не подражал, но на опре-
делённые мысли философов прошлого он опирался: в частности, на 
старинную философскую традицию, исходящую от Христиана Вольфа 
(Chr. Wolff), который сознание понимал, как со-знание (Mittwissen). 
Латинское понятие "conscientia" или "con - scientia", на которое опи-
рался Вольф, наиболее правильно переводится именно как "со - зна-
ние", совместное знание. Но оно же может переводиться и как "со-
весть", "со - весть", совместное знание о хорошем и плохом - трактов-
ка, тоже работающая на гипотезу Ницше2.  

Похожее понимание сознание и совести у Вольфа и Ницше отра-
жено в современных философских словарях. Например, в таких: Ale-
xander Ulfig. Lexikon der philosophischen Begriffe. Köln 2003, Komet 
Verlag, S. 62; Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg 2013, 
Meiner Verlag, S. 108; Anton Hügli, Paul Lübke (Hg.). Philosophielexi-

                                                
1 Вольный перевод: "Я живу в своём собственном доме, 
Никому никогда ни в чём не подражал 
И - высмеивал ещё любого мастера, 
Который сам не смеялся над собой". 
2 См.: Wolff C. Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, 
auch allen Dingen überhaupt. In: Christian Wolff. Gesammelte Werke. Hildeaheim/ New 
York / Zürich 1968. Band 1, § 1; Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen 
Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit, § 194. 
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kon. Reinbek bei Zamburg 2013, S. 112 и др. 
 
 
 
Возняк В.С., Возняк С.В. 
ДИАЛЕКТИКА КАК НЕОБХОДИМАЯ И ДОСТАТОЧНАЯ 

МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ 
 

Ну что есть педагогика без философии? – Самый правильный от-
вет: ничто. Но, как говорит Гегель, каждое ничто есть вполне опреде-
ленное ничто, поэтому оно нечто. Верно, и без философии педагогика 
есть нечто. Но какое нечто? А вот такое, какое мы имеет повсеместно 
и которое мало кого устраивает. Это неверно, что педагогика может 
обойтись и превосходно обходится без философии. Вспомним раз-
мышления Аристотеля: надо ли человеку философствовать? На этот 
вопрос возможны два ответа: да и нет. Если «да», то и проблемы нет. 
Если же «нет», то для вразумительного ответа на этот вопрос следует 
хоть чуть-чуть пофилософствовать, отчего же это человеку не надо 
философствовать. Увы, человек обречен на философию. Проблема то-
гда в другом: качество философии (и философствования). Отчего пе-
дагогика не чувствует, что она в плену у скверной философии? 

Сперва разберем вопрос о связи философии и педагогики. Со-
гласно обычному представлению, философия разрабатывает общее 
мировоззрение и методологию, а педагогика берет на вооружение 
(попросту – использует) те или иные философские принципы и при-
меняет их в сфере своей компетенции – теоретически и практически 
(трансформируя через методику). В таком случае педагогическое 
мышление изрядно подпорчено, оно действует в несвойственной ему 
(его всеобщей природе) манере, напоминающей мышление инженера-
конструктора: берет готовые детали из разных отделов знания и свя-
зывает их воедино для определенных целей. – Вот почему ныне так 
высоко ценится «междисциплинарный подход». И педагогическая 
наука играет в эти «игры». 

На «междисциплинарном подходе» стоит сосредоточить внима-
ние. Интенсивная междисциплинарная коммуникация, свойственная 
современному этапу развития науки, предусматривает использование 
определенных понятий, общих для различных наук, своего рода коо-
перацию. Тут, как считается, мы имеем дело с перенесением когни-
тивных схем из одной науки в другую и с сотрудничеством различных 
дисциплин при решении конкретных сложных проблем. Итак, взаим-
ный обмен методами и познавательными схемами между различными 
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науками и научными дисциплинами. Само содержание проблемы 
междисциплинарной коммуникации следует погрузить в серьезный и, 
соответственно, глубокий социально-исторический контекст, обраще-
ние к которому дает возможность увидеть «подводные» камни такой 
коммуникации, его объективную противоречивость. Нельзя не обра-
тить внимание на сам процесс дисциплинаризации науки, который, в 
свою очередь, обусловлен ситуацией институализации общественных 
(превратившихся в социальные) отношений как проявлением феноме-
на отчуждения.  

Как известно, отчуждение в своих развитых формах связано с 
разделением труда (в смысле расщепления полноты деятельности), 
овещнением общественных отношений, когда продукты деятельности, 
как и сама деятельность, предстают в вещной форме. Как полагает 
Н.В. Гусева, «институализация выступает организационной формой, в 
которой предмет деятельности предстает в виде самостоятельной 
структуры, существующей сама по себе. При этом структурирование, 
как правило, осуществляется не столько с ориентацией на логику раз-
вития этого предмета, сколько на логику его внешней представленно-
сти»1. Компенсаторные функции социальных институтов как провод-
ников, трансляторов культуры реализуются в первую и главную оче-
редь в виде информации о тех или иных культурных процессах, одна-
ко сами социальные институты по своей сущности не являются той 
формой осуществления социальной связи, которая как единство субъ-
ектного бытия человека является выражением культуры2. В условиях 
институализации общественных отношений происходит существенная 
трансформация научного знания. Институализация «переводит науч-
ное знание из разряда предметно-фиксированных форм, фиксирую-
щих процесс научного исследования, в разряд готовых информацион-
ных конструкций, существующих для использования в соответствии с 
целями, определяемыми потребностями существующих социумных 
структур»3. Трансформированное в этом плане научное знание приоб-
ретает дисциплинарную форму. В контексте отчуждения научное зна-
ние овещняется: при условиях атомизации индивидов и индивидуаль-
ного способа бытия, господства партикулярных целей и частных ин-
тересов опредмеченные формы превращаются в самостоятельные 
вещные структуры, функционирующиее наряду с другими овещнен-

                                                
1 Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование: Социально-философский 
анализ оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. М.: 
Экспертинформ, 1992. С. 159.  
2 См.: там же. С. 171. 
3 Там же. С. 199. 



 82 

ными формами. 
Дело в том, что дисциплинарная форма науки не нуждается в со-

держательном распредмечивании: в ней процесс становления и раз-
вития научного знания представлен как описание внешних характери-
стик. А посему структура дисциплинарной формы научного знания 
полной мерой подчинена логике возможного его использования во 
всевозможных заданных контекстах. Обратим внимание: именно ис-
пользования. А это – царство рассудка и его форм. Рассудок – извеч-
ный пользователь, user всего и вся, однако он способен и всех других 
превращать в подобных user’ов и относится к ним как к user’ам. Рас-
судок – идеолог user’ства, которое в запрещенных для рассудка сфе-
рах уже не юзерство, а форменное изуверство. 

Таким образом имманентные для отчуждения отношения исполь-
зования проникают в науку, способы ее организации и междисципли-
нарного взаимодействия. Наука «довершает обесчеловечивание чело-
веческих отношений» (К. Маркс). Дисциплинарная форма знания, по 
мысли Н.В. Гусевой, является определенной мерой угасания культу-
ры, воспроизведением форм и условий этого угасания1. Сама дисцип-
линарная форма предполагает манипулирование готовыми образцами, 
информационными клише. 

При таких условиях междисциплинарные исследования предста-
ют попыткой стимулировать продуктивность функционирования 
дисциплинарной формы научного знания, однако в таком контексте 
междисциплинарная коммуникация выходит лишь на уровень выяв-
ления абстрактно-общего: вместо анализа сущностных, реально-
содержательных связей исследуемой реальности предметом рассмот-
рения и взаимного обмена (читай: обмана) становятся повторяющие-
ся, одинаковые черты, фиксируемые внешне. Вместо содержательного 
категориального анализа (когда категории доводятся до понятия, до 
собственно теоретического понимания, а понятия берутся в категори-
альных измерениях) категории (зачастую – просто термины) из других 
дисциплин берутся в готовом виде, в форме, пригодной для простого 
нерефлексивного использования.  

Итак, атомизация общественных связей моделируется состояни-
ем научного знания, и тогда функционирование научного содержания 
подчиняется логике передачи, информационного обмена, изложения 
готового знания, обмена когнитивными схемами и т. п. Здесь необхо-
димо четко различать специализацию и профессионализацию как ис-
торически-культурные феномены. По Г.С. Батищеву, специализация 
является попредметным распределением деятельности: мы занимается 
                                                
1 См.: там же. С. 200. 
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разными предметами, но в своей деятельности осуществляем всю 
полноту человеческих сущностных сил. Профессионализация, напро-
тив, является расщеплением минимума полноты деятельности, расще-
плением самого человека, нарушением и разрушением целостности, 
цельности, сужением и радикальным обеднением человеческих спо-
собностей, в том числе – познавательных (либо редукцией всех спо-
собностей исключительно к когнитивным), что и приводит к «профес-
сиональному кретинизму» (К. Маркс). В такой ситуации междисцип-
линарная коммуникация приобретает черты откровенно манипулятив-
ной активности. Начинает господствовать логика эмпиризма, которая, 
как утверждает Э.В. Ильенков, ведет к ориентации мышления не на 
процесс, а на состояние; итогом познавательной деятельности здесь 
выступает фиксация абстрактно-общих определений объекта (факто-
ров, по-украински – «чинників»), годных разве что для потребностей 
классификации или утилитарно-практического использования. Это – 
тип мышления инженера-конструктора, который организует готовые 
детали в некоторую систему, и на людей такой инженер-конструктор 
смотрит так же, как на детали, которые входят в создаваемую им кон-
струкцию. Имманентная логика («душа») элементов, деталей, мате-
риала – неинтересны, поскольку не нужны1. 

Междисциплинарная коммуникация в современном ее виде явля-
ется превращенной формой действительно научного общения, обще-
ния людей в горизонте научно-теоретического знания. Теоретиче-
ский диалог как диалог теорий, не просто «одалживающих» взаимно 
те или иные готовые схемы, концепты, методы, а реально обогащаю-
щие друг друга глубиной теоретического анализа, предусматривает 
вне-полезностное отношение как к научному знанию, так и к логике 
его развертывания в пределах соседней теоретической сферы.  

Каким образом все сказанное касается педагогики как науки? Пе-
дагогика, стало быть, должна не просто «одалживать» у философии те 
или иные понятия и категории, а сама окунаться, погружаться в свои 
метафизические основания, привлекая предельно серьезный потенци-
ал в первую очередь классической философии. Лишь тогда междисци-
плинарная коммуникация перестанет напоминать перестукивание 
морзянкой (т.е. языком абстрактно-общего) сквозь стены камер-
одиночек.  

Мы полностью разделяем мысли Пауля Наторпа о взаимосвязи 
философии и педагогики. Размышляя о философском обосновании 
педагогики, немецкий мыслитель считает, что безразлично, как это 
                                                
1 См.: Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М.: По-
литиздат, 1980. С. 87. 
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назвать: можно – «педагогическая философия», или «философская пе-
дагогика». «По нашим понятиям, педагогика вообще есть не что иное, 
как конкретная философия»1.  

Конечно же, не следует слово «конкретное» брать в эмпирист-
ской интерпретации как то, что дано чувственно, в созерцании, – ина-
че взаимоотношение философии и педагогики предстанут таким обра-
зом, будто в педагогике становятся наглядными, данными в созерца-
нии те или иные философские построения, идеи, поскольку воплоща-
ются «на практике». При таком подходе получается, что философия 
сама по себе является абстрактной наукой, а педагогика её конкре-
тизирует. 

Всё не так. Сами категории «абстрактное» и «конкретное» пони-
мать надо вместе с Гегелем, Марксом, Ильенковым – диалектически. 
Философия предстаёт конкретной наукой, она является самым кон-
кретным учением о человеке и его месте в мире: в сфере философии 
человек мыслится действительно конкретно в единстве с многообраз-
ными проявлениями своей сущности. Поэтому педагогика не есть 
что-то внешнее философии для некоей «конкретизации» своего 
идейного содержания. Становление и развитие человека в образова-
тельном процессе – предмет имманентных интересов самой филосо-
фии: ведь именно в образовании происходит продолжение развития 
человеческой культуры в личностной форме, в форме самодвижения 
душевно-духовного мира человека. Именно здесь в форме идеального 
происходит присвоение человеком, входящим в человеческие образ и 
подобие (потому-то и образование, образовывание), атрибутов суб-
станции в качестве собственных характеристик, а это есть продолже-
ние, развитие самого развития, той точкой, где сбывается целостность 
универсального бытия в эйдосе уникальной индивидуальности. Имен-
но в образовательном процессе уникализируется универсальное, – что 
и соответствует самой глубине человеческой природы, месту человека 
в мире. 

Итак, педагогика является конкретной философией в первую 
очередь в том смысле, что в ней философия, не покидая своей терри-
тории, не выходя за пределы своего предмета и сферы компетенции, 
наполняется содержанием самодвижения реальных форм, приобре-
тает статус практической деятельности, которая в своём развёртыва-
нии адекватна бесконечной сложности, противоречивости предельно 
конкретного (и предельно высшего) процесса в универсуме – произ-
растания человеческого в человеке. С другой стороны, педагогика яв-
                                                
1 Наторп Пауль. Философия как основа педагогики // Наторп Пауль. Избранные 
работы. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. С. 334. 
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ляется конкретной философией (даже когда она нерефлективно ори-
ентируется на весьма абстрактную – поверхностную, обеднённую, эм-
пиристски изуродованную – философскую доктрину), поскольку – 
помимо своего желания – реализует те или иные мировоззренческие 
установки, определённую логику, категории и понятия. Педагогика, 
которая вращается среди всевозможных превращённых форм, даже не 
подозревая об их превратности, при всей своей приземлённости и 
«связи с жизнью» является сугубо абстрактной педагогикой, или – 
педагогикой воспроизведения торжества абстракций над действи-
тельной жизнью, педагогикой обработки живых людей до абстракт-
ного – сугубо частичного – состояния.  

П. Наторп пишет: «<…> философия имеет свою общую задачу в 
том, чтобы, с одной стороны, охватить все отдельные области духов-
ной жизни человека, а с другой – познать в разнообразии духовного 
творчества единство основного закона, на котором они все покоятся, и 
тем самым их всеобщую связь. Это как раз то, что нужно педагоги-
ке»1. Нельзя не согласиться с немецким философом и по такому пунк-
ту: «<…> теоретическое обоснование педагогики есть дело филосо-
фии2. Если она не в состоянии оправдать свои основные понятия пе-
ред этим верховным трибуналом, то она и не может существовать “как 
наука” <…> Впрочем, наше требование не в меньшей степени, может 
быть даже в большей, относится к самой философии. В своих собст-
венных интересах она не должна уклоняться от обязанности доказы-
вать на деле значение и творческую силу своих принципов, в особен-
ности в применении к проблемам человеческого образования. Она хо-
чет быть наукой духа или, по старомодному названию, учением о ра-
зуме, но нет человеческого духа, нет человеческого разума, который 
не находился бы в процессе становления на пути к бесконечному, а 
значит в процессе вечного “образования”»3. При этом Пауль Наторп 
замечает, что теоретически обоснованная педагогика как конкретная 
философия служит жизни «не извне, как чужая сила, но живя в каж-
дом, кто призван сотрудничать в общем деле. Воспитание есть именно 
введение теоретически познанного в дело человеческой жизни. Вос-
питание, “педагогика”, есть возведение ребёнка, именно ребёнка на 

                                                
1 Там же. С. 354. 
2 Тут требуется уточнение: теоретическое обоснование педагогики – таки дело 
самой педагогики, которая должна подружиться с добротной философией, осво-
ить её способ мышления. Философия же по отношению к педагогике, как утвер-
ждает Ф.Т. Михайлов, должна выполнять свою извечную майевтическую крити-
чески-рефлексивную роль.  
3 Там же. С. 374. 
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степень человека»1.  
Вот тут и задет самый «нерв» проблемы: каким же образом фило-

софия входит в ткань теоретической и практической педагогики? Ко-
нечно же, не в виде «методических указаний», принципов, директив, 
советов и проч. Всё дело – в личности самого учителя, в уровне раз-
витости его культуры, его универсальных деятельных (они же – об-
щительные) способностей. Философия входит в педагогику лично-
стно, личностью учителя. Всё дело – в личности. Как грустно, но с 
некоторой надеждой говорит Г.В. Лобастов, «вопреки любому бюро-
кратическому маразму личность в системе образования сохраняется. 
Как неустранимый остаток. Она-то и ломает строгие каноны системы. 
Потому что никак не укладывается в них. И чем выше личностный 
потенциал педагога, тем активнее – даже бессознательно – он взламы-
вает старые формы, проблематизирует процесс во всех его элементах. 
Пока система его не выплюнет»2. 

Ведь философия является всецело личностной формой знания. 
Густав Шпет в «Предисловии» к работе Пауля Наторпа «Философия 
как основа педагогики» отмечает: значение психологии и философии 
для педагогики вовсе не в том, будто можно делать из законов и 
обобщений этих наук «применение» путём выведения педагогических 
правил. Психология и педагогика просто научают психологически и 
философски образованного воспитателя ориентироваться в собст-
венной практике, они «проливают свет» на тёмные и запутанные во-
просы; и совершается это не «применением» правил, а «само собой», 
то есть, скажем, конкретно, в соответствии с сутью дела, которая все-
гда имеет свою неповторимую конфигурацию и весьма хитроумный 
узор. Итак, Г.Г. Шпет так прямо и говорит: «педагогу нужно думать и 
действовать по-философски»3.  

Итак, философия входит в педагогику в виде деятельной способ-
ности учителя, а в иной форме – вообще «не входит», ибо в иной 
форме ничего не выходит, не получается и не может получиться, по-
тому что в таком случае она перестаёт быть философией как таковой, 
и тогда педагоги пользуются всевозможными «философскими» симу-
лякрами, подделками, которые удачно маскируют и освящают типич-
но педагогические предрассудки. Такие способы представления весь-
ма вязки, навязчивы до тошноты – особенно в сфере образования. Это, 
к примеру, и принципы доступности и наглядности в дидактике, с 
                                                
1 Там же. С. 304. 
2 Лобастов Г.В. Философско-педагогические этюды. М.: Микрон-принт, 2003. С. 184. 
3 Шпет Г.Г. Предисловие // Наторп Пауль. Избранные работы. М.: Изд. дом «Тер-
ритория будущего», 2006. С. 301. 
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которыми воевал выдающийся российский психолог В.В. Давыдов, 
обнажая их чисто рассудочную суть, это и представление об эмпири-
ческом (формально-логическом) способе обобщения как единственно 
возможном.  

По поводу устойчивости предрассудков Мартин Хайдеггер заме-
чает: в современной машинной цивилизации, становясь все более 
утонченными, «способы оформленного и готового представления за-
ставляют то, что, собственно, есть. Это за-ставление свершается не 
попутно, но из принципа тотально господствующего способа пред-
ставления. Этот способ за-ставляющего представления здравый чело-
веческий рассудок всегда имеет на своей стороне»1. А тут – интерес-
ная игра слов: эти представления за-ставляют, застилают суть дела, 
истину как несокрытое, скрывают ее специально, насильственно, за-
ставляя нас думать именно так, а не иначе, то есть – оставаться в пле-
ну здравого рассудка. 

А вот теперь – собственно о диалектике. Вопрос о методологи-
ческих основаниях педагогики как науки стоит весьма остро. Педаго-
гика, как утверждает Ф.Т. Михайлов, пока не имеет своей фундамен-
тальной теории, в ней даже не наблюдаются подвижки в сторону 
«рефлексивной теории»2.  

Ведь, по мысли Г.В. Лобастова, собственно теоретическое (то 
есть – истинное) мышление в области педагогики «универсально по 
захвату предметной действительности: педагогическая деятельность 
должна знать как логику любого вводимого в субъективность челове-
ка предмета, так и логику становления и бытия самой личности, логи-
ку становления самой логики в сфере субъективности. Поэтому педа-
гогика по необходимости обязана удерживать (теоретически и прак-
тически) оба полюса человеческого бытия – реальный и идеальный, 
бытие и мышление. Более диалектического предмета деятельности, 
чем становление человеческой субъективности, нет. Без Гегеля это 
понять невозможно»3. Если предмет педагогической деятельности вы-
ступает предельно диалектическим по своей природе, то именно диа-
лектика является необходимой методологией педагогической науки. 
Разумеется, при непременном условии: если педагогическая наука ис-

                                                
1 Хайдеггер М. Что зовется мышлением?; [пер. с нем. Э. Сагетдинов]. М.: Акаде-
мический Проект, 2007. С.128. 
2 См.: Михайлов Ф.Т. Философия образования: ее возможности и перспективы // 
Михайлов Ф.Т. Избранное. – М.: Индрик, 2001. – С. 464, 471. 
3 Лобастов Г. В. Бытие и мышление: к началам диалектической логики // Эвальд 
Васильевич Ильенков / ред. В.И Толстых. М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОСПЭН), 2008. С.85-86. 
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кренне желает соответствовать своему именно так понимаемому 
предмету. Если же педагогическая наука предпочитает обслуживать 
интересы современных социальных структур, исполнять так называе-
мый «социальный заказ» и способствовать всемерной адаптации ин-
дивидов к нынешнему социуму, то эти функции она способна выпол-
нять и без обращения к диалектике как логике и теории познания. Ес-
ли педагогическая наука видит свою задачу лишь в обобщении налич-
ной образовательной эмпирии, то диалектика ей не нужна. Вот почему 
очень часто высказывается мнение о действенности в философско-
образовательной сфере новомодных методов, в том числе и синерге-
тики.  

Однако при этом пока еще никто не доказал, что классическая 
диалектика как логика и теория познания исчерпала свой потенциал и 
как-то «отстаёт» от требований дня.  

О роли и значении диалектики для педагогики речь идет в трудах 
Э.В. Ильенкова, Г.С. Батищева, В.В. Давыдова, Г.В. Лобастова, Ф.Т. 
Михайлова, Н.В. Гусевой, А.Н. Шиминой. И все же диалектика как 
теория развития недостаточно развёрнута в сторону педагогики, при 
этом, разумеется, речь не идет о насквозь идеологизированном и про-
питанном позитивизмом официальном «диамате» советских времён, 
с чем настоящую (классическую) диалектику до сих пор продолжают 
отождествлять ее несведущие противники. Сложно не согласиться с 
Г.С. Батищевым: «Дело идёт не о том, чтобы применить известную и 
наличную концепцию диалектики к особой сфере, заранее ограничен-
ной и взятой в качестве частной, – творчеству в педагогике и к воспи-
танию самих творческих способностей, самих субъектов с такими 
способностями. Дело идёт о гораздо большем в двояком отношении. 
Во-первых, наличной концепции диалектики недостаточно, и по-
этому предстоит не просто применить то, что имеется, но совершить 
существенное переустроение внутри самóй диалектики – такое, кото-
рое позволило бы достигнуть большей адекватности душевно-духов-
ному миру, его незаверишимому становлению при доминантности на 
других, на весь Универсум, безусловно-ценностным самоустремлён-
ностям. Во-вторых, воспитание креативности – это не какое-то под-
дающееся ограничению заранее, локальное явление, замкнутое в его 
частном бытии, – это творчество самих творцов, со-творцов Космоге-
неза, а значит, принадлежащие сюда проблемы затрагивают всю фи-
лософско-диалектическую проблематику без изъятия. Тогда-то и ока-
зывается, что нашей философии в целом очень сильно не хватает духа 
самовоспитания и что она вся существенно транспонируется, высту-
пая как философия педагогики, как опытническая философия работы 
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субъектов над самими собой. В такой работе выполняются все глав-
ные философемы сугубо практически и непосредственно и при этом в 
ней достигает своей кульминации креативное отношение человека к 
миру и к самомý себе (выделено курсивом нами – В.В., С.В.)»1. 

В наше достаточно безблагодатное и бесчестное время диалек-
тика явно не чести. С горечью замечает Ф.Т. Михайлов: «<…> о диа-
лектике, если и вспоминают, то вскользь, чуть ли не с кривой усмеш-
кой на устах»2. 

Примечательный факт: и в советское время философов, созна-
тельно (т.е. со знанием дела, с подлинным пониманием) работающих в 
режиме «высокой диалектики», было не то что немного – абсолютное 
меньшинство. И как раз именно они на постсоветском пространстве 
остались верны диалектике (Л.К. Науменко, Г.В. Лобастов, С.Н. Ма-
реев, А.Г. Новохатько, Ж.М. Абдильдин, А.А. Хамидов, Н.В. Гусева, 
группа киевских философов школы В.А. Босенко – да не обидятся не-
названные) и продолжают свои исследования в этой доброй традиции. 
Те же, кто постоянно клялись в приверженности «марксистско-ле-
нинской методологии», быстро сменили «ориентации». Все как в жиз-
ни: чем чаще и громче клянутся в верности женщине, тем вернее ей 
изменяют. 

Диалектика, как ее определяет Ф.Т. Михайлов, есть «логическая 
форма и всеобщий способ рефлексивного (на себя обращенного) тео-
ретического мышления, имеющего своим предметом противоречия 
его мыслимого содержания»3. 

В своей всеобщей форме диалектика является теорией (логикой) 
развития. Всеобщего развития. Но с пониманием как развития, так и 
всеобщности и по сей день дела откровенно плохи, особенно в преде-
лах педагогической науки. Развитие обычно представляется как осо-
бый вид движения, связанный с улучшением, прогрессом, совершен-
ствованием. А всеобщность берется сугубо абстрактно, номинально – 
как повторяемость признаков. Правит бал логика здравого смысла. Ге-
гель был абсолютно прав, когда утверждал: «Развитие есть всем зна-
комое представление; но в том и состоит характерная черта филосо-
фии, она исследует то, что обыкновенно считается известным. То, что 

                                                
1 Батищев Г.С. Творчество и новое педагогическое мышление: от диалектики ме-
ждусубъектности к проекту «Система обновления воспитательных процессов» // 
Батищев Г.С. Философско-педагогические произведения [Текст] Собрание сочи-
нений в 2 т.; [сост., вступ. ст., примечания: А.А. Хамидов]. – Т. 2: Работы 1980-х 
годов. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2015. С. 263. 
2 Михайлов Ф.Т. О диалектике // Михайлов Ф.Т. Избранное. М.: Индрик, 2001. С. 156. 
3 Там же. 
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мы употребляем, не задумываясь, чем мы пользуемся в повседневной 
жизни, является как раз неизвестным, если мы не обладаем философ-
ским образованием. Дальнейшее более точное и строгое прояснения 
этих понятий есть задача науки логики»1. 

Дело в том, что категория развития не «берется», не схватывает-
ся на уровне наличного бытия. Здесь стоит обратиться к «Науке логи-
ки» Гегеля: в сфере бытия (области непосредственного) осуществля-
ется переход (от одного к другому), в сфере сущности – рефлексия 
(свечение одного в другом, взаимопроникновение, противоречивость), 
и только в сфере понятия как единства бытия и сущности – развитие 
как таковое (через диалектику единичного, особенного и всеобщего). 
Гегель пишет: «Поступательное движение понятия не есть больше ни 
переход, ни видимость в другом, а есть развитие, так как различенное 
одновременно непосредственно положено как тождественное с дру-
гим и с целым и определенность положена как свободное бытие цело-
стного понятия»2. 

Если мы ищем признаки «развития» на уровне наличного бытия, 
мы будем видеть «совершенствование» тех или иных свойств, черт, 
характеристик (даже не доводя до понятия сам термин «совершенст-
вование»). Здесь – что-то совершенствуется, улучшается. А там – пор-
тится, деградирует. Делаем вывод: «развитие» по объему уже, чем 
просто «движение», все движется, но далеко не все развивается. – Вы-
вод неправильный. Ведь здесь нет теоретического подхода: мы огра-
ничиваемся лишь эмпирическим обобщением и не обременяем себя 
восхождением в область собственно всеобщего как такового. Когда 
мы сугубо рассудочно различаем понятия «движение» и «развитие», 
мы не даем себе отчета о способе осуществления мышления в этом 
процессе: некритически взятые из обычного представления признаки, 
якобы присущие развитию в отличие о просто движения, прикладыва-
ем к тем или иным участкам реальности и сортируем: здесь наблюда-
ется развитие, а там – нет. Сами же подобные «признаки» ни в коей 
мере не доводятся до понятия, до выявления категориального содер-
жания. 

На наш взгляд, наиболее целостно, разумно и конкретно диалек-
тическое понятие развития категориально раскрыто в концепции ки-
евского философа Валерия Алексеевича Босенко, в его книге «Диа-

                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1; [пер. с нем Б. Столпнер] // 
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М.: Партиздат, 1932. Т. ІХ. С. 26. 
2 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук; [пер. с нем. Б. Столпнер]. Т. 1. 
Наука логики. М.: Мысль, 1974. С. 343. 
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лектика как теория развития» (Киев, 1966)1. Рассматривая вопрос о 
связи понятий «движение» и «развитие», автор утверждает, что никак 
их нельзя соотносить по объему (будто развитие не так «широко», как 
просто движение): они одинаково всеобщи, как и все категории диа-
лектики. Различие же этих понятий чисто логико-гносеологическое: 
развитие является сущностью движения, движение есть явление раз-
вития. Развитие, по концепции В.А. Босенко, представляет собой 
единство возникновения и исчезновения, прогресса и регресса, изме-
нения и сохранения, то есть, оно является чистым противоречием. А 
потому не следует, как это делает здравый смысл, развитие отождест-
влять только с прогрессом, улучшением, усложнением структуры, не-
обратимостью, совершенствованием и проч. Развитию присуща по-
ступательность и восхождение (через отрицание отрицания). Сущ-
ность развития – в развитии сущности. – И это не «игра слов», а 
весьма точное схватывание сути дела. Развитие предстает процессом 
непрерывного возникновения, развертывания и разрешения противо-
речий. А на уровне понятия (в чисто гегелевском понимании послед-
него) развитие идет от «в-себе-бытия» в «для-себя-бытие», которое 
является действительностью. При этом не следует забывать, что у Ге-
геля движение от первого до последнего состояния происходит через 
необходимое звено – «бытие-для-другого». В состоянии «для-себя» 
синтезируется «в себе» и «для-другого», они «снимаются», то есть 
уничтожаются в своей обособленности и одновременно сохраняются в 
своей существенности. 

Общественно-историческая форма движения материи является 
продолжением развития всех предыдущих форм движения (природы), 
причем развитием универсальным, поскольку ее движение осуществ-
ляется по логике самой субстанции: атрибуты субстанции человек де-
лает собственными определениями. Само историческое движение 
этой формы ускоряет всеобщее развитие до чистейшей формы все-
общности – мышления, которое предстает развитием самого разви-
тия. 

Становление человеческой субъективности в онтогенезе (значит, 
в образовательном пространстве) – является и воплощением (осуще-
ствлением) всего развития общественно-человеческой культуры, и 
одновременно – продолжением этого развития, развитием развития 
мировой субстанции в уникально-индивидуальной (то есть – недели-
мой) форме. Каждая человеческая субъектность – это не просто уни-
кальный универсум, но – уникализованный (индивидуализированный) 
Универсум (как универсум общественно-человеческой культуры, так 
                                                
1 См.: Босенко В.А. Диалектика как теория развития. К.: Изд-во Киевск. ун-та, 1966. 
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и всей целостности бытия как такового). 
Отсюда следует несколько парадоксальный вывод: человек обре-

чен на развитие (равным образом как он и обречен, как говорит Ж.-П. 
Сартр, на свободу). Любая человеческая деятельность, всякий акт че-
ловеческого общения, движения ума, сердца, души – так или иначе 
(под определенным углом зрения) является продолжением развития 
общественно-человеческой культуры здесь и сейчас, актуально, по-
скольку они осуществляются в общественно выработанных и так или 
иначе освоенных формах жизнедеятельности и мысли как живая пуль-
сация субъективности. Здесь развитие отнюдь не связано с некоторой 
«новизной», чем-нибудь «ранее не бывалым», «совершенствованием». 
Просто мы обречены на развитие. Это не означает, что мы «обречены 
развиваться». Нет, мы сами по себе способны и можем очень спокой-
ненько – и даже ускоренно – деградировать. Однако что бы мы ни 
делали, что бы не создавали или вытворяли, везде сквозь нас, нашими 
действиями, поступками, мыслями и чувствами продолжает себя 
универсальное всеобщее развитие. – Правда, (и здесь суть вопроса), 
продолжать себя через и сквозь нас (нами) всеобщее универсальное 
развитие может по-разному: целостно или частично, искаженно, 
ущербно. 

Итак, человек обречен на развитие, продолжение универсальной 
целостности бытия (через развитие культуры). Однако продолжать 
(развивать, воплощать) это развитие человек может (и еще как мо-
жет!) в крайне искаженных, превратных и даже отвратных формах. 
Недаром К. Маркс считал отчуждение необходимой исторической 
формой развития человека, всех способностей рода «человек». 

Валерий Алексеевич Босенко не уставал повторять: чтобы понять 
какую-либо из категорий диалектики, ее надо «до-водить до…». Нет, 
не до наглядного примера, – до понимания. Нельзя, считал он, понять 
содержание категории «материя», не доведя ее до субстанции, а саму 
материальную субстанцию – до ее развития по формам материального 
самодвижения, а саму иерархию движения форм движения – до появ-
ления общественно-практической формы движения. А общественно-
практическую форму движения следует доводить до такого ее состоя-
ния, когда с необходимостью совершается принципиальный истори-
ческий переход от производства вещей к производству самих форм 
общения. «Материю» нужно доводить таким образом до сознания – 
как вообще сознания, так и до сознательного сознания, и лишь тогда 
мы получаем адекватное понятие. Причем материю надо «доводить 
до…» не просто как «категорию», а также как реальность, и не только 
в понимании своем, но и практически, участвуя в общем деле разре-
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шения адекватно понятых противоречий человеческой предыстории. 
Только так мы и получаем подлинное понятие. Причем – в таком слу-
чае не мы «владеем понятием», а понятие овладевает нами, и мы сами 
становимся понятием. Попадаем в ту ситуацию (которая уже не си-
туация просто мышления, а состояние собственного бытия), которую 
Гегель весьма удачно выразил так: «быть в своем бытии своим поня-
тием». 

То же самое относительно понятия развитие. Не доведенное до 
развития в познании и мышлении, развитие (по концепции В.А. Бо-
сенко) еще не есть понятие, идея, принцип. Не следует разыскивать в 
окружающей действительности «примеры» на развитие; надо отказать 
от услуг объектного мышления, представления, поставляющего «кар-
тинки» развития в тех или иных системах, объектах, структурах. Та-
ким способом всеобщность развития и не видится, и не доказывается. 
Объективное развитие следует доводить до продолжения его в субъ-
ективной форме, развитие субстанции – до развития её же в историче-
ской общественной практике человечества, а последнюю – тоже брать 
в имманентном развитии вплоть до исторической необходимости пре-
вращения развития в форме случайности в развитие в форме свободы 
как осознающего себя (сознательного) развития. И все это объектив-
но-субъективное развитие, далее, необходимо до-развивать до позна-
ния и мышления: в действительном мышлении объективное развитие 
до-развивает себя до мыслящего способа своего осуществления, до 
развития самого развития, где оно и выявляет свою всеобщую при-
роду, свои закономерности, сущность и существенность, где развитие 
из понятия становится идеей и принципом развития.  

Иными словами, всеобщность развития берется лишь в контексте 
движения от бытия к человеку – и внутри человеческого способа бы-
тия и мышления. Согласимся: такой контекст обладает предельной 
«широтой» и «глубиной». А точнее – является не просто «контек-
стом», а реальностью, и не просто «реальностью», а действительно-
стью. И лишь в измерениях так помысленной действительности ста-
новится понятно, что развитие в субъектной форме как развитие само-
го человека в личностной форме его осуществления – является выс-
шей формой универсального развития самой субстанции, предстаёт 
как развитие развития, продолжение его в откровенно субъектной 
форме. Субстанциальное развитие продолжает и осуществляет себя в 
становлении человеческой субъективности, которое происходит не-
прерывно и неизбывно, становление каждый раз новой, индивидуаль-
ной (=неделимой), вот именно этой субъективности по законам все-
общего развития не как его «случай» или «пример», а как именно про-
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должение, осуществление, выполнение и исполнение его. В таком 
контексте нельзя не согласиться с Г.В. Лобастовым: «<…> субъект 
есть всеобщая форма (сила) самой объективной действительности, и 
таковым он становится постольку, поскольку вбирает в себя это все-
общее содержание объективной действительности, закрепляя его в 
продуктах своей деятельности и в ее процессе противопоставляя тому 
или другому особенному природному содержанию. Человеческая дея-
тельность, следовательно, есть форма развития самой объективной 
природной действительности, имеющая момент абсолютного содер-
жания и объективное значение для нее самой, поскольку она выявляет 
ее собственные всеобщие формы и организует ее в соответствии с ло-
гикой этих форм»1. 

Развитие как таковое является противоречивым единством изме-
нения и сохранения. Что-то может быть сохранено, оставаясь самим 
собой, только в процессе становления (как единства бытия и ничто), 
изменения, само-изменения. И наоборот: что-то способно к само-
изменению только в ситуации сохранения своей тождественности с 
собой. Внутренняя противоречивость сущности и состоит в том, что 
тождество по отношению к себе одновременно предусматривает от-
личие от себя, – это есть негативное отношение к себе, как любил го-
ворить Гегель. Каждое «нечто» в своей сущности больше самого себя, 
превышает себя, поскольку необходимо включает в себя свои много-
образные связи с другими «нечто» в составе определенной целостно-
сти, которые и определяют ее особенность, то есть идеально включа-
ет в себя «другое». 

Куда же движется развитие, развитие мировой субстанции? – 
При слове «развитие» рассудок услужливо подсказывает такое пред-
ставление, что развитие есть движение вовне, к «новому», иному. На 
деле же всё обстоит не совсем так, а точнее – совсем не так. Развитие 
как собственно развитие есть движение не от себя, а к самому себе и 
в этом смысле – возвращение к себе. Вслушаемся в Гегеля: «То, для 
чего есть другое, есть то же самое, что и само другое; лишь благодаря 
этому дух находится у самого себя в своем другом. Развитие духа со-
стоит, следовательно, в том, что его выход из себя и самораскрытие 
есть вместе с тем его возврат к себе.  

Это нахождение духа у себя, этот возврат его к себе, можно при-
знать его высшей абсолютной целью. Все то, что совершается – вечно 
совершается – на небе и на земле, жизнь бога и все, что происходит во 
времени, стремится лишь к тому, чтобы дух себя познал, сделал себя 
                                                
1 Лобастов Г.В. Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М.: Рус-
ская панорама, 2012. С. 254. 
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самого предметом, нашел себя, стал для самого себя, объединился с 
собой; он есть удвоение, отчуждение, но он есть это отчуждение лишь 
для того, чтобы он мог найти самого себя, лишь для того, чтобы он 
мог возвратиться к самому себе» (курсив наш – В.В., С.В.)1. Этот 
момент в различных поверхностно-эмпиристских трактовках катего-
рии «развитие» начисто игнорируется. Однако – тут не просто «мо-
мент», а сама суть дела. «Можно сказать, – утверждает Г.В. Лобастов, 
– что мировой процесс, будучи движением из самого себя (в силу от-
рицательного отношения его к самому себе) к самому себе, к самото-
ждественности, с необходимостью и порождает человека как форму, 
снимающую объективные пределы мира и потому обособляющую ло-
гику этого мира вне его самого. И это “вне” есть внутри как его, этого 
мира, инобытие, идеальное. Поэтому мир развивает из себя человека и 
в человеке достигает тождества с самим собой. Ясно, что абсолют-
ность этого тождества содержит в себе столь же абсолютный момент 
противоречия. Но задачи, которые не разрешает природа сама по себе, 
теперь выпадают на долю человека, который их разрешает – но лишь 
как условие личностного бытия, развитие духа»2. Человеческая дея-
тельность – это для-себя-бытие природы, поскольку «субъектность 
принадлежит самому объекту, действительности, а не только челове-
ку с его особыми природными способностями. И наоборот, человек 
как субъект есть сама действительность, ее вполне определенное 
образование. Если развернуть это тождество противоположностей во 
времени, то суть дела может и должна быть понята как становление 
субъектности и свободы: развитие действительности на определенном 
этапе осуществляет себя через обособление своей способности к раз-
витию в форме субъекта, ее внутреннее противоречие всеобщего и 
особенного обнаруживается как противоречие субъективного и объек-
тивного, и далее – как противоречие свободной и сознательной дея-
тельности человека»3. И в этом развитии в форме субъекта, в форме 
сознания и свободы мировая субстанция шаг за шагом возвращается 
к самой себе. В человеке мыслит сама природа, само всеохватываю-
щее бытие. Поэтому универсальное развитие, как говорит Гегель, «не 
направлено во-вне как в нечто внешнее; расхождение же развития в 
разные стороны есть столь же направленность вовнутрь, т. е. всеоб-
щая идея лежит в основании этого развития и остается всеобъемлю-

                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1 ; [пер. с нем Б. Столпнер] // 
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М.: Партиздат, 1932. Т. ІХ. С. 28-29. 
2 Там же. С. 448. 
3 Там же. С. 455-456. 
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щей и неизменной»1. «Лишь идея существует вечно, потому что она 
есть в-себе-и-для-себя-бытие, т.е. она есть возвратившееся в себя бы-
тие»2. 

Истинное творчество человека выступает продолжением универ-
сального развития. Конечно же, это не просто вполне абстрактное 
создание чего-то «нового», «ранее не бывалого», не столь модная и 
остро востребованная инноватика на продажу, креативщина, – воис-
тину творчество является «разрешением антиномий бытия потенция-
ми самого бытия», как говорит Г.В. Лобастов. Поэтому «творчество и 
есть развитие самой действительности. Развитие через субъективную 
форму. Субъект здесь обнаруживает собой и действенно проявляет 
мощь самой действительности»3. Тем самым через творчество дейст-
вительность возвращается к самой себе, возвращается в себя, но – уже 
в форме – для-себя-бытия. 

О «возвращении к себе» как конечной цели развития идет речь и в 
следующих размышлениях Гегеля: «Развитие понятия в направлении 
своего определения, своего конечного пункта или, если угодно, своей 
конечной цели мы должны понимать как некое полагание того, что 
оно есть в себе; оно состоит в том, что эти определения содержания 
понятия получают существование, проявляются, но получают сущест-
вование, проявляются не как независимые, самостоятельные опреде-
ления, а как моменты, остающиеся в лоне его единства, как идеальные 
(ideelle), т.е. как положенные. Это полагание можно, следовательно, 
понимать как некое проявление вовне, выпирание, выхождение за 
свои пределы, поскольку субъективность понятия теряет себя во вне-
положенности своих определений. Однако оно сохраняется в послед-
них как их единство и идеальность, и это выхождение центра в пери-
ферию, рассматриваемое наоборот (vonderumgekehrten Seite), есть по-
этому столь же принятие обратно во внутреннюю сферу этого вы-
шедшего вовне, некое воспоминание (Erinnern), что оно-то (понятие) и 
есть то, что существует, во внешнем проявлении»4. 

Конечно же, возможны различные онтологические уровни «воз-
вращение к себе» мировой субстанции (идеи – в терминологии Геге-
                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1 ; [пер. с нем Б. Столпнер] // 
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. М.: Партиздат, 1932. Т. ІХ. С. 32. 
2 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук; [пер. с нем. Б. Столпнер]. Т. 2. 
Философия природы. М.: Мысль, 1975. С. 33. 
3 Лобастов Г.В. Философские, психологические и педагогические проблемы фор-
мирования личности: Монография / Под общей редакцией доктора философских 
наук Н.В. Гусевой. Усть-Каменогорск, 2014. С. 22. 
4 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук; [пер. с нем. Б. Столпнер]. Т. 2. 
Философия природы. М.: Мысль, 1975. С. 39-40. 
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ля): «<…> конечном духе это возвращение идеи к себе имеет лишь 
свой отправной пункт, и только в абсолютном духе оно получает свое 
завершение, ибо лишь здесь идея постигает себя не в односторонней 
форме понятия, или субъективности, и не в столь же односторонней 
форме объективности, или действительности, но в совершенном един-
стве этих различных ее моментов, т.е. в ее абсолютной истине»1. И 
далее: «<…> переход природы к духу не есть переход к чему-то без-
условно другому, но только возвращение к самому себе того самого 
духа, который в природе является сущим вне себя»2. Вот что интерес-
но: и в «конечном духе» (индивид, самость, «Я») таки происходит 
возвращение к себе «идеи», а не только на завершающей стадии. 

Как сие понимать? Скажем так: где есть действительное развитие 
– там как раз и происходит возвращение Абсолюта к себе. Ибо дейст-
вительность развития – не на уровне конечных систем, структур, 
форм существования, а в мере участия каждого конечного в мировом 
круговороте, во всеобщих связях, в сущем всеединстве, в степени 
присутствия всеединства в каждом отдельном и особенном. И даже 
регрессивные ветви (этапы, стадии) движения любого конечного об-
разования интегрированы во всеобщее развитие, «работают» на него, 
выступают формой его проявления.  

Становится ясно, что всеобщность развития реализуется не на-
личествованием его кем-то установленных черт и «признаков» в каж-
дом «куске» действительности, а движением от объективного к субъ-
ективному и в субъективное, движением самого объективного в субъ-
ективное. От бытия – к нам и в нас, через нас и нами самими. Именно 
таким движением развитие есть возвращение к себе – и самого бытия 
в его целостности, и каждой формы, вплетенной в этот процесс, к са-
мой себе. Ибо – возвращаясь к всеохватывающему бытию, эта форма 
тем самым возвращается к самой себе, к своей истине. А если такой 
формой выступает человек как обособленное от всеобщего само это 
всеобщее бытия, то возвращение бытия к самому себе в процессе раз-
вития становится понятным. 

Разумеется, развитие – это не только возвращение к себе, но и 
переход на более высокие ступени бытия. От чего же зависит эта «вы-
сота»? – От меры возвращения бытия в себя и к себе. Чем более уни-
версально такое возвращение, тем выше ступень развития. Высота 
той или иной формы дочеловеческой природы зависит от меры во-
площения всеобщности самой природы. Значит, она определяется, по-
                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук; [пер. с нем. Б. Столпнер]. Т. 3. 
Философия духа. М.: Мысль, 1977. С. 21. 
2 Там же. С. 24. 
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видимому, тем, в какой мере она идет «по направлению» к человеку. А 
вот уже в самом человеческом способе развития субстанции «более 
высокое» определяется отнюдь не технической оснащенностью, а на-
растанием меры человечности в реальных формах отношения людей 
друг к другу. 

Восхождение в развитии как возвращение к порождающему ос-
нованию человеческого бытия одновременно с необходимостью пред-
полагает выхождение из ситуации господства частного, корпоратив-
ного, эгоистического интереса: ведь такое господство является свиде-
тельством трагической неразвитости, незрелости мира человека. К. 
Маркс, говоря о коммунизме как положительном упразднении (т.е. 
снятии, а не ликвидации) частной собственности, этого самоотчужде-
ния человека, характеризует его как «подлинное присвоение человече-
ской сущности человеком и для человека; а потому как полное, проис-
ходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства 
предшествующего развития, возвращение человека к самому себе 
как человеку общественному, т.е. человечному» (жирный курсив – 
наш. В.В., С.В.)1. Итак, в нормальном (соответствующем идеалу) со-
стоянии своего бытия человек возвращается к самому себе. А в таком 
состоянии единственными регулятивами человеческой жизнедеятель-
ности становятся Истина, Добро и Красота. Дабы состоялось такое 
возвращение, необходимо развитие. И безусловно – адекватное по-
нимание существа развития. Значит – развитие самой способности 
понимания. 

Диалектика как логика абсолютно продуктивна при мыслящем 
рассмотрении образовательной деятельности. Продолжение универ-
сального развития становлением человеческой субъективности в аде-
кватной, целостной, неповрежденной форме – это и есть нормальный 
образовательный процесс, соответствующий своему понятию. Именно 
поэтому диалектика и есть логика педагогического мышления (ко-
нечно, если оно действительно мышление). Высшая форма всеобщего 
развития как такового представлена нам в формах образования как 
образовывания человеческого в человеке. «Высшая» не значит «луч-
шая», «более совершенная», но именно высшая как снятие всех пре-
дыдущих форм движения и развития. Конечно же, само подобное сня-
тие как продолжение развития может (и еще как может!) осуществ-
ляться настолько превратно и отвратно, безобразно в смысле без-
образно, что увидеть в образовании такое «высшее» порой весьма 
сложно и даже невозможно. Увидеть – нельзя, а понять – можно и 
                                                
1 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс 
Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 42. М.: Политиздат, 1974. С. 116. 
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нужно. Ибо развитие может осуществляться и продолжаться в весьма 
антагонистических формах, в неузнаваемых формах, – но все-таки 
именно развитие, именно оно, никак не меньше. А потому основным 
способом осуществления человеческой субъективности в образова-
тельном процессе предстает ее развитие. Речь идет не просто о том, 
что «ребенка нужно развивать» – в смысле «формировать». Здесь все 
гораздо сложнее. Сущность развития – в развитии сущности. Таким 
образом, развитие ребенка (учащегося) в своей настоящей форме про-
исходит в процессе изменения (само-изменения) его отношений с дру-
гими.  

А поскольку развитие есть такой выход из себя, который есть 
вместе с тем возвращением к себе, то именно так и должно происхо-
дить целостное развитие в процессе образования, во всей учебно-
воспитательной со-деятельности детей и взрослых, учащихся и учи-
телей. Все усилия старших должны быть направлены на то, чтобы 
«другой» для ребенка (другие люди, мир человека, общество, матуш-
ка-природа – в конце концов, произведения культуры, содержание 
знаний как феномен культуры, а не какая-то «информация») все время 
находилось в режиме «своего другого» и никоим образом не «чужо-
го». Чтобы в этом «другом» ребенок раскрывал себя и чувствовал свое 
общение с «другим» как возвращение к себе. Чтобы весь мир, мир как 
целое – становился шаг за шагом родным домом ребенка, чтобы гра-
ница между «своим» и «чужим» все время снималась, растапливалась, 
исчезала. Действительность развития человеческой субъективности 
реально обеспечивает искренность обращений, искренность тех от-
ношений, в которые мы вводим ребенка, их душевно-духовный кон-
текст, душевно-духовный настрой, интонация, напряжение. В том 
числе и напряжение противоречий, которое следует уметь выдержи-
вать, не впадая в истерику, в которое стоит входить, которым можно 
жить, пребывая в поисках адекватных путей их решения.  

Не мы должны развивать ребенка, но мы можем создать условия 
для более-менее нормального его развития, само-развития. Создавать 
вместе с ребенком, – чтобы эти условия были его условиям, своими 
условиями, а не навязанными извне благодеяниями, которые так или 
иначе воспринимаются как нечто откровенно чужое. Наши педагоги-
ческие развивающие усилия должны быть направлены не на ребенка, а 
на сам характер наших отношений с ним, на то поле общения, в кото-
ром живут ученики и учителя. Стоит позаботиться, чтобы эти отно-
шения были живыми, субъектными, – а все живое и одушевленное 
включает в себя мощную энергетику саморазвития, которую и надо 
освободить, – освободить от оков формализованных структур, внеш-
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них неуместных регламентаций, чисто внешней казенной целесооб-
разности. Связи и отношения должны все время меняться, сбрасывать 
устаревшие формы, исчерпывать себя, трансформироваться – не ради 
какой-то абстрактной и очень модной – «новизны», а только ради со-
хранения их чисто человеческого, человечного, субъектного, смысло-
вого характера, шаг за шагом наполняясь формами, содержанием и 
духом высокой культуры. Они должны быть такими, чтобы буквально 
впитывали в себя культуру – они должны дышать культурой, дышать 
истинным духом как духом истины, добра и красоты, духом свободы, 
смысла и безграничного уважения к «другому». При таких условиях 
развитие субъективности ученика (и учителя тоже) возможно, оно 
может состояться в направлении человека, к человеческому образу и 
подобию. То есть, может быть целостным и так или иначе гармонич-
ным. Образование, диалектически понятое, есть самотворение челове-
ка. «А самотворение человека есть воспроизведение атрибутивной ло-
гики природы – как самого себя»1. 

Диалектика в неумелых руках «не работает». Значит, нужны руки 
умелые, нужен ум – не «очумелый» в рассудочных игрищах. Диалек-
тика – это школа (Платона, Аристотеля, Николая Кузанского, Спино-
зы, Канта, Фихте, Гегеля, Маркса, Ильенкова), в которой надо посто-
янно и по-настоящему учиться, то бишь, как говорит Хайдеггер, при-
водить себя и свои поступки в соответствие с тем, что к нам обращено 
по своей истине. Учиться становиться человеком собственно и оста-
ваться человеком в любых, пусть самых ужасных, нечеловеческих 
условиях эмпирического существования. Диалектика – не для «при-
менения», а для само-изменения в направлении понимающего ума. 

Значимость диалектики для педагогики нельзя интерпретировать 
как «применение» в педагогике и к педагогике неких принципов диа-
лектической философии. Нельзя из диалектики что-либо «взять» и 
«применить» – в смысле употребить. Не получится. Диалектика – не 
на потребу, и самый непотребнейший способ обращения с ней – отне-
стись к ней потребностно, применительно. Не тот это предмет, вернее 
– не та реальность. Говорят, к примеру, что Маркс применил гегелев-
скую диалектику (предварительно критически, разумеется, перерабо-
тав) к анализу политической экономии в своем «Капитале». Да ничего 
подобного! Что же сделал Маркс? Кстати, а разве не говорил он сам, 
что под влиянием Гегеля в первой главе «Капитала» порой кокетничал 
гегелевской манерой выражения? Что было – то было (кстати, далеко 
не самая плохая из возможных манера выражения мысли). Если бы 
                                                
1 Лобастов Г.В.Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М.: Рус-
ская панорама, 2012. С. 448. 
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Маркс набросил гегелевскую сетку категорий (пусть материалистиче-
ски переосмысленную) на исследуемую им реальность, ничего кроме 
карикатуры у него бы и не вышло. Маркс глубоко усвоил, освоил ге-
гелевский способ мышления (а диалектика только и может существо-
вать как способ мышления, как деятельная способность). И не «при-
менил» этот способ мышления к экономической реальности, а мыслил 
эту реальность именно диалектически, этим способом мышления, 
раскрывая «специфическую логику специфического предмета», реали-
зуя им же в ранних трудах провозглашенный принцип суверенности 
мышления – относиться к вещи так, как того требует сущность самой 
вещи.  

Так и с педагогической психологией В.В. Давыдова: дело не в 
применении категорий «идеальное», «абстрактно-общее» и «конкрет-
но-всеобщее» к дидактике, а в особом мышлении, в способе мышле-
ния относительно конкретной реальности. На самом деле здесь, по-
моему, происходит следующее: В.В. Давыдов доводит эти категории 
до понимания внутренних измерений движения педагогического про-
цесса (логика, она же онтология), до логики понимания самого этого 
процесса в его сущностных, нормальных, соответствующих своему 
понятию, формах (теория познания) и до раскрытия конкретных форм 
реализации такого движения в способах построения учебных про-
грамм и деятельности педагога (мыслящая педагогика).  

Вся суть дела – в доведении до…, а не в «выведении из…». Кон-
кретные формы реализации новой дидактики, как и принципы диалек-
тической, собственно, дидактики В.В. Давыдов не дедуцирует, не вы-
водит из идей Гегеля или Ильенкова. Как замечает Мих. Лифшиц, 
«абстрактные выводы из самых верных истин не заменяют своей де-
ревянной прямолинейностью анализ конкретных вопросов жизни»1. 
Конкретные вопросы жизни можно мыслить не мысля, прикладывая к 
ним ту или иную схему, шаблон, матрицу, модель, подгоняя – созна-
тельно или бессознательно – под тот или иной интерес. А можно кон-
кретные вопросы жизни мыслить, собственно, мышлением, поднимая 
их на высоту мысли. Ведь говорил же Гегель: лишь будучи поднятой 
на высоту мышления, лишь в мышлении вещь есть то, что она есть. 
Конкретные вопросы жизни, взятые мышлением, доведенные до 
мышления, раскрываются мыслью и в мысли, напряженным и стро-
гим ритмом ее понятий, «трудом понятия» (Гегель) в соответствии со 
своим понятием, в имманентном самодвижении сущности, ее опреде-
лений. Я даю этой реальности прорасти в меня, двигаться во мне и 
                                                
1 Лифшиц Мих. Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная 
критика. М.: Искусство –ХХІ век, 2009. С. 142. 
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мной как в самой себе, сквозь меня и моими словами рассказать о са-
мой себе, – и рассказать совершенно свободно, непринужденно, без 
принуждения и насилия, не по нужде, а просто так, ничего не ради. 
Такое мышление, говорил Гегель, пребывая всецело в состоянии «у-
себя-бытия», всецело определяется лишь содержанием своего предме-
та. 

Вот почему диалектика и не «применяется», и В.В. Давыдов ее не 
«применял». Он вскрыл внутренние противоречия традиционного по-
строения обучения, обнаружив, что тот способ обобщения, который в 
диалектике считается «низшим», абстрактным, эмпирическим, в ди-
дактике является «священной коровой». В.В. Давыдов довёл диалек-
тическую логику (как единство онтологии и гносеологии) до мысля-
щей педагогики; вернее, педагогика и стала мыслящей в результате 
такого до-ведения. 

А в таком до-ведении – суть дела. Ведь это: доведение, до-
ведение, до-ведание, развитие ведания как ведающее (понимающее) 
развитие. А в итоге получается развивающее обучение.  

Становится ясно, что развивающее образование, образование как 
развитие человеческой субъективности – не просто императив, но вы-
ражение действительной сущности всего процесса – от субстанции к 
человеку и в человеке и через человека, через человеческое в челове-
ке. 

«Деятель от педагогики», Б.Т. Лихачев, в свое время заявивший о 
себе крутой идеологической критикой c позиций «единственно верно-
го учения» идей В.А. Сухомлинского, а в годы перестройки достаточ-
но бездарно полемизировавший с блестящими статьями С.Л. Соло-
вейчика в «Учительской газете», до сих пор разоблачающий «педаго-
гику сотрудничества», – не обошел своим критическим вниманием и 
концепцию «развивающего обучения» В.В. Давыдова. Смысл возра-
жений таков: а разве обучение, учение, образование уже не есть неко-
торое развитие? И что это за дидактика, которая не ориентирована на 
развитие учащихся? Какой же тогда смысл в специальной концепции 
«развивающего обучения»?  

В очередной раз Б.Т. Лихачев ничего не понял по сути и как все-
гда – бьет мимо цели, цепляясь к словам и не касаясь понимания. Не 
понял он принципиального отличия концепции В.В. Давыдова от тра-
диционной дидактики, ориентированной на гносеологию и логику эм-
пиризма и сенсуализма. Развитие мышления учащихся может (значит, 
должно) осуществляться в адекватных, истинных формах, если за ос-
нову взять диалектический способ обобщения и формировать у млад-
ших школьников способность к образованию теоретических – на-
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стоящих – понятий. Такова позиция В.В. Давыдова. Она сознательно 
ориентирована на развитие в обучении, сознательно – значит со зна-
нием сути дела, с пониманием действительного пути развития и его 
законов. Традиционная же дидактика – калечит ум детей, препятст-
вует развитию ума, то есть втискивает движение ума в такие рамки, в 
которых его развитие может осуществляться лишь однобоко, уродли-
во, линейно, плоско.  

Суть принципа единства диалектики, логики и теории познания 
раскрывается Э.В. Ильенковым следующим образом: человек изменя-
ет, преобразует действительность в согласии с законами движения и 
развития самой объективной действительности; законы изменения 
мира человеком совпадают (не могут не совпадать) с законами само-
развития мира; эти законы (преобразования мира человеком), будучи 
осознанными, становятся логическими законами, законами мышле-
ния. В таком случае специфика мышления состоит в отсутствии ка-
кой-либо своей изначальной специфики, – иными словами, в универ-
сальности. Онтология, теория познания и логика – не три различных 
науки, дисциплины, а суть одно: Логика, она же – онтология и гносео-
логия. А давыдовская концепция добавляет: и педагогика, доведенная 
до ума, до мышления, до своего понятия, – тоже. Такая педагогика – 
не просто «тоже диалектика», не просто имеет диалектический харак-
тер. Мыслящая педагогика – и есть диалектика как онтология, гно-
сеология и логика, доведённая (до-развившаяся, до-развитая) до педа-
гогики. Логика есть онтология, гносеология и… педагогика. То есть – 
диалектика в своей конкретности как полноте и исполненности.  

Однако такой подход исключает саму возможность видеть в ре-
бенке, ученике некоторый объект развития, то, что надо развивать с 
помощью некоторых диалектически-дидактических ухищрений. Не 
мы развиваем. Пора сие понять, отказавшись от обычной рассудочно-
эмпиристской установки. Ребенок, ученик – развивает-ся. А мы, 
взрослые, со-участвуем в этом процессе, развивая-сь вместе с ним (и 
никоим образом – вместо него и за счет него). Эмпиристской установ-
ке противоположна трансцендентальная. 

И.Г. Фихте говорит: с обычной точки зрения мир нам дан, с 
трансцендентальной – он сотворён (разумеется, бесконечной деятель-
ностью трансцендентального «Я»). В эстетическом взгляде на мир он, 
мир, нам тоже дан, но так, как он сотворён. Здесь, как мне представ-
ляется, эстетическое совпадает с собственно диалектическим. 

Обычная точка зрения – ребенок предстоит нам, он нам дан. 
Трансцендентальный взгляд: он со-творён. Его душевность и телес-
ность есть творение культуры, всей человеческой исторической об-
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щественной культуры; а культура является продолжением развития 
матушки-природы по ее же законам, но по человеческим целям, про-
должением развития самой субстанции. Значит, перед нами – творе-
ние всего бытия, средоточие всех его энергий и потенций, уникаль-
нейшая точка самого универсума, в которой, говоря словами Николая 
Кузанского, конкретизирован весь универсум в виде вот этого «я». 
Если это «я» сотворено субстанциально, то оно наследует и воплоща-
ет в себе сам принцип и природу субстанции как причины самой себя, 
то есть – ее causa-cui’альность. Как же и где же субстанция присутст-
вует в этом «я»? – В виде (эйдосе) само-причинности, значит, свобо-
ды.  

Находясь в отношении (обращении) к этому «я» как средоточию 
всех энергий универсума, мы – в трансцендентальном измерении – 
вступаем в син-эргию с ним1, тем самым – с самим бытием, с его глу-
бинами в его, бытия, непосредственной явленности и прозрачности. 
Мы со-развиваемся с этим иным «я», развивая не те или иные черты, 
качества, свойства ребенка или свои умения (сие – на поверхности, в 
эмпирии), а со-участвуем в развитии самого бытия, в его длении – 
нашим усилием, нашей мыслью, нашим чувством. Видеть, чувство-
вать, понимать (не надо 3-х слов: это на каком-то трансценденталь-
ном, глубинном и одновременно очень близком нам уровне – одно и 
то же) в ребенке, ученике, во всей его яйности зримо-незримое при-
сутствие самой субстанции, всего бытия, всей общественно–челове-
ческой культуры, истории – в каждой точке, в каждом моменте наше-
го обращения к нему и его непрестанных обращений к нам… Чем не 
совпадение диалектического и эстетического, чем не единство (тож-
дество) диалектики, логики, теории познания и мыслящей педагоги-
ки?  

Несколько слов о методике. Сила, величие и безусловная значи-
мость концепции В.В. Давыдова, на наш взгляд, состоит в доведении 
своих теоретических открытий до конкретной методики развития 
мышления учащихся, способа формирования основ научно-теорети-
ческих понятий у школьников. И к формированию и формулированию 
методики В.В. Давыдов подходил сугубо диалектически. 

Нормальная цепочка развертывания выглядит так: теория – мето-
дология – методика. Еще точнее: (теория – методология) – методика. 
Теория вскрывает сущность предмета, существенные измерения по-
                                                
1 Дабы читатель нас не заподозрил в склонности к современным синергетическим 
поискам и построениям очередной «общей теории бытия» (как верно заметил В.А. 
Лазуткин), я синергию рассматриваю не в контексте Пригожина, а в православной 
святоотеческой традиции исихазма (Григорий Палама и др.) 
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следнего выказывают себя в самодвижении понятий; ритмика и душа 
движения сущности, ставшая самодвижением понятий, есть метод. 
Доведения всего этого до определения реальной ритмики практиче-
ской деятельности субъекта по разрешению противоречий данной 
сферы реальности есть методика. Из логики становления человече-
ской субъективности, из понимания этой логики и следует выводить, 
формировать, формулировать, вычленять и доводить до умной схемы 
практического действия методику. 

Если же взять обычные методики, господствующие в дидактике 
средней и высшей школы, то подобная цепочка не прослеживается, но 
отчетливо видно иное: теория тут и «не ночевала». Не от теории здесь 
идут, не из сущности процесса исходят, а из своего – достаточно убо-
гого – представления о сущности обучения и воспитания. Иными сло-
вами, за обычными методиками легко можно распознать определен-
ные «теоретические» установки – установки и устойчивые привычки 
эмпиристского сознания, сенсуалистическую гносеологию, формаль-
ную логику с ее ориентацией на неприкрытый номинализм в понима-
нии общего.  

Чего только стоят требования в вузовских программах разводить 
«знания» и «умения» студентов: значит, знать не означает одновре-
менно уметь, а уметь – не означает знать. Потрясающая логика! Сле-
довательно, знание у них – совокупность информации, а умение со-
стоит в применении абстрактных форм и приемов к той или иной ре-
альности. Отсутствие теории – тоже «теория», только – отжившая, 
скверная, примитивная.  

И вот на эти-то убогие представления нас, учителей и преподава-
телей, ориентируют чиновные 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 какую реализует. Конечно, не хватало, чтобы чиновники нам и 
«теоретические ориентации» определяли, – это мы уже проходили. 
Все методики, идущие по традиционной схеме, ориентированы на ис-
пользование, юзерство, применение. В них нет мысли, равно как и 
чувства, воображения, – в них ничегошеньки нет, окромя технологии 
пользования. Их можно применять, не утруждая себя пониманием су-
ти процесса. Но процесс-то – образовательный, в нем человек возво-
дится во образ человека. Как же при этом можно быть равнодушным к 
истинной логике этого – самого сложного во Вселенной – процесса?! 

Диалектика очень ответственно, то бишь – рефлексивно, с поня-
тием, с пониманием относится к себе как к методу, осознает самое 
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себя как «сам себя конструирующий путь» (Гегель). Согласно Гегелю, 
метод не является чем-то внешним, прилагаемым к содержанию, он – 
«не только в себе и для себя определенная модальность бытия, но в ка-
честве модальность познания положен как определенный понятием и 
как форма, поскольку она душа всякой объективности и поскольку 
всякое иначе определенное содержание имеет свою истину единст-
венно лишь в форме»1. Значит, метод есть душа содержания, которая 
в то же самое время становится измерением, ритмом движения на-
шей собственной души. Метод не применяется ко всему прочему как 
своего рода универсальная отмычка: согласно всеобщности идеи ме-
тод – «в такой же мере способ познания, субъективно знающего себя 
понятия, в какой он объективный способ или, вернее, субстанциаль-
ность вещей»2. Таким образом, сущность метода как такового заклю-
чается в первую очередь в его содержании, субстанциальности (а от-
нюдь не в проективности, конструктивности и манипулятивности). 
Метод – это тот путь исследования или осмысления некоторой реаль-
ности, который существенно (т.е. в самом существенном) соответст-
вует ее собственной природе. 

Гегель утверждает, что философский метод «составляет предмет 
самой логики, ибо метод есть осознание формы внутреннего само-
движения <…> содержания» философии как науки3. Метод «не есть 
нечто отличное от самого предмета и содержания, ибо именно содер-
жание внутри себя, диалектика, которую он имеет в самом себе, 
движет вперед это содержание. Ясно, что нельзя считать научными 
какие-либо способы изложения, если они не следуют движению этого 
метода и не соответствуют его простому ритму, ибо движение этого 
метода есть движение самой сути дела»4. 

Движение самой сути человеческого бытия однозначно опреде-
ляет и метод его, бытия, осмысления, поскольку здесь явно присутст-
вует диалектика, которая и движет вперед его содержание. Равным 
образом это касается и образовательной деятельности, а значит – 
предельно важно для педагогической науки. 

Получается, что когда мы мыслим методично (то есть находимся 
на верном пути), мы на предмет набрасываем, обращаем его собст-
венные всеобщие определения, и лишь тогда он нам раскрывается в 

                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук ; [пер. с нем. Б. Столпнер]. Т. 3. 
Философия духа. М.: Мысль, 1977. С. 290. 
2 Там же. С. 281. 
3 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук; [пер. с нем. Б. Столпнер]. Т. 1. 
Наука логики. М.: Мысль, 1974. С. 107. 
4 Там же. С. 108. 
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своей истине. В предмет можно войти лишь по логике самого предме-
та. Манипулировать же предметом можно, игнорируя имманентную 
специфическую логику специфического предмета, опираясь на абст-
рактно-общие признаки, инструкцию по эксплуатации. 

Относительно метода и его природы можно прислушаться к сло-
вам Мартина Хайдеггера: «в греческом языке “утаивание”, “обман” 
означает отход от правильного пути, сворачивание с тропы (πατος). 
Распространенное греческое слово, обозначающее путь, – это η οδος, а 
производным от него является μεθοδος, откуда берет начало и заимст-
вованное нами слово “метод”. Надо, однако, заметить, что греки по-
нимают данное слово не как “метод” в смысле какой-то процедуры, 
которая помогает человеку совершать исследующее, изыскательное 
посягательство на предметы. Для греков μεθοδος есть пребывание-на-
пути, а именно на том пути, который не человеком мыслится как не-
кий “метод”, но указывается самим сущим и таким образом уже при-
сутствует в ракурсе обнаруживающего себя сущего. В греческом соз-
нании μεθοδος – это не “способ” исследования, а скорее само исследо-
вание как пребывание-на-пути. Для того чтобы постичь природу по-
гречески понимаемого “метода”, мы прежде всего должны усвоить, 
что для греческого “пути” (η οδος) характерны вы-глядывание и про-
зревание. “Путь” – это не расстояние между двумя точками и не мно-
жественность таких точек. Перспективная и “прозорливая” сущность 
пути (который сам ведет к несокрытому) и тем самым сама сущность 
хода, совершаемого на этом пути, определяются в ракурсе несокрыто-
сти и непосредственного прихода к несокрытому»1. Наличие абст-
рактных вешек и флажков («методика») само по себе не направит, не 
наставит на истинный путь, если я уже не пребываю-на-пути, равно 
как тщательное изучение инструкции по эксплуатации бытового при-
бора никоим образом не научит меня тому, как данный прибор сде-
лать, 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 
учится постольку, поскольку он свои дела и поступки приводит в со-
ответствие с тем, что к нему в том или ином случае обращено поисти-
не. Мышлению мы учимся, внимая тому, что дано для мысли»2. И тут 
                                                
1 Хайдеггер Мартин. Парменид; [пер. нем. А.П. Шурбелев]. СПб.: Владимир Даль, 2009. 
С. 133. 
2 Хайдеггер М. Что зовется мышлением? ; [пер. с нем. Э. Сагетдинов]. М.: Акаде-
мический Проект, 2007. С. 25. 



 108 

же М. Хайдеггер разворачивает аналогию мышления с ручной рабо-
той по изготовлению шкафчика: «Мы пытаемся здесь учиться мыш-
лению. Возможно, мышление это всего лишь нечто подобное созда-
нию некоего шкафчика. Во всяком случае, это есть ручная работа 
(Hand-Werk)»1. «Ученик столяра, например, тот, кто учится мастерить 
шкафчики и подобные вещи, при обучении упражняет не только на-
выки в применении инструментов. Он также знакомится не только с 
принятыми формами вещей, которые ему нужно строить. Он приво-
дит себя, если становится настоящим столяром, прежде всего в соот-
ветствие с различными породами дерева и со спящими в них образ-
ами, с деревом, как оно в скрытой полноте своего существа вступа-
ет в жилище человека. Это отношение к дереву является опорным для 
всего ремесла (Handwerk). Без этого отношения к дереву оно остается 
висеть в пустоте голой деятельности. Занятость ею в таком случае оп-
ределяется исключительно рынком. Любое ремесло, всякая человече-
ская деятельность всегда находятся под угрозой этой опасности (вы-
делено курсивом нами. – В.В., С.В.)»2.  

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»3. Без этого соответствия с существом 
дерева, которое само пришло в соответствие с жилищем человека, 
деятельность была бы пустой. – В каком смысле? Совсем бессмыс-
ленной? – Нет, но по-человечески пустой, ибо осталась бы занятием, 
попросту ориентированным на Geschaft, торговлю или погоню за при-
былью (полезная активность, утилитаризм, управляемый капиталом)4. 

Имеет ли сие отношение к педагогической науке, к существу пе-
дагогического мышления? – Самое непосредственное. Именно здесь 
ответ на вопрос, почему педагогическое мышление должно быть не-
инженерным, не-проективным, не-технологическим, а собственно 
мышлением как таковым, как способностью приводить себя в соот-
ветствие со своим «предметом», со «спящими в нем образами», дабы 

                                                
1 Там же. С. 101. 
2 Там же. С. 100. 
3 Деррида Ж. Geschlecht ІІ: Рука Хайдеггера; [пер.с нем. Э. Сагетдинов] // Хайдег-
гер М. Что зовётся мышлением? М.: Академический Проект, 2007. С. 306-307. 
4 См.: там же. С. 307. 
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самая суть дела образовывалась. Именно педагогу – вводить скры-
тую полноту своего «предмета» в «жилище человека», в мир челове-
ка, – т.е. не конструировать, собирать по частям, а сразу видеть эту 
скрытую полноту человеческого существа и способствовать вступа-
нию её в место, обжитое людьми, – в культуру как в способы всевоз-
можных обращений людей друг к другу и тем самым к самим себе.  

И вот что здесь интересно: мышление (т.е. деятельность, мысля-
щая деятельность и деятельное мышление) педагога должно соответ-
ствовать не только своему «предмету», но быть тем же самым, что 
он, педагог, вызывает у учеников, во что он вовлекает своих учеников: 
ведь именно они (вместе с учителем) в каждом своём предмете изуче-
ния (язык, математика, литература, география, ботаника, история) 
должны входить в соответствие со спящими образами и вводить их 
скрытую полноту в жилище человека, т.е. адекватно распредмечивать 
(а не использовать, препарировать, запоминать схемы утилизации для 
бездумного проговаривания на продажу – на отметку). Вот почему М. 
Хайдеггер говорит, что учить еще труднее, чем учиться: учителю 
нужно учиться ещё гораздо больше, чем ученикам, – учиться даванию 
учиться1. Как нам представляется, и в этой точке срабатывает прин-
цип совпадения (тождества) диалектики, логики и теории познания.  

В ремесле краснодеревщика «несущим основанием является не 
голое орудование инструментами, а отношение к дереву»2. Орудова-
ние инструментами – методика, отношение к дереву – теория (мето-
дология). Орудование инструментами имеет человеческий смысл лишь 
внутри адекватного отношения к дереву, к спящим внутри него образ-
ам. «Но где же в ручных приемах промышленных рабочих отношение 
к чему-то такому, как спящие образы дерева?»3. «Ни промышленный 
рабочий, ни инженер, ни тем более владелец фабрики и меньше всего 
государство не могут знать, чем вообще занимается сегодняшний че-
ловек, когда он находится в том или ином отношении к машине и ее 
элементам»4. Иными словами, к чему приводят они себя в соответ-
ствие? Явно не с предметом деятельности, его сущностью. Они соот-
ветствуют собственному партикулярному интересу, по отношению к 
которому – все только средство. 

Обратим внимание: М. Хайдеггер ни слова не говорит о собст-
венно диалектике, но его разворот мысли чисто диалектический. 

                                                
1 См.: Хайдеггер М. Что зовется мышлением? ; [пер. с нем. Э. Сагетдинов]. М.: 
Академический Проект, 2007. С.101. 
2 Там же. С. 106. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 107. 



 110 

Приводить себя в соответствие, со-ответствовать существу дела – оз-
начает умение определяться самим предметом, его существом. А это 
и есть основание диалектического подхода к делу. Проблема в том, 
насколько всеобщим является этот предмет, какое собственно дело 
должно определять субъективное движение. Насколько по-человече-
ски дельно такое дело. 

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, даже не с содержанием своего 
учебного предмета, взятого исторически, объективно, в становлении 
(учитель, к сожалению, имеет дело с адаптированным, то бишь гото-
вым 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 при-
сутствие и в отсутствие учителя) – всуе не будем. Не до того учите-
лю. Его голова занята совершенно иным. Да и не учили его этому. А 
как этому научиться, не получив более-менее фундаментального фи-
лософского таки образования? 

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.  

Переведение содержательной умной теории (методологии) в ме-
тодический план – адски сложный процесс, процесс развития (а не 
угасания) мысли. У В.В. Давыдова, его соратников и последователей 
это получилось. Единство диалектики, логики, теории познания и 
мыслящей педагогики реализовано, воплощено, осуществлено не про-
сто в теоретических и практических трудах Василия Васильевича Да-
выдова, но в первую и главную очередь – в самой его личности, самой 
его личностью. И в этом – сама суть дела. 

А теперь о том, что высокая диалектика является не просто необ-
ходимой, но и достаточной методологией педагогической науки. 

Современные противники диалектики, не удосужившись содер-
жательно войти в нее и освоить, говорят о ее неэффективности и «не-
применимости» в отличие от иных, модных методологий, которые-де 
успешно применяются где угодно (и как угодно), особенно в аналити-
ке человеческого бытия в его социальной проекции. И при этом в тени 
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остается тот принципиальный факт, что диалектика как логика и тео-
рия познания не есть объектное знание и объектное мышление. Ре-
дуцировать диалектику до объектности, а человеческое бытие – до со-
циумности, значит – умертвить самое диалектику (так легче объявить 
ее устаревшей), а бытие человека рассматривать сугубо в превращен-
ных формах, не ведая притом об этой превращенности. 

Еще раз обратимся к М. Хайдеггеру. Сущностное мышление, со-
гласно Хайдеггеру, именно есть путь, 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 од-
но. 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 оставляет себе в стороне, чтобы только представлять и об-
суждать этот путь, рефлектировать относительно него. Вот почему 
осмысляющее размышление не является просто рефлексией. Но что 
нужно, чтобы мы стали на путь? Хайдеггер отвечает: «Для того, что-
бы мы оказались в пути, мы должны, конечно, сдвинуться. Это сказа-
но в двойном смысле: во-первых, мы тронуты, то есть сами открыва-
емся 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 проло-
жено 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 разре-
шение пути появиться. Этот характер мыслительного пути принадле-
жит вперед-забеганию (Vor-läufigkeit) мышления, которое со своей 
стороны состоит в загадочном уединении, в высоком и несентимен-
тальные смысле этого слова»1.  

И вот что предельно важно: сущностное мышление (по Хайдегге-
ру) имманентно связано с тем, что с человеком, ступившим на этот 
путь, вбросившим себя в эту ситуацию собственно мышления, что-
то происходит. Ведь философия «не просто занятие для мысли, ко-
торая увлечена игрой общими понятиями, причем такое занятие, ко-
торому можно предаваться, а можно и не отдаваться, поскольку в 
обоих случаях ничего существенного не происходит»2.  

Хотя Хайдеггер и не говорит здесь о диалектике как таковой, он 
весьма точно характеризует именно диалектику как метод. Она – не 
                                                
1 Там же. С. 261-262. 
2 Хайдеггер Мартин. Парменид; [пер. нем. А.П. Шурбелев]. СПб.: Владимир Даль, 
2009. С. 262. 
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инструмент, извне прикладываемый к объекту. Диалектика есть путь – 
путь всеобщего развития от природы к человеку, в человеке и чело-
веком (деятельностью) вплоть до мышления, его категориального 
строя. Поэтому диалектика как метод имманентно требует пребыва-
ния-на-пути, нахождение себя в пути, в «силовых линиях» этого все-
общего развития. Лишь в этой ситуации пребывания-на-пути с нами 
и происходит нечто существенное – само-изменение, само-развитие. 
Диалектика – не универсальная «отмычка», а деятельная способ-
ность. Г.В. Лобастов пишет: «Диалектическая способность, как субъ-
ективная деятельность, извлекая истину бытия, извлекает ее в своих 
собственных формах. Она самосознательна, рефлективна. Но и ее соб-
ственная форма – это форма действительности. Легко понять, что та-
кая форма никак не сводится к некой абстрактной системе и тому по-
добным образам, рисуемым современным мышлением, – а выражает 
собой в той или иной мере абсолютный момент бытия. И только по-
этому она замкнута на себя и в себе самой содержит свой смысл»1.  

Вот почему собственно человеческое бытие в своей истине (т.е. 
соответствующее своему понятию), а тем самым – и истина образо-
вательного процесса – доступны лишь в пределах диалектики как ло-
гики. Если мы теоретически находим себя пребывающими-на-пути в 
предельно широком и одновременно предельно конкретном контексте 
всеобщего развития от мировой субстанции к человеку и внутри соб-
ственно человеческого способа бытия (так понятой общественной ис-
тории), мы и способны реалии человеческого бытия поднимать до 
мышления, мыслить их, входить в их содержание по формам (логике) 
самого содержания. В таком случае мы осуществляем идеальное дви-
жение собственно категориально: не просто используем категории, 
прикладывая их к эмпирическим фактам (так работает рассудок), а 
входим в саму категориальность как представленную в формах наше-
го мышления всеобщность универсального бытия, как силу самого 
бытия, обособленную от всеобщности бытия в нашу способность. 
Категории не просто прикладываются, а доводятся до понятия, и само 
наше движение в понятиях становится Понятием как собранной в 
субъектности мощи бытия. Как говорит Г.В. Лобастов, диалектиче-
ская логика как наука «вынуждает субъективную мысль осуществлять 
движение по всеобщей логике самой субъективности, осуществляю-
щейся как познающий процесс в его идеальной форме. Поэтому, ко-
нечно же, это процесс рефлексивный. Но рефлексии здесь подвергает-
ся не индивидуальная “дурная” субъективность в ее случайности бы-
                                                
1 Лобастов Г. В.Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М.: Рус-
ская панорама, 2012. С. 106. 
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тия, а всеобщая субъективность исторического человечества, объек-
тивный дух, как бы сказал Гегель»1. И такая «всеобщая субъектив-
ность» берется диалектикой целостно, а не фрагментарно. Имеет ли 
это значение для педагогической науки? – Самое непосредственное. 

Иные методы аналитики человеческого бытия (в антропологии, 
социологии, в психологии и педагогической науке) довольно успешно 
могут описывать те или иные «срезы» человеческой реальности, од-
нако – без проникновении в сущность и ее удержания, поскольку не 
выходят на историческую целостность бытия человека. Значит, они 
всегда рискуют остаться в плену превращенных форм осуществления 
человеческого бытия, принимая их как нормальные, истинные. Диа-
лектика как логика берет человеческое бытие основательно, значит – 
из самого его основания (чувственно-предметной практической обще-
ственной деятельности), понимает историческую необходимость не-
совпадения сущности и существования человека (отчуждения), рав-
ным образом видит она объективную потребность адекватного разре-
шения субстанциальных противоречий человеческой предыстории. 
Лишь в таком контексте, лишь в свете такого всеобщего любое осо-
бенное в мире человека может быть не просто описано, но объяснено 
адекватно, не с позиций того или иного частного интереса, а с пози-
ций самого объективного, беспокойного, противоречивого, драмати-
ческого и порой – трагического – развития человеческого бытия как 
общественной истории. «Понимающее мышление, – утверждает Г.В. 
Лобастов, – удерживающее эту истину, всеобщую объективную логи-
ку действительности, и основание своих целей видит в абсолютном 
моменте самого бытия»2. 

Попытки замена диалектики частнонаучными методологиями, в 
частности, синергетикой – не что иное, как естественнонаучная ди-
версия, или – «околонаучное мародерство», по словам В.А. Лазутки-
на. Кстати, этот автор четко различает синергетику «в узком смысле», 
которая дала физикам и математикам способность смотреть и на фи-
зический мир как на целесообразное (с точки зрения целого), и «си-
нергетику» как новомодную общую теорию бытия, которая «в худших 
традициях позитивизма стремится стереть все различия, смешать ис-
тину и ложь, добро и зло, прекрасное и безобразное: какая схема, мо-
дель (какой ракурс) для меня удобней, таким я и вижу мир, главное, 
чтобы она помогала мне удобно устроиться в нем»3. 
                                                
1 Там же. С. 287. 
2 Там же. С. 449. 
3 Лазуткин В.А. Contra очередной общей теории бытия // Русскій міръ. Просвети-
тельский альманах. 2000. № 1. С. 214. 
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Погоня за модным – отнюдь не признак ума. А ведь так называе-
мый «методологический плюрализм» – весьма модное направление, 
выдаваемое за последнее слово философской методологии. Единст-
венно верно здесь одно: это действительно «последнее слово» умер-
шей в руках невежд философии. И когда встречаешься с потугами 
объяснить сознание «квантовым подходом», через «виртуальность» 
выразить природу идеального, применить «синергетический подход» 
к исследованию образовательного процесса, равно как и в педагогике 
заменить категорию «знание» некими «компетентностями», – сразу же 
вспоминаются слова К. Маркса: «<…> это очень убедительный метод 
– убедительный для напыщенного, псевдонаучного, высокопарного 
невежества и лености мысли»1.  

Педагогическая наука, чтобы стать действительно рефлексивной 
теорией, должна выйти на собственно категориальный уровень ос-
мысления своего предмета, должна научиться адекватно работать с 
категориями. Педагогическое мышление (если оно – именно педаго-
гическое и именно мышление) безусловно является категориальным. 
В своей развитой рефлексивной форме оно должны не просто исполь-
зовать всеобщие логические категории (с этим прекрасно справляется 
и рассудок, ведь категории как «чистые априорные понятия» являются 
способами осуществления активности рассудка, что было известно 
Канту), но сознательно применять их в теоретической и практической 
работе, – то есть категории доводить до понятия, а с понятиями рабо-
тать категориально. 

Но это еще не все. Такие понятия, как «человек», «сознание», 
«мышление», «деятельность», «общение», «душа», «дух», «идеаль-
ное», все так называемые «экзистенциалы» – это тоже своего рода (а 
точнее: в первую очередь) категории педагогического мышления. А 
категории, как было известно еще Аристотелю и точно понято Геге-
лем, являются формами тождества мышления и бытия. Категории, 
по Гегелю, являются той алмазной сеткой, в которую мы вводим лю-
бой материал и тем самым делаем его понятным. Однако, в отличие от 
Канта, Гегель утверждает глубинную сущностную причастности этой 
«алмазной сетки» самым существенным ритмам саморазвертывания 
бытия. Саморазвертывание бытия в области образования является 
процессом непрерывного становления человеческой субъективности, 
имманентные измерения которой и фиксируются указанными выше 
категориями. 

Однако подобного рода категории педагогическое мышление в 
                                                
1 Маркс К. Людвигу Кугельману, 27 июня 1870 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочине-
ния. Изд. 2. Т. 32. М.: Политиздат, 1964. С. 571. 
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своей повседневной работе обычно берет из представления, не доводя 
их до понятийной содержательности. Поэтому педагогическое мыш-
ление остается в сетях рассудочных форм, работая как чисто объект-
ное мышление, хотя при этом имеет дело с субъектной реальностью, 
живой, одушевленной и одухотворенной. Обычное педагогическое 
мышление не может не редуцировать эту субъектную реальность, ре-
альность становления человеческой субъективности к чисто объект-
ным формам, поэтому и осуществляется в привычной парадигме 
«субъект-объект». 

Мартин Хайдеггер не любит давать дефиниции. Но вот в его ра-
боте «Поворот» встречаем: «<…> думать – значит действительно дей-
ствовать, если действием зовется со-действие существу бытия. Иными 
словами: готовить (создавать) среди сущего те места для существа 
бытия, в которых оно говорило бы о себе и о своем пребывании»1. 
Мыслить – значит находиться в ситуации отзывчивости на зов бытия 
и через нее принадлежать бытию. «Эта исходная отзывчивость, в ис-
тинном смысле достигнутая, есть мысль. Мысля, мы впервые учимся 
обитанию в той области, где сбывается вынесение судьбы бытия 
<…>»2. – Итак, мыслить – значит не просто действовать так или ина-
че, решая свои частные проблемы и задачи, а со-действовать суще-
ству бытия. Согласимся, что в таком развороте хайдеггеровское по-
нимание существа мышления вполне созвучно и Спинозе, и Гегелю, и 
Ильенкову, поскольку мышление берется диалектически. 

Однако здесь проступает и собственно педагогический смысл: а 
разве именно учитель не призван готовить (создавать) среди сущего 
те места для истины бытия, в которых само бытие говорило бы о сво-
ем пребывании? Ведь развертывание каждый раз новой становящейся 
человеческой субъектности – как раз и есть та точка, в которой бы-
тие не просто пребывает, но и явственно говорит о своем пребывании. 
Значит, мыслить и быть учителем – одно и то же. Далее: а как это 
достигается? Опять на путях собственно мышления: учитель готовит, 
создает среди разнообразного сущего такие места (педагогическое 
пространство), где истина бытия проступает для участников педаго-
гического общения. Учитель, собственно, и должен научить обита-
нию именно в этой области, остальному – научит повседневная 
жизнь и без наших особых усилий.  

А посему быть учителем – значит мыслить. Мыслить не на 
уровне тех или иных «педагогических технологий», методических ре-
                                                
1 Хайдеггер М. Поворот ; [пер. с нем. В.В. Бибихин] // Хайдеггер М. Время и бы-
тие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 254. 
2 Там же. С. 255. 
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комендаций, «социального заказа» и проч. Мыслить на уровне мыш-
ления бытия. А что это такое? Послушаем Хайдеггера: «Мышление 
бытия не ищет себе никакой опоры в сущем. Бытийное мышление 
чутко к неспешным знамениям неподрасчетного и признает в нем не-
предвидимый приход неотклонимого. Это мышление внимательно к 
истине бытия и тем помогает бытию истины найти свое место в исто-
рическом человечестве. Такая помощь не добивается никаких успе-
хов, потому что не нуждается в воздействии. Бытийное мышление 
помогает простой неотступностью присутствия, насколько от нее – 
без того, чтобы она могла здесь распоряжаться или хотя бы знать об 
этом – загорается ей подобное»1. – Итак, неотступностью присутст-
вия загорается ей подобное. Загорается бытие другого, вот-бытие, 
Dasein. Философско-педагогическая интонированность таких раз-
мышлений, на наш взгляд, проступает весьма явно – надо только 
вслушаться.  

Если категориальность является способом отождествления 
форм движения мышления с содержанием реальности, и если педаго-
гическое мышление является способностью осуществлять педагогиче-
скую деятельность адекватно сущности образовательного процесса, то 
истинное педагогическое мышление должно включать в себя теоре-
тическое понимание содержания понятий «человек», «сознание», 
«мышление», «идеальное», «душа», «дух» и другие. Оно должно 
включать в себя и экзистенциалы, превращая их в категории (то есть – 
способы движения и осуществления мысли). Поскольку категории 
предстают не только формами деятельности, но и формами созерца-
ния, то адекватность педагогического мышления может обеспечивать-
ся и чисто интуитивно, – чем и характерна деятельность мудрых пе-
дагогов и чутких родителей, которые просто не могут «работать» с 
человеческими душами как с привычными вещами-объектами. Ины-
ми словами, категориальность педагогического мышления является 
культурой осуществления и развертывания наших отношений с субъ-
ектной реальностью, с субъектностью и субъективностью других. 
«Вне идеального удержания полноты предметного содержания в фор-
мах мысли – категориях, которые суть одновременно всеобщие фор-
мы бытия, выявленные и представленные в формах общественно-
исторической практической деятельности,– вне этого удержания нет 
понятия, понимания предмета»2.  
                                                
1 Хайдеггер М. Послесловие к: «Что такое метафизика?»; [пер. с нем. В.В. Бибихин] // 
Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 40. 
2 Лобастов Г. В.Диалектика разумной формы и феноменология безумия. М.: Рус-
ская панорама, 2012. С. 195. 
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Итак, для педагогической науки именно диалектика является не-
обходимой (и достаточной) методологией. При этом педагогика не-
пременно должна овладеть понятием истинно всеобщего, серьезно 
научиться различать «конкретно-всеобщее» и «абстрактно-общее», 
абстрактное и конкретное понимать по-гегелевски, а не в традициях 
формальной логики, эмпиристского мышления. То же касается и кате-
гории «идеальное». И категории «знание». Ведь когда «знание» до-
полняют некими «умениями» и «навыками», а ныне – пресловутыми 
«компетенциями», то становится ясно, что под знанием понимают 
простую осведомленность, информацию. Не лучше ли «компетенции» 
оставить в распоряжении, как говорили раньше, «компетентных орга-
нов»?  

И понятие следует понимать сугубо по-гегелевски. Вообще-то 
весь категориальный строй «Науки логики» к теоретической и прак-
тической педагогике имеет самое непосредственное отношение. И при 
этом педагогическая наука овладевать диалектико-логической мето-
дологией объективно вынуждена исключительно самостоятельно, са-
ма, возвышая себя до рефлексивной теории. Никакая «философия об-
разования» за нее сделать эту работу не сможет.  

Мы, разумеется, даем себе отчет в том, что для нынешней педаго-
гической науки такая задача невыполнима. И дело не просто в том, что 
сегодняшний день, как говорил А.М. Пятигорский, «еще не сезон для 
мысли». Теоретикам и практикам от педагогики необходимо базовое, 
фундаментальное философское образование, о чем совершенно спра-
ведливо писал в свое время Пауль Наторп. Однако перспективу обри-
совать считаем необходимым. Диалектика для педагогики – пусть не 
сегодняшний и даже не завтрашний, но послезавтрашний день – не-
пременно, иначе горе нашим детям и внукам. Мих. Лифшиц как-то за-
метил: если в наших сегодняшних мыслях есть нечто дельное, они 
обязательно сгодятся в будущем. Все разумное рано или поздно ста-
нет действительным.  

Если педагогика всерьез озабочена обеспечением подлинного 
развития субъективности учеников, развитием каждого индивида в 
целостную личность, ей предстоит подружиться с диалектикой как 
теорией развития. Если же ей более по душе занятие преимущест-
венно «социализацией», то есть адаптацией учащихся к существую-
щим социальным структурам, к «рынку труда», то она вполне может 
удовлетворяться и обходиться обычными системно-структурными ме-
тодами, в том числе и синергетикой как теорией «организации чего 
угодно». 
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Гусева Н.В. 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
 
Рассмотрение совершенствования образовательного процесса как 

максимального усиления технологической составляющей на сего-
дняшний день все больше обнаруживает свою несостоятельность. 

Сутью образовательного процесса является становление человека 
как личности, способного не просто освоить массивы накопленных 
человечеством знаний, но и стать субъектом новых шагов в развитии 
культуры, то есть их созидателем, творцом. Отождествление содержа-
ния образования человеческого Я с процессами передачи массивов 
знаний с помощью внедрения современных технологий означает не-
допустимую редукцию цели образования к возможным применяемым 
в его процессе средств. В условиях этой редукции (сведения) вопрос о 
выходе образовательного процесса на новый качественный уровень не 
может не только решаться, но не может быть даже поставленным, по 
существу.  

Сторонники понимания совершенствования образования как соз-
дания «технологических» изменений, касающихся новых способов и 
форм передачи массивов знаний, не учитывают различие между целя-
ми образования и его средствами. 

Так, можно согласиться, что создание «технологических» изме-
нений, касающихся новых способов и форм передачи массивов зна-
ний, являются формами необходимых изменений в сфере средств, 
употребляемых в этих процессах. Однако при этом нельзя настаивать, 
что образование как становление человеческого Я при этом также со-
вершенствуется.  

Создание и внедрение изменений в области образовательных 
технологий («технологизация»), не будут соответствовать тому, что 
можно будет назвать инновациями в образовании, образовательном 
процессе как таковом. «Технологические» изменения могут оставать-
ся в рамках корректировок механизмов передачи данных, но при этом 
они совсем не коснуться основной части в структуре образовательно-
го процесса1. Они так и останутся изменениями одного из элементов 
структуры образовательного процесса и будут характеризовать некое 
обновление средств, используемых в образовательном процессе, а не 
его суть. 
                                                
1 См. Гусева Н.В. Проблема оснований образовательных технологий // «Вестник 
Казахстанско-Американского Свободного Университета». Выпуск 1. Образова-
тельные технологии. Усть-Каменогорск, 2005. 
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Во всяких технологиях, - в том числе образовательных, где речь 
идет об оснащении передачи массивом данных, - моделируется опера-
ционный состав – состав действий, необходимых для дублирования и 
воспроизведения функционирования модели той или иной системы 
знания. Источником технологий, операционно выражающих пред-
ставленную систему знаний, является не образование как процесс ста-
новления личности, Я, осуществляемый человеком, а именно та или 
иная система знания. Отсюда следует, что внедрение моделей опера-
ционно передаваемых знаний, необходимо рассматривать именно как 
средство передачи данных, которое не тождественно образованию как 
процессу становления человеческого Я.  

На фоне общей «технологизации» социальной жизни, в которой 
главными целевыми ориентирами все более выступают функциональ-
ные параметры - параметры потребления, использования, применения 
тех или иных готовых к употреблению продуктов, образцов и т.п., а не 
созидания и творчества, - на этом фоне формируется отношение и к 
образованию как системе передачи готовых форм знаний, умений, на-
выков. При этом базовым оказывается понятие системы. Рассмотре-
ние образования как системы не означает выхода за пределы ограни-
ченности «технологизации», в которой, как мы отметили выше, цель 
замещается средством, то есть средство становится на место цели1.  

 

Системный подход к проблемам образования «узаконивает», то 
есть делает, якобы, обоснованным их рассмотрение как модели с мас-
сивами структурных элементов (знания, умения, навыки, параметры 
личностного отношения к миру и т.д.), в которые затем привносится 
движение. Говорить о «привнесении» движения в модель с ее струк-
турой необходимо, поскольку вопрос о системе – это не вопрос о про-
сто структуре. Система – это функционирующая структура, то есть 
структура, в которой присутствует движение ее элементов. Модели-
рование образования как системы сохраняет вопрос об источниках 
привносимого движения в обозначенную структуру его элементов. 
Обычно во всех разрабатываемых известных «системах образования», 
а точнее: во всех разрабатываемых моделях технологий передачи го-
товых знаний, - движение в обозначенные структуры заявленных мо-
делей привносится со стороны заказчика, разработчика или со сторо-
ны общества, которому при этом предлагается согласиться с тем, что 
между этими элементами должны существовать и существуют опре-
деленные, а в данном случае, «судьбоносные» связи. Однако такое 

                                                
1 См.: Гусева Н.В. Три философских очерка об образовании. М: ИНИОН, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 1992. – 51 с. 
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предложение согласиться с образом привнесённого движения (разви-
тия) является лишь благим пожеланием, в которое можно верить, но 
которое не имеет под собой никаких реальных оснований. 

Отсутствие оснований считать в итоге образование системой со-
стоит в том, что при этом не ставится вопрос о сути образовательного 
процесса. Попробуем спросить себя при обращении к любой системе. 
Система чего? Такой вопрос является правомерным. А просто рас-
сматривать какие бы то ни было системы, не рассматривая вопрос о 
том, системами чего они являются, - означает отказ от хотя бы мини-
мальной ориентации на содержательность. Если же при ответе на этот 
вопрос считать достаточным ответ, что это, например, система обра-
зования, - то в этом случае сразу можно обнаружить тавтологию. Про-
следим за ходом рассуждений, скрытых в этой тавтологии. Во-первых, 
речь идет об определении образования. Во-вторых, образование опре-
деляется как система. В-третьих, говоря о системе, задается вопрос о 
том, система чего рассматривается? В-четвертых, дается ответ: рас-
сматривается система образования. В итоге вся цепь рассуждений не-
двусмысленно показывает наличие тавтологии. Далее возникает зако-
номерный вопрос: так что же подразумевается, когда образование оп-
ределяется как система. Ответ – подразумевается, во-первых, некая 
структура элементов, которые выделяются произвольно различными 
авторами и, во-вторых, подразумевается некое привнесенное в эту 
структуру движение выделенных элементов, призванное эту структу-
ру перевести в статус системы. Эти мыслительные ходы, в итоге, во-
обще не затрагивают того, что может и должно определять образова-
ние как процесс становления человеческого Я. Такой вывод напраши-
вается хотя бы потому, что в процессе становления человеческого Я 
не могут присутствовать рядоположенно, без внутренней связи ника-
кие из названных выше элементов, принадлежащих системе образова-
ния. Кроме того, связь этих элементов между собой и связь их со ста-
новящимся индивидом не может иметь внешний привнесенный харак-
тер. Если же она все же привносится извне, то это означает, что про-
исходит процесс, не совпадающий с процессом становления человече-
ского Я. Легко представить себе ситуацию, когда, например, на уроке 
или на лекции ученик или студент выполняет задания, не имея к ним 
внутренней расположенности, мотивации, и это завершается тем, что 
урок или лекция никоим образом не меняет его. В этом случае обу-
чаемые говорят про тему урока или лекции: «Мы ее прошли». 

 

Развитие образования как системы не будет ни в коей мере гаран-
тией развития образования как реально происходящего процесса ста-
новления человеческого Я, как субъекта культуры. Здесь можно обо-
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значить проблему, заключающуюся в том, насколько необходимо в 
широком социокультурном плане активно, массированно делать став-
ку на развитие образования как системного проекта, включая и проек-
ты развития образовательных технологий. Ведь на реализацию этих 
проектов требуются чрезвычайно большие средства, усилия, время, 
людские ресурсы, а итог – воспроизводство «манипуляторов» - кон-
формистов, способных действовать по заданным программам, способ-
ных лишь «матрично» относиться к окружающему.  

Массовое воспроизводство людей с таким «образованием» сдела-
ет проблему культурного созидания человеческой жизни, уделом  
слишком малого количества людей. Последнее будет означать и озна-
чает, что прогнозы О. Шпенглера получают действительные подтвер-
ждения, а не те косвенные, о которых он писал, характеризуя гибель 
культуры1. Привычка делать по «трафарету», входить в «трафаретные 
проблемные ситуации» и проч., - является достаточной основой для 
формирования адаптивного (приспособительного) отношения к окру-
жающему. Его тиражирование за пределами ситуаций, востребован-
ных программами образовательных технологий, является выражением 
отсутствия отношения творческого, которое бы позволило качествен-
но по-новому увидеть стоящие задачи, проявить новые подходы и т.д.  

Адаптивное отношение к жизни, направленное, как правило, на 
«оптимальное потребление в оптимальных условиях», полностью ук-
ладывается в рамки использования средств, имеющихся и исполь-
зующихся в цивилизации. Созидание качественно нового, сопряжен-
ного с риском, беспокойством, трудностями и т.д., не отвечает требо-
ваниям адаптации. Поэтому в рамках социальных адаптивных про-
грамм, в том числе и программ образовательного характера, касаю-
щихся реализации идеи гуманитаризации, сохраняется присутствие 
заданных, адаптивных целей и задач, заданных и адаптивных средств 
решения этих задач, а также аналогичных способов их решения. Кон-
цептуальной основой разработки таких программ можно считать раз-
рабатываемую Поппером «методологию социально-реформистской 
деятельности»2. Она касается социальной технологии, характеризуе-
мой как система с наличием планируемых целей, средств, условий 
контроля и коррекции и т.д. 

 

Формирование личностных параметров – параметров осознанно-
го, ответственного, положительно-созидательного отношения к миру 

                                                
1 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории. М., 1993. 
2 См.: Поппер К. Поппер К Логика и рост научного знания. М., 1983; Popper К. 
Realism and the Aim of Science. Totowa, 1983.  
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и др., - не присутствуют в операционно передаваемых знаниях, даже 
если это знание о специфике человеческого отношения к миру, идеа-
лах красоты и нравственного отношения к миру. В знаниях можно пе-
редавать варианты моделей различного отношения к миру. При этом 
различие знания и отношения сохранится, а процедура осуществления 
той или иной образовательной технологии полностью будет на сторо-
не приращиваемого знания, а не на стороне формирования собствен-
ного отношения к миру того, для кого функционирует образователь-
ная технология. 

Понимание недопустимости не только трактовать, но и осущест-
влять образование как массив операционных процедур, технологий в 
тех или иных предметных формах и содержаниях, - является не про-
сто абстрактной идеей. Такое понимание в перспективе является зало-
гом и сохранения, и развития человеческой цивилизации. Особенно 
это надо подчеркнуть в связи с бурным развитием робототехники, ос-
новой которой является использование систем операционного моде-
лирования человеческих функций как самостоятельных объектов дуб-
лирования. Ориентация на понимание социальной сущности человека, 
определения которой не сводимы ни к каким структурным или функ-
циональным массивам, моделируемым операциональным способом, - 
такая ориентация требует во всех сферах человеческой культуры не 
допускать редукции образа человека к образу машины, биологическо-
го робота. В полной мере это касается и сферы образования.  

 

Ориентация на становление человека как личности присутствует 
в появлении в общественном сознании идеи необходимости понима-
ния того, что существование человечества и каждого отдельного че-
ловека зависит от меры присутствия в жизни параметров человечно-
сти. Эта идея ставится постепенно определяющей. Она конкретизиру-
ется в различных сферах. Ее появление не случайно. В различных 
формах общественного сознания она обнаруживается и осознается не 
одинаково. Так, в научном сознании она выразилась в понимании то-
го, что новый этап в развитии науки – постнеклассический – в полной 
мере реализует эту идею, которая становится неким стержнем пони-
мания всех возможных новых научных достижений. 

Проявление этой ориентации в сфере образования выражается 
прежде всего, в уточнении целей образования, желаемых результатов 
и, тем самым, в уточнении границ и меры использования образова-
тельных технологий. Реализация этой ориентации должна подверг-
нуть существенной коррекции принятое сегодня практически повсе-
местно упование на образовательные технологии как путь совершен-
ствования образования. Попытки воспринять и реализовать эту ориен-
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тацию некоторое время назад вылилась в активное продвижение идеи 
гуманитаризации обучения, которая была призвана выразить попытку 
приблизиться к включению параметров человеческого мироотноше-
ния в образовательный процесс. Реализация идеи гуманитаризации 
связана с определением смысла и целей образования. Позиция, со-
гласно которой введение параметров человеческого мироотношения в 
обучение техническим и естественно научным дисциплинам позволя-
ет достигать возможностей для обучаемых более объемного и диффе-
ренцированного освоения предлагаемого материала, сопряженного с 
личностным развитием. Однако такая позиция имеет серьезный кон-
цептуальный «дефект». 

 

Идея гуманитаризации образовательной системы, целью которой 
провозглашается создание условий привития гуманных ценностных 
ориентаций тем, кто находится в ореоле действия этой системы, - на 
основе технологического подхода оказывается реально невыполни-
мой. Искусственность, внешний характер, отвлеченность проводимых 
процедур и матриц от содержательной стороны человеческих взаимо-
отношений, возникающих и наполняющихся собственно человече-
ским содержанием в процессе социально-значимой деятельности и 
т.п., - вот то, без чего и вне чего невозможно «научить» человека че-
ловечности. Информирование же о том, что человеческие определе-
ния бывают, имеют место, что они смогут порождать явление гуман-
ности и т.п. – такое информирование – это максимум того, что может 
дать при ее реализации идея гуманитаризации, если она воплощается 
в форме особой технологии. 

Например, в представительном американском журнале «Educa-
tional Technology»1 можно встретить статьи по широкому кругу во-
просов: от общих вопросов перестройки школы до информации о но-
вых методиках обучения иностранным языкам. Развитие образова-
тельных технологий, в широком смысле слова, должно привести к ин-
ституциональному закреплению унификации («общему знаменате-
лю») целей образования, программ обучения, систем оценок обучае-
мых, полученных знаний, вариантов коррекционных мероприятий, 
связанных с нейтрализацией возможных отрицательных последствий 
реализации действующей системы образования и т.д., - характери-
зующих новый уровень развития образования как системы. 

Понимание гуманитаризации образования как массива форм спе-
цифических образовательных технологий связано с определением 
места интеллектуального развития индивида в процессе его становле-
                                                
1 См. также: Educational Technology and Society и др. 
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ния как личности, как «микросоциальной целостности». Личностные 
определения человека характеризуются, прежде всего, способностью 
осуществлять серьезную социально-значимую деятельность, в отли-
чие от которых интеллект характеризует операциональный уровень 
человеческого мышления. В этом плане ему соответствует структура 
«ставшего», уже сформированного, «готового» знания. Именно это 
знание (знание как результат) моделируется «пошагово» в образова-
тельных технологиях. При этом процессуальность самой образова-
тельной технологии мыслится как некая результирующая, состоящая 
из большего или меньшего числа «шагов», выраженных каждый раз 
формами готового знания, представленного в виде интеллектуальных 
(операциональных) схем. Надо подчеркнуть, что моделью операцио-
нально представленного знания в образовательных технологиях, 
включая технологии гуманитаризации, является ряд дискретных ко-
нечных форм (форм готового знания).  

Концепция образования как становления человеческого Я не сво-
дит процесс становления человека как личности к увеличению интел-
лектуальных возможностей индивида. Целевая ориентация на воссоз-
дание схем операционно передаваемого знания, являющаяся ведущей 
для образовательных технологий, характеризует их интеллектуальную 
направленность. При этом статус реально-практического отношения к 
миру подменяется моделями такого отношения, для которых ведущей 
установкой является «применение», «использование» знаний опять–
таки в качестве внутри-интеллектуальных процедур. Реально - прак-
тическое отношение к миру существенно отличается от отношения к 
миру, осуществляемого как применение знаний как внутри - интел-
лектуальных единиц.  

Знания, которые характеризуются как внутри-интеллектуальные 
единицы, являются принадлежностью интеллекта индивида, в то вре-
мя как реально-практическое мироотношение характеризует присут-
ствие индивида в системе общественных связей и не может «обслу-
живаться» только интеллектом. Интеллектуальная «составляющая» 
образования в этой интерпретации фигурирует в сфере образователь-
ных технологий как ведущая и определяющая. Однако «ставка» на 
самоцельное развитие интеллекта характеризует концептуальную и 
фактическую деформацию сути процесса становления человеческого 
Я. Технологии гуманитаризации образования, которые ограничены 
передачей и получением информационных блоков о человеке и мире 
человека, как таковые, не могут обеспечивать процесс формирования 
нравственного, реально-практического отношения к миру со стороны 
обучаемого. В этом плане эти технологии не могут служить основой 
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того, что определяло бы наличие реального гуманизма в обществе.  
Параметры человеческого мироотношения всегда имеют процес-

суальный характер. Так, если, в качестве примера, обратиться к рас-
смотрению отличия контактов, с одной стороны, и общения, с другой, 
то окажется, что контакты между людьми всегда выражают некие об-
мены готовыми формами, то есть имеют формы манипуляций. Обще-
ние же между людьми всегда носит процессуальный характер. Мани-
пуляции готовым содержанием или формами не являются тождест-
венными процессам как таковым. По отношению к ним можно лишь 
условно согласиться с фразой: «процесс манипуляции». Процессы – 
это порождающие нечто новое состояния, которые присутствуют в 
природе, обществе, мышлении. Манипуляции же, напротив, характе-
ризуют лишь воспроизводство уже существующих и ситуативных, 
статичных состояний, их взаимодействие, перемену мест расположе-
ния, использования и т.п.  

Образовательные технологии моделируют именно манипуляции 
готовыми формами и прежде всего формами готового знания, на ко-
торые опираются все программы дисциплинарного обучения1. Попыт-
ка воспроизвести образовательные технологии как некие процессы 
могут быть адекватно выражены лишь в виде продолжающегося ряда 
этих дискретных (самостоятельных, отдельных, дифференцирован-
ных, завершенных и т.д.) единиц знания. Движение индивидов по 
этому ряду  рассматривается сторонниками образовательных техноло-
гий в качестве способа освоения знания индивидами. С этим можно 
согласиться, если признать, что речь идет об освоении готового, поте-
рявшего процессуальность, знания. Такой процесс «освоения» своим 
содержанием будет иметь воспроизведение и закрепление схем и 
форм данного – готового – знания. Освоение в этом случае будет вы-
ражаться закреплением рассудочных, то есть конечных, ситуативных, 
мыслительных операций и памяти. Они не характеризуют по большо-
му счету мышление человека, имеющего личностный уровень разви-
тия. Сказанное, конечно, не означает, что личности иногда в обыден-
ных ситуациях достаточно проявлять именно рассудочный уровень 
своего мышления. Это означает лишь, что личностный уровень мыш-
ления характеризует способность человека понимать любые явления в 
контексте их становления и развития, а не просто точечно, ситуатив-
но, здесь и сейчас и не более того.  

В аспекте отмеченного, гуманитаризация образования как техно-
логия и методика полностью оказывается лишенной возможности 
                                                
1 См.: Инновации в образовательном процессе: методологические, теоретические 
и дисциплинарные аспекты. М.-Усть-Каменогорск, 2013-2014, - 541 с. 
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реализовывать поставленные цели – цели культурного, личностного 
развития обучаемых. Все знания, связанные с человеком, культурой, 
историей и т.п. в рамках гуманитарных технологий всякий раз будут с 
необходимостью представлены в форме «готового знания». То есть 
они будут иметь статус знаний, которыми можно оперировать в каче-
стве самостоятельных, ставших единиц той или иной дисциплинарной 
программы. В сфере гуманистических ценностей человеческой куль-
туры, имеющих всегда исторический, процессуальный характер, такое 
вторжение гуманитарных технологий будет характеризовать не только 
введение грубых редукций, но и будет означать деформацию, вульга-
ризацию самих этих ценностей.  

 

Ставка на разработку и внедрение технологий гуманитаризации 
образования по существу ведет к нивелировке приоритетности пони-
мания образования как процесса становления человеческого Я, лично-
сти, субъекта истории, способного к самостоятельной, осознанной, 
ответственной и социально-значимой деятельности. Интеллектуаль-
ная составляющая внедрения технологий гуманитаризации не компен-
сирует в сколько-нибудь достаточной степени необходимость воспро-
изведения в процессе образования социально-исторически значимого 
общения и деятельности как контекста реального формирования лич-
ностного мироотношения человека.  

Личностное мироотношение является процессом и сферой, в ко-
торой определения собственно человеческого не только проявляются, 
но и формируются. Проявление человека как субъекта социально-
значимой деятельности включает в себя и интеллект, но не в качестве 
центрального звена, фокусирующего на себя все жизненные силы и 
возможности человека. Субъективное отношение человека к миру 
может моделироваться операционально в виде системы с некоторым 
набором заданных элементов. Однако такая модель не соответствует 
параметрам субъектного мироотношения, проявляемого человеком. 
Отметим также, что параметры субъектного мироотношения нельзя 
отождествлять с характеристиками проявляемой человеком субъек-
тивности. Субъектность выражается в проявлении человека как ини-
циирующего, созидательного начала социально-значимой деятельно-
сти. Субъективность же характеризуется особенностями его психиче-
ских реакций, которые, по сути, не конструируют и не изменяют со-
циальную реальность. Так, например, работа в организации людей с 
различными чертами, имеющими субъективный характер (цвет глаз, 
рост, тип нервной системы и т.д.), не изменяют целевых ориентаций 
данной организации. В то же время субъектные черты человека (уме-
ние ставить новые и корректировать старые цели, способность выво-
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дить организацию на новые рубежи, решать задачи, касающиеся инте-
ресов многих и т.д.) существенно влияют на деятельность организа-
ции, коллектива, на выбор направления их перспективного развития и 
т.д. 

Внедрение операциональных моделей, включая и модели гумани-
таризации, проектирует формирование не субъектного мироотноше-
ния индивида, а такого в котором индивид оказывается ведомым (объ-
ектом). Это объясняется тем, что формы «готового» знания при их 
воспроизведении в образовательных технологиях сами по себе не со-
держат достаточных оснований, вызывающих у человека необходи-
мость проявлять субъектные черты. При работе в рамках образова-
тельно-технологических схем у индивида вызывается необходимость 
адаптировать себя к этим схемам, в которых уже присутствуют пара-
метры для воспроизведения, изменения, переконструирования и т.д. 
материала задания. Иначе говоря, целевые ориентиры включения ин-
дивида в операциональное движение заданы, уже присутствуют в том 
или ином проекте операционной системы. По отношению к самому 
индивиду они, тем самым, проявляют свой внешний характер. 
«Внешний характер» выражается в том, что не сам индивид порожда-
ет цель, связанную с содержательно-продуктивно направленной, не-
обходимой деятельностью, а эта цель обнаруживается им уже готовой, 
имеющей место, когда он вступает в сферу реализации той или иной 
образовательной технологии. Это еще раз подчеркивает низкий по-
тенциал технологического подхода к образованию или отсутствие в 
нем всякого потенциала личностного развития тех, кто в нем пребы-
вает. Это вывод касается, в частности, и потенциала технологий гума-
нитаризации. Последние также остаются во внешнем плане по отно-
шению к тем, на кого распространяется действие технологий гумани-
таризации. 

Процесс обучения, построенный на основе образовательных тех-
нологий, обеспечивает усвоение операционально - дифференцирован-
ного знания. При этом готовое знание – знание как результат, как ин-
формация, может включать в себя не только научную информацию. 
Оно может быть выражением норм, правил, ценностей и др. Происхо-
дит интеллектуализация мироотношения человека. Она является вы-
ражением не просто увеличения объема, познанного человеком. Она 
характеризует качественное изменение жизненных ориентиров. В ча-
стности, она свидетельствует о происходящей подмене реальных цен-
ностей ценностями информационно-воспроизводимых состояний мо-
делируемой реальности. Это обстоятельство усиливается тем, что под 
образовательными технологиями все больше понимают не просто ис-
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пользование технических средств обучения для обеспечения большей 
гибкости, интенсифицированности, занимательности учебного про-
цесса. Под образовательной технологией все больше понимают любые 
системные действия, мероприятия в сфере образования, согласую-
щиеся с общецивилизационными требованиями к организации систе-
мы образования, а также согласующиеся с условиями ее функциони-
рования. В этом контексте индивид объективно получает статус 
функциональной единицы, или своего рода агента.  

Социальные технологии с самого начала предусматривают для 
человека роль агента, функционирующего в рамках их реализации. 
Это же происходит при реализации образовательных технологий. Ин-
теллектуальная направленность последних сближает основания их по-
строения и осуществления с концепциями научающе-бихевиорального 
направления (Б. Скиннер1), с теорией социального научения (Роттер2), 
с выводами когнитивного направления (Д. Келле3) и др., представлен-
ными в западной социально-философской и психолого - педагогиче-
ской мысли.  

Существование и развитие образовательных технологий является 
формой институционализации микроструктур образования как соци-
альной системы. Институциональный уровень проявления образова-
тельных проблем по своему содержанию и логике не совпадает с со-
держанием и логикой проявления образования как явления культуры4. 
Институциональный аспект образования – образования как социаль-
ной системы - характеризует образование как цивилизационное (а 
точнее: социумное) явление. Различие этих аспектов проявления обра-
зования (цивилизационного и собственного культурного) требует их 
учета при осуществлении образовательных программ.  

Применение образовательных технологий, воспроизводящих 
лишь один аспект функционирования образования как социальной 
системы - аспект моделирования форм системного знания, - должно 
целевым образом сочетаться с логикой воспроизведения форм сис-
темного знания. То есть задачи применения образовательных техно-
логий не включают в себя воспроизведение форм и логики личностно-
го развития обучаемых. Такое ограничение объясняется тем, что па-

                                                
1 См: Скиннер Б. Science and Human Behavior («Наука и человеческое поведение», 
1953), The Technology of Teaching («Техника обучения», 1968), 
2 См.: Роттер Дж. Развитие и приложения теории социального научения" (1982). 
3 См.: Келле Д. Психология личностных конструктов, 1955. 
4 См. Гусева. Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. Социально-философский 
анализ оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. М.: 
Экспертинформ, 1992. – 285 с. 
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раметры личностного развития, воспроизведенные в знании, не явля-
ются в то же время параметрами реально-практического мироотноше-
ния. Такие параметры формируются не через воспроизведение систем 
знания, а в процессе практической, социально-значимой деятельности. 
Данный аспект рассмотрения сути и потенциала технологий в образо-
вании еще раз подводит к выводу о необходимости переосмысления 
базовых подходов к концепции образования. Сказанное не означает 
необходимости отказа от разработок и внедрения новых технологий в 
сфере образования. Напротив, подтверждение важности разработок 
образовательных технологий должно состоять в выявлении их собст-
венных концептуальных оснований, характеризующих их как средств, 
а не целей совершенствования образовательного процесса. Это необ-
ходимо постольку, поскольку концепция образования как процесса 
становления человеческого Я не совпадает с логикой воссоздания 
схем операционно передаваемого знания. 

 

Редукция знания как процесса к знанию как результату переводит 
рассмотрение образовательного процесса, в плоскость формально со-
циумного, вещно-деформированного содержания. Так, касаясь рас-
смотрения идеи гуманитаризации, можно выделить такие деформа-
ции. В научном исследовании, например, они проявляются в следую-
щих подменах: нравственного – моральным; процессуального – нор-
мативным; собственно - человеческого – матричным; и др. В образо-
вательном процессе такие деформации часто выражаются подменами 
понимания – запоминанием, мышления – умственными действиями по 
схеме и т.п. В том и другом случае действует одна и та же недопусти-
мая «логика» – «логика редукции».  

Учитывая вышесказанное, надо подчеркнуть, во-первых, что 
нельзя мыслить процесс создания условий для развития гуманных от-
ношений между людьми как процесс сугубо интеллектуальный, сво-
дящийся к передаче «готовых» знаний и схем поведения, также нахо-
дящихся в статусе «готовых» знаний. 

Во-вторых, нельзя считать обоснованным представление о воз-
можности внешнего влияния как формы и способа, благодаря которо-
му может происходить формирование нравственного в человеке. Не-
обходимо строго отличать сущность феномена «гуманитаризация» от 
понятия и смысла гуманного отношения человека к человеку и чело-
века к миру. Этим понятием выступает понятие «нравственность». 
Нравственность, в отличие от морали, нельзя ни выразить, ни привить 
путем внешних воздействий. Содержанием морали может выступать 
информация о добром, о справедливом, о честном, о достойном, о со-
вести и т.п. Расхождение, например, «доброго» и знания «о добром» 
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можно легко различить. Это различие нельзя упускать при разработке 
проблем образования, как и проблем научного творчества. В против-
ном случае будет регулярно возникать необходимость решения про-
блемы «гуманитаризации» как науки, так и образования. Аналогично, 
здесь имеются в виду и другие нравственные понятия: справедли-
вость, совесть, честь, достоинство, добродетель и др. Формально-
рассудочное их истолкование ведет в область морали, а содержатель-
но-диалектическое – в область нравственной реальности – реальности 
человеческого духа. 

В-третьих, разработка проблем совершенствования и развития 
образования нельзя базировать на принципе системности, считая его 
достаточным для реализации сложнейших процессов развития обще-
ства и человека. В полной мере это касается и предлагаемых попыток 
применить системный подход к провозглашенной идее гуманитариза-
ции образовательных технологий. Поясним сказанное. Принцип сис-
темности выражает ориентацию на реализацию функциональных про-
цессов1. Образование же, как процесс, носит более глубокий характер. 
В нем подразумевается не просто функционирование того, что уже 
есть, а подразумевается формирование того, что затем может и функ-
ционировать, и создавать. Системный же подход не охватывает, то 
есть не может «моделировать», воспроизводить  процессы, созидания 
как таковые. Это значит, что его нельзя брать за основу серьезных как 
научных, так и социально-практических изысканий, и проектов. В 
противном случае, создаваемая на основе системного подхода про-
грамма (хоть образовательная, хоть и научная)2 будут иметь ситуа-
тивный, тактический, а не стратегический характер, даже и тогда, ко-
гда осознанно требуется стратегическая ориентация.  
 
 

                                                
1 Сравните: понятие «структура» выражает поэлементных строй рассматриваемо-
го явления. Понятие «система» выражает ориентацию на рассмотрение функцио-
нирования данной структуры. 
2 См.: Наука и образование в современном мире. Выпуск 1, 2, 3, 4. М. - Усть-
Каменогорск, 2008 – 2012.  
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РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И 
ДИАЛЕКТИКА 

 
Абдильдин Ж.М. 
ДИАЛЕКТИКА ЛОГИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО В 

ОБОСНОВАНИИ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 
 

Логическое обоснование квантовой механики 
Квантовая механика как физическая теория завершена, но фило-

софская, логическая сторона теории остается весьма актуальной. 
Внимательный анализ теоретических концепций Луи де Бройля и 

других в интерпретации квантовой механики свидетельствует о нали-
чии в них отдельных логико-гносеологических промахов. 

В области микромира мы имеем самостоятельную и специфиче-
скую предметную область, закономерности которой принципиально 
не сводятся к принципам и понятиям классической физики. Продук-
тивное исследование микроявлений возможно только на основе тех 
связей и закономерностей, которые постоянно воспроизводятся в этой 
системе и внутренне связаны с нею. При этом необходимо отвлечься 
от того, что внешне для данной системы и не имеет непосредственно-
го отношения к ней. 

В этом отношении принцип «ненаблюдаемости», возможно, име-
ет некоторый рациональный смысл, если речь идет о тех или иных 
понятиях, которые важны в прежних теоретических системах, но 
принципиально не обнаруживают себя в данной системе, хотя она 
подвергается множеству испытаний. В такой трактовке принцип «не-
наблюдаемости» по своему содержанию будет соответствовать фун-
даментальной идее марксистской логики, согласно которой исследо-
ватель при теоретическом анализе предмета берет во внимание лишь 
то, что постоянно воспроизводится функционированием данной кон-
кретной системы. 

В теоретическом исследовании объекта крайне важно выделение 
имманентных, внутренних связей из тех моментов предмета, которые 
внешние и привходящие для него. В анализе капиталистического об-
щества и логики «Капитала» все эти вопросы разработаны тщательно. 
Так, например, капиталистическое общество функционирует там, где 
имеются определенные богатства, естественные ресурсы и наличие 
творческих идей изобретателей и т.д. В теоретическом воспроизведе-
нии капитализма все эти моменты просто выключаются из исследова-
ния, так как в своем движении капиталистическое производство по-
стоянно воспроизводит не естественные ресурсы, не творческие идеи, 
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а непрерывно создает прибавочную стоимость и рабочую силу как то-
вар. 

В диалектической логике критическое отделение внутренней свя-
зи системы от посторонних, привходящих моментов имеет фундамен-
тальное значение. В теоретическом и целостном воспроизведении 
действительности данный логический принцип непосредственно свя-
зан с выявлением первоначального целого, предметной области и раз-
витой формы предмета. 

Развитой формой является та разновидность, которая наиболее 
полно и адекватно выражает вид. По своему содержанию и цели ис-
следования развитой формы также помогают успешному выделению 
внутренних связей из внешних и посторонних. При иллюстрации сво-
их теоретических выводов Маркс рассматривал наиболее развитую 
форму капитализма, т.е. английский капитализм. В ранней стадии раз-
вития капиталистической формации было трудно отделить имманент-
ные связи капитализма от его привходящих моментов. В эпоху Мар-
кса английский капитализм достиг своей развитой формы. В нем мно-
гие моменты, характерные для раннего периода его развития, исчезли, 
уступив место тем связям, которые имманентны капитализму. 

В истории физики такое явление мы обнаружили при исследова-
нии логики теории относительности. В исследовании электромагнит-
ных явлений в движущихся системах классическая форма экспери-
мента, опыт Майкельсона, принципиально не дает возможности обна-
ружить эфир. Эфир внутренне не связан с природой электромагнит-
ных явлений, и теория вполне исходит из отсутствия эфирного ветра. 
Правда, концепция эфирного ветра умерла не вследствие принципа 
«ненаблюдаемости» и эксперимента Майкельсона, а в силу фундамен-
тальности принципа относительности в электромагнитных явлениях. 

В целом аналогичную картину мы наблюдаем и в квантовой ме-
ханике. В области микроявлений речь идет о принципиально иной, 
специфической предметной области. Многие понятия и положения 
классической механики здесь не имеют смысла. Квантовый объект не-
возможно интерпретировать как классические частицы или поле. 
Здесь электрон не имеет траектории как в случае классической дина-
мики. В области микроявлений фундаментальным фактом являются 
соотношения неопределенностей Гейзенберга. Все это свидетельству-
ет о том, что речь идет о специфическом объекте, для понимания ко-
торого необходимы другие фундаментальные принципы, исходные 
положения. 

В своем докладе на философском совещании В.А. Фок перечис-
лил основные особенности квантово-механического описания. Со-
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гласно Фоку, прежде всего, невозможно рассматривать волновую 
функцию сложной системы, состоящую из многих частиц, как распре-
деленное в пространстве поле, подобное классическому полю. Волно-
вая функция квантовой механики зависит не от трех координат, а от 
всех степеней свободы системы. Это функция в многомерном конфи-
гурационном пространстве, а не в реальном физическом пространстве. 

В развитии квантовой механики, таким образом, выделилась 
предметная область. Задача исследователя ‒ понять и осмыслить все 
эти категории, особенности квантового объекта в форме теории, как 
внутренне связанное и конкретное, исходя из тех связей, которые яв-
ляются началом системы и дают возможность развития теоретической 
мысли. 

Предмет квантовой механики специфичен, он образует качест-
венно особую область. Поэтому для духовно-теоретического воспро-
изведения микроявлений необходимо исходить из принципиально 
иных исходных начал, всеобщих оснований. В этой связи стремление 
интерпретировать волновую функцию в классическом духе не может 
привести к каким-либо положительным результатам. Дело в том, что 
закономерности, внутренние связи более сложной системы (субстан-
ции) невозможно просто свести, редуцировать к прежним, простым 
отношениям. В методологическом отношении такое рассмотрение яв-
ляется серьезным нарушением принципа конкретного историзма. В 
отличие от метафизического редукционизма, диалектико - материали-
стическая логика прочно опирается на принципы историзма, на идею 
субстанции-субъекта. 

Согласно принципам диалектической логики, теоретическое 
обоснование каждой определенной предметной области должно осу-
ществляться на своей собственной основе. Так, например, капитали-
стическая формация познается посредством выявления ее специфиче-
ских, имманентных закономерностей, а не путем сведения ее к фео-
дальным принципам. В области физики квантовые объекты, микрояв-
ления составляют самостоятельную систему, они подчиняются своим 
собственным закономерностям. Все особенности квантовой механики, 
перечисленные Фоком, свидетельствуют об этом. 

В исследовании квантовых явлений также необходимо учитывать 
воздействие классического прибора на поведение микрообъекта. В 
этих особенностях квантовой механики не только проявилась несво-
димость их к классическим объектам, но также выявилось первона-
чальное целое (предметная область). Анализ его позволяет установить 
начало, исходя из которого, становится возможным теоретическое 
воспроизведение квантовых явлений. Без практического выявления 
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предметной области, первоначального целого невозможно выявить и 
познать исходный пункт, начало и логику той или иной системы. 

Для правильного выявления и выделения начала системы необ-
ходим не эмпирический, а теоретический анализ. Если эмпирический 
анализ при исследовании объекта безразличен к природе целого, то 
теоретический анализ подходит к объекту с точки зрения целого. Ос-
новным недостатком эмпирической стадии является то, что эмпириче-
ский анализ в своем безудержном движении приводит к потере 
свойств целого. В теоретическом познании анализ предмета осущест-
вляется не безразлично, а с позиции целого. Целью же теоретического 
анализа является обнаружение всеобщего основания, наиболее уни-
версальной связи исследуемого конкретного целого. 

По своей природе нерелятивистская квантовая механика является 
не эмпирической, а теоретической наукой. Если в «Капитале» Маркса 
капиталистическая общественно-экономическая формация познана 
теоретически и целостно, начиная с элементарной конкретности, то-
вара, и кончая развитыми формами, как прибыль, рента и зарплата, то 
в квантовой механике также имеет место целостное, теоретическое 
познание микроявлений. «Капитал» от начала до конца создан 
К. Марксом. В нерелятивистской квантовой механике целостное по-
стижение природы микроявлений осуществлено совместными уси-
лиями таких физиков, как Планк, Эйнштейн, Луи де Бройль, Бор, 
Борн, Гейзенберг, Шредингер, Дирак, Фок и др. Все они вместе созда-
ли законченную, логически истинную и целостную квантовую меха-
нику. 

Задачей нерелятивистской квантовой механики является теорети-
ческое объяснение поведения микрообъекта, того, как он проявлялся в 
экспериментальной установке. В данном случае весьма ценно замеча-
ние Фока, что поведение микрообъекта, экспериментальная установка 
рассматриваются целостно, т.е. берутся вместе источник, откуда со-
вершается излучение, внешние условия и измерительный прибор. 

В квантовой механике волновая функция описывает объективное 
состояние микрообъекта. Она является объективной характеристикой 
результата взаимодействия атомного объекта с прибором. Волновая 
функция также относится к природе единичного объекта. В ее форме 
выражено только объективно возможное, но не действительное. Пре-
вращение возможности в действительность реализуется только в за-
ключительной стадии опыта. Для экспериментального получения со-
ответствующего распределения вероятностей необходима серия изме-
рений. «Это экспериментальное распределение вероятностей, ‒ пишет 
Фок, ‒ может быть затем сравнено с теоретическим, получаемым из 



 135 

волновой функции... Таким образом, из статистической обработки се-
рии измерений могут быть получены распределения вероятностей не 
только для величин, аналогичных классическим, но и для специфиче-
ски квантовых величин»1. 

В классической физике имеет место однозначное описание пове-
дения физических явлений. В отличие от классической физики в кван-
товой механике существенное значение имеет отличие потенциально 
возможного от осуществившегося. Если это перевести на философ-
ский язык, то в ней отличается в себе бытие от для себя бытия, воз-
можное от действительного, сущность от форм проявления. В класси-
ческой механике отсутствует понятие развития, и оно соответствует 
механической причинности, классическому детерминизму. В диалек-
тической логике такое понимание причинности принципиально пре-
одолено, ибо диалектика является логикой органических и сложных 
систем, в которых необходимо учитывается саморазвитие системы. В 
таких предметах содержания причины и действия не могут быть одно-
значными, тождественными. Поэтому классическое понимание при-
чинности является односторонним. 

По мнению Фока, практическую невозможность предсказать все 
события в классической физике относят за счет неполноты начальных 
данных. Такое понимание причинности, детерминизма возникло при 
вполне определенных исторических условиях. В квантовой механике 
важно различать возможное от действительного. В логике квантовой 
механики возможное, в себе бытие, выраженное волновой функцией, 
рассматривается сначала независимо от форм проявления, от заклю-
чительной стадии эксперимента и статистики. 

В данном случае методология рассмотрения вопроса аналогична 
логике «Капитала» Маркса. В своих письмах он неоднократно под-
черкивал, что новым в его подходе по сравнению с классиками поли-
тической экономии является то, что он сначала рассматривает приба-
вочную стоимость в чистом виде, независимо от форм проявления. 
При этом он резко критиковал эмпириков в политической экономии, 
которые противопоставляли сущности формы их проявления. «Задача 
науки, ‒ писал К. Маркс, ‒ состоит именно в том, чтобы объяснить, 
как проявляется закон стоимости; следовательно, если бы захотели 
сразу «объяснить» все кажущиеся противоречащими закону явления, 
то пришлось бы дать науку раньше науки. ... Вся соль буржуазного 
общества состоит как раз в том, что в нем а priori не существует ника-
кого сознательного общественного регулирования производства. Ра-
                                                
1 Философские проблемы современного естествознания. – М., Изд-во Академии 
наук СССР, 1959, с. 213. 
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зумное и естественно необходимое проявляется лишь как слепо дей-
ствующее среднее. А вульгарный экономист думает, что делает вели-
кое открытие, когда он раскрытию внутренней связи гордо противо-
поставляет тот факт, что в явлениях вещи иначе выглядят. И выходит, 
что он гордится тем, что пресмыкается перед видимостью, принимает 
видимость за конечное»1. 

Велико значение марксистской методологии в логике квантовой 
механики. Если Маркс глубоко исследовал прибавочную стоимость 
независимо от форм ее проявления, то в квантовой механике состоя-
ние микрообъекта (волновая функция) рассматривается независимо от 
конкретных форм проявления, в данном случае независимо от средств 
наблюдения. Такое рассмотрение является важнейшим моментом тео-
ретического воспроизведения объекта. В квантовой механике лишь 
потом выявляется и исследуется необходимая связь волновой функ-
ции с результатом измерения и статистичностью квантовых явлений. 
В результате мы имеем целостную картину воспроизведения микро-
объекта. 

В исследованиях Фока глубоко разработана эта сторона кванто-
вой механики. В квантовой механике, по Фоку, можно различить две 
стороны взаимодействия между микрообъектами и прибором: во-
первых, взаимодействие как физический процесс и, во-вторых, взаи-
модействие как стык между системой, описываемой квантово-
механически (микрообъект), и частью, описываемой классически. 
Свое внимание Фок концентрирует в основном на второй части. При 
этом необходимо иметь в виду, что внешние условия квантового объ-
екта и результаты взаимодействия его с прибором описываются в 
терминах классической физики. По их данным приходится судить о 
квантовых характеристиках атомного объекта. 

В классической физике поведение физического тела можно одно-
значно предсказать. В атомных объектах дело принципиально обстоит 
по-иному: даже в случае фиксированных внешних условий результат 
его взаимодействия с прибором не является однозначным. «Этот ре-
зультат, ‒ пишет Фок, ‒ не может быть предсказан с достоверностью 
на основании предшествовавших наблюдений, как бы ни были точны 
эти последние. Определенной является только вероятность данного 
результата. Наиболее полным выражением результатов серии измере-
ний будет не точное значение измеряемой величины, а распределение 
вероятностей для нее»2. 
                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. Т. 2. М., 1955, с. 442. 
2 Философские проблемы современного естествознания. – М., Изд-во Академии 
наук СССР, 1959, с. 221. 
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Специфика и особенность квантовых закономерностей глубоко 
связаны с природой микроявлений. «Тот факт, ‒ пишет Фок, ‒ что в 
общем случае никакое уточнение предшествовавших наблюдений не 
приводит к однозначному предсказанию результата измерения, имеет 
большое принципиальное значение. Этот факт следует рассматривать 
как выражение некоторого закона природы, связанного со свойствами 
атомных объектов, в частности, с присущим им корпускулярно-
волновым дуализмом. Признание этого факта означает отказ от клас-
сического детерминизма и требует новых форм выражения принципа 
причинности»1. 

Вообще-то статистические закономерности имели место и в клас-
сической физике. Но вероятность в квантовой механике имеет прин-
ципиально иное значение, ибо в классической физике вероятность 
рассматривалась как результат некоторого незнания и всегда предпо-
лагалась возможность сведения к однозначному решению. В области 
квантовой механики мы имеем принципиально иную картину. «На-
против того, ‒ пишет Фок, ‒ в квантовой физике подобная отсорти-
ровка атомных объектов невозможна, так как по самому свойству 
атомных объектов измеряемые величины могут, в данных условиях, 
не иметь определенных значений. В квантовой физике понятие веро-
ятности есть понятие первичное, и оно играет там фундаментальную 
роль. С ним связано и квантово-механическое понятие состояния объ-
екта»2. 

В области квантовой механики речь идет о принципиально новом 
понимании вероятностей, которые являются выражением движения 
качественно иных физических объектов, имеющих корпускулярно-
волновую природу. В области квантовой механики вероятность, вол-
новая функция выражают нечто первичное, тогда как статистическая 
закономерность как описание результатов измерения является формой 
проявления. В квантовой механике, как теоретической науке субстан-
ции, имманентные закономерности и формы проявления рассматри-
ваются в единстве и целостности. 

Данное теоретическое, целостное рассмотрение является опреде-
ленным результатом научно-теоретического воспроизведения объекта. 
Оно существенно отличается от первоначального, хаотичного целого, 
предметной области, с теоретического анализа которой и начинается 
познание, выявление и вычленение всеобщего основания, исходного 
пункта данного конкретного целого. По существу, с этой первона-
чальной «клеточки», всеобщего начинается восхождение от абстракт-
                                                
1 Там же. С. 221.  
2 Там же. С. 222. 
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ного к конкретному. Только в результате такого движения теоретиче-
ской мысли реально осуществляется духовное воспроизведение пред-
мета как живого целого. 

Нерелятивистская квантовая механика как теоретическая наука 
должна объяснить целостную природу микрообъекта. В этой связи 
возникает вопрос: если известна определенная предметная область, 
область микроявлений, то, что является началом этой предметной об-
ласти, исходя из которого возможно теоретическое понимание микро-
явлений? При этом необходимо помнить основные логические крите-
рии начала, элементарной «клеточки». 

В диалектической логике начала, элементарная «клетка» понима-
ется как всеобщая, непосредственная определенность целого. В «Ка-
питале» таким всеобщим является товар и товарные отношения. Вот 
почему Маркс начинает анализ капитализма с анализа товара, кото-
рый есть «клеточка» капитализма, и обнаруживает, раскрывает в этой 
простейшей конкретности его противоречия. 

В этой связи возникает вопрос: что является исходным пунктом 
квантовой механики? Им является корпускулярно-волновая природа 
микрообъекта. 

Вопрос о корпускулярно-волновом дуализме имеет фундамен-
тальное значение в квантовой механике. От него зависят все специфи-
ческие особенности квантового объекта, т.е. фундаментальная вероят-
ность, статистичность, отсутствие траектории и невозможность меха-
нико-детерминистического описания квантового объекта. Методоло-
гически правильное понимание и интерпретация квантовой механики 
возможны только при принципиальном подчеркивании особенностей 
квантовых явлений. 

В области квантовой механики корпускулярно-волновой дуализм 
является исходным началом как исторически, так и логически. Все 
особенности микрообъекта возможно понять, исходя из корпускуляр-
но-волновой природы микрообъекта. При этом надо иметь в виду, что 
термин корпускулярно-волновой дуализм не является удачным. В кван-
товой механике речь идет не о дуализме в философском понимании, а 
о корпускулярно-волновой природе самого единого начала. Как в ис-
тории философии синтетическое суждение a priori неверно трактова-
лось как гносеологический дуализм, так и в квантовой механике еди-
ное, противоречивое начало интерпретируется как корпускулярно-
волновой дуализм. В волнах-частицах квантовой механики мы имеем 
единое начало, которое имеет двойственный характер. В области 
квантовой механики достаточно распространены отдельные термино-
логические неточности, которые приводили к неправильному понима-
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нию отдельных важнейших категорий, понятий в квантовой механике. 
Это, прежде всего, относится к знаменитому принципу дополнитель-
ности. При внимательном и глубоком исследовании этот принцип по 
своему содержанию является диалектическим. В нем терминологиче-
ски неудачно высказана глубочайшая идея единства противоположно-
стей. Подобно тому, как возможность кризиса, противоречий капита-
лизма имеется в зародыше уже в товаре, так и соотношения неопреде-
ленностей, невозможность однозначной интерпретации, принцип до-
полнительности содержатся уже в двойственном характере самих 
микроявлений. Все тайны и трудности квантовой механики в зароды-
ше имеются в двойственном характере микроявлений. 

По этому вопросу академик Фок вполне определенно заявил, что 
все трудности в области квантовой механики отпадают, если полно-
стью признать двойственную корпускулярно-волновую природу элек-
трона, выяснить сущность этого дуализма и понять, к чему относятся 
рассматриваемые в квантовой механике вероятности. В дальнейшем 
он подчеркивал, что получаемые из волновой функции вероятности 
для различных величин относятся к разным постановкам опыта и что 
они характеризуют не поведение частицы «самой по себе», а ее воз-
действие на прибор определенного типа. «Именно в этой потенциаль-
ной возможности, ‒ писал Фок, ‒ различных проявлений свойств, при-
сущих атомному объекту, и состоит дуализм волна-частица»1. И да-
лее: «Вероятность того или иного поведения объекта в данных внеш-
них условиях определяется внутренними свойствами данного индиви-
дуального объекта и этими внешними условиями»2. 

В истории становления квантовой физики двойственный характер 
излучения, микроявлений порождал различные трудности. В волнах 
Луи де Бройля видели физики нечто иррациональное. В этой связи 
интересны теоретические замечания Маркса о природе товара. В раз-
деле «Товарный фетишизм и его тайна» К. Маркс писал: «На первый 
взгляд, товар кажется очень простой и тривиальной вещью. Его ана-
лиз показывает, что это ‒ вещь, полная причуд, метафизических тон-
костей и геологических ухищрений. Как потребительная стоимость, 
он не заключает в себе ничего загадочного... Но как только он делает-
ся товаром, он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь. 
Он не только стоит на земле на своих ногах, но становится перед ли-
цом всех других товаров на голову, и эта его деревянная башка поро-
ждает причуды, в которых гораздо более удивительного, чем если бы 
стол пустился по собственному почину танцевать. 
                                                
1 Там же. С. 220. 
2 Там же. С. 227. 
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Мистический характер товара порождается, таким образом, не 
потребительной его стоимостью. Столь же мало порождается он со-
держанием определений стоимости... 

Итак, откуда же возникает загадочный характер продукта труда, 
как только этот последний принимает форму товара? Очевидно, из 
самой этой формы»1. 

При всей разности предмета политической экономии и квантовой 
механики в данном случае можно констатировать некоторую анало-
гию. В квантовой механике также в связи с корпускулярно-волновой 
природой микроявлений полно всяких трудностей. Долгое время фи-
зики не понимали фундаментальной вероятности, природы волновой 
функции в квантовой механике. 

На самом деле нет ничего трудного и таинственного в корпуску-
лярной или волновой природе материи, если взять одну из этих сто-
рон. В каждом из этих случаев мы получали бы полнейшее оправда-
ние классического детерминизма, однозначной интерпретации и соот-
ношения неопределенностей трактовались бы как соотношения не-
точностей. Основная трудность в квантовой механике возникает из 
той формы материи, в которой корпускулярно-волновое свойство рас-
сматривается в нераздельном единстве. 

В квантовой механике из единства корпускулярно-волнового 
свойства материи необходимо вытекают и объясняются фундамен-
тальная вероятность, волновая функция и дополнительное истолкова-
ние результатов различных классических измерений. Корпускулярно-
волновая природа материи имеет всеобщее значение в квантовой ме-
ханике. Она является подлинным началом квантовой механики как в 
историческом, так и в логическом рассмотрении. 

 
Историческое обоснование квантовой механики 

В физике переворот в мышлении произошел в связи с открытием 
прерывности энергии излучения. До этого господствовала волновая 
концепция, в которой всякое излучение трактовалось как непрерыв-
ность. В связи с решением задач излучения абсолютного черного тела 
Планк ввел идею прерывности (квант действия h). Но эта гипотеза 
первоначально рассматривалась как временное явление. 

Надежда ученых не оправдалась. В развитии физики постоянная 
Планка стала завоевывать одну область за другой. 

Квантовая теория развита в работах Эйнштейна, который глубоко 
применил эту идею в объяснении природы фотоэффекта. Квантовую 
идею также продуктивно использовал H. Бор для объяснения строения 
                                                
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. С. 80-81. 
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атомных спектров. Большим триумфом идеи дискретности явилось 
экспериментальное подтверждение ее в опытах Комптона. Все это не-
сомненно были важнейшие рубежи триумфального шествия кванто-
вой идеи, которая все больше и больше завоевывала физические об-
ласти, демонстрируя свою универсальность. 

Правда, все это является лишь предысторией квантовой механи-
ки. В последней важнейшее значение приобретает разработка основ-
ных принципов и уравнений квантовой механики, которые опираются 
на всеобщность корпускулярно-волновой природы материи. В кванто-
вой механике корпускулярно-волновая природа микрообъекта по сво-
ей логической природе соответствует товару в «Капитале» Маркса. 
Подобно тому, как анализ товара приводит к открытию стоимости, 
прибавочной стоимости, так и теоретический анализ дискретности 
энергии, корпускулярно-волновой природы материи привел к созда-
нию волнового уравнения квантовой механики. Если в теоретическом 
обосновании «Капитала» велико значение всеобщности товара, от-
крытия рабочей силы как товара, то в квантовой механике выдающее-
ся значение имеют идеи Эйнштейна и Луи де Бройля о корпускуляр-
но-волновой природе микрообъекта. 

В политической экономии анализ товара, открытие рабочей силы 
как товара реально дали возможность обоснования прибавочной 
стоимости. В квантовой механике открытие и обоснование корпуску-
лярно-волновой природы микрообъекта имеет фундаментальное зна-
чение для создания уравнения Шредингера. 

В физической литературе правильно подчеркивается, что в соз-
дании волнового уравнения Шредингер исходил из идей Эйнштейна и 
Луи де Бройля. Касаясь этой стороны вопроса, сам Шредингер писал в 
своей работе «Об отношении квантовой механики Гейзенберга ‒ Бор-
на ‒ Иордана к моей»: «Моя теория стимулировалась диссертацией де 
Бройля и краткими, но исключительно глубокими замечаниями Эйн-
штейна»1. В данном случае речь идет об идее частицы, нераздельно 
связанной с волной. В работах по идеальным газам Эйнштейн глубоко 
развил идею Луи де Бройля. Вообще-то основное содержание идеи де 
Бройля и работы Бозе внутренне связаны с фундаментальными идея-
ми Эйнштейна о природе излучения. «Именно тогда, - пишет Клейн, - 
когда опыты Комптона окончательно убедили многих физиков в ре-
альности квантов света - частиц излучения, - Эйнштейн присоединил-
ся к предложению де Бройля, что дуализм волны-частицы должен 
иметь место как для излучения, так и для материи»2. 
                                                
1 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 3. М., 1965-1967, с. 213. 
2 Там же. С. 214. 
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При внимательном рассмотрении истории физики ясно проявля-
ется то, что идея квантования первоначально возникает как предель-
ный случай в общей картине классической физики. В дальнейшем, как 
было показано, квантовая идея, корпускулярно-волновая природа ма-
терии завоевала безраздельно физическое мышление. Квантовая идея 
превратилась из случайного, предельного случая в нечто фундамен-
тальное и необходимое в новой физике. 

В победе фундаментальных идей новой физики, в обосновании 
волновой и корпускулярной природы материи велики заслуги Эйн-
штейна и Луи де Бройля. Идея о корпускулярно-волновой природе 
света высказывалась Эйнштейном давно в связи с преодолением огра-
ниченности прежних теорий света. В своем выступлении на конгрессе 
в Зальцбурге Эйнштейн еще раз отмечал, что «следующая фаза разви-
тия теоретической физики дает нам теорию света, которая будет в ка-
ком-то смысле слиянием волновой теории света с теорией истече-
ния»1. 

Эйнштейн ясно видел основные недостатки существующей вол-
новой теории света. Она оказалась не в состоянии рационально объяс-
нить такие, например, вопросы: почему свет короткой длины волны 
более эффективен для осуществления химических реакций, чем свет 
большой длины волны? И почему отдельный фотоэлектрон получает 
большую энергию от источника света с очень низкой плотностью рас-
пределения? И почему энергия такого фотоэлектрона не зависит от 
интенсивности света? В этом отношении оказывается продуктивной 
теория, в которой применяется идея кванта и свет рассматривается как 
поток частиц. В данном случае удовлетворительно объясняется явле-
ние фотоэлектрического эффекта, который указывает скорее на на-
правленную, чем на сферически-симметрическую эмиссию света. В 
своей теории Эйнштейн ясно понимал фундаментальное значение 
идеи кванта (hυ) и то, что она серьезно выходит за пределы классиче-
ской физики. 

Если создатель идеи кванта М. Планк неоднократно пытался 
примирить постоянную h с классической теорией, то Эйнштейн был 
убежден в невозможности такой попытки. «Ключевым пунктом рас-
суждения Эйнштейна, ‒ пишет Клейн, ‒ было обращение метода 
Планка. Вместо того чтобы стараться вывести закон распределения, 
исходя из какого-либо более фундаментального положения, он пошел 
противоположным путем. Закон Планка был основательно подтвер-
жден экспериментами, ‒ почему бы не принять его правильность и не 
выяснить, какие следствия, касающиеся "строения" радиации, выте-
                                                
1 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 3. М., 1965-1967, с. 181. 
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кают из него? Эйнштейн уже делал нечто в таком роде в 1905 г.»1 
Своими мыслями о свободном кванте, об объединении волновой 

и корпускулярной теорий света Эйнштейн уже в то время намного 
пошел дальше Планка, о чем свидетельствует то, что последний на 
конгрессе в Зальцбурге по поводу выступления Эйнштейна заметил: 
«Это мне кажется таким шагом, который, на мой взгляд, еще не тре-
буется»2. 

В дальнейшем идея свободного кванта подтверждалась в экспе-
риментах, в измерении фотоэлектрического эффекта Милликеном. В 
этих опытах было доказано, что излучение направленно, и каждый 
квант имеет количество движения hv/c. Важным событием в доказа-
тельстве этой идеи был эффект Комптона. Благодаря этому эффекту 
квантовая идея Эйнштейна получила широкое признание. В письме к 
Комптону Зоммерфельд, в частности, писал, что его открытие «звучит 
как похоронный звон по волновой теории излучения». 

После работ Комптона Паули рассмотрел задачу теплового рав-
новесия излучения и свободных электронов. При этом Паули опирал-
ся на работы Эйнштейна 1917 г., чтобы отыскать в рамках квантовой 
теории описание взаимодействия между электроном и излучением, 
при котором может установиться термическое равновесие. Соответст-
вующий механизм должен был давать излучение, удовлетворяющее 
закону Планка, тогда как кинетические энергии электронов должны 
были удовлетворять распределению Максвелла-Больцмана. Элемен-
тарное взаимодействие должно было быть как раз таким, как в эффек-
те Комптона. 

Правда, в результатах Паули обнаружились определенные пара-
доксы и трудности. Все эти трудности в дальнейшем были легко пре-
одолены с помощью идей Эйнштейна, связанных с двойственным ха-
рактером излучения. Выводы Паули оказались естественным обобще-
нием ранних работ Эйнштейна. 

Опираясь на работы Эйнштейна, также легко можно понять явле-
ние интерференции и дифракции в структуре излучения. «Эйнштейн 
уже давно высказал мнение, ‒ писал Клейн, ‒ что надо объединить оба 
аспекта излучения ‒ волну и частицу ‒ в фундаментально новой тео-
рии...»3 

Серьезным этапом в победоносном шествии идеи Эйнштейна о 
световых квантах были работы Бозе, в которых ставилась задача вы-
вести законы Планка непосредственно из гипотезы Эйнштейна. К той 
                                                
1 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 3. М., 1965-1967, с. 219. 
2 Там же. С. 215. 
3 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 3. М., 1965-1967, с. 234. 
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же цели были направлены работы Луи де Бройля. Он хотел вывести 
закон Планка из статистической механики световых квантов, не при-
бегая к теории электромагнетизма. В результате такого исследования 
первоначально получалось распределение Вина. Но Луи де Бройль 
определенно установил, что он может получить закон Планка только 
при условии рассмотрения излучения как смеси газов, кванты которых 
имеют энергии hυ, 2hυ, 3hυ..., nhυ. 

В своей гипотезе о дуализме волны-частицы Луи де Бройль по-
следовательно опирался на идеи Эйнштейна. «Внезапно меня осенило 
прозрение, ‒ писал де Бройль. ‒ Я был убежден, что дуализм волны-
частицы, открытый Эйнштейном в его теории световых квантов, был 
абсолютно общим и что он охватывает весь физический мир, и поэто-
му мне казалось несомненным, что распространение волны связано с 
движением частицы любого рода - фотона, протона и любой другой»1. 
В этом отрывке выражено основное содержание диссертации де Брой-
ля, которую очень высоко ценил Эйнштейн. 

Основная мысль де Бройля была близка Эйнштейну. Если Эйн-
штейн приписывал свойство частицы излучению, то де Бройль при-
знавал волновые свойства материи. Волны материи с частотой υ и 
длиной λ связывались с энергией частиц Е и количеством движения Р 
уравнениями E=hυ, Р=h/λ. На основе этого уравнения Луи де Бройль 
смог объяснить квантовые условия Бора-Зоммерфельда, которые ока-
зались условиями резонанса для волн материи, когда соответствую-
щие частицы движутся по орбите. 

Идея волны-частицы де Бройля была революционна. Ее трудно 
понимали многие современники. «Для Эйнштейна, ‒ писал Клейн, ‒ 
чьи идеи были отправными для де Бройля, волны материи естественно 
укладывались в общую картину. Его расчеты квантованного газа, ко-
торые он выполнял тогда, когда познакомился с диссертацией де 
Бройля, действительно давали новые доводы в поддержку идеи де 
Бройля»2. 

В своих работах Эйнштейн решительно поддерживал мысли де 
Бройля. Об этом замечательно вспоминал сам де Бройль. «Научный 
мир того времени, ‒ писал он ‒ прислушивался к каждому слову Эйн-
штейна, ибо он был тогда на вершине своей славы. Указывая на важ-
ность волновой механики, знаменитый ученый сделал очень много 
для того, чтобы ускорить ее развитие. Без его статьи мою диссерта-
цию могли бы оценить лишь много позже»3. 
                                                
1 Там же. С. 241. 
2 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 3. М., 1965-1967, с. 242. 
3 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 3. М., 1965-1967, с. 248 
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В дальнейшем идеи де Бройля прочно вошли в физическое мыш-
ление. Представления о волнах материи были использованы Эльзассе-
ром для объяснения опыта Рафгауера, обнаружившего, что электроны, 
ускоренные полем всего в несколько вольт, обладают аномально 
большим свободным пробегом в инертных газах. Этот эффект замеча-
тельно объясняется на основе формулы де Бройля. Что касается зна-
чения работ Эйнштейна в обосновании идеи волны-частицы, то Эль-
зассер писал: «Обходным путем, через статистическую механику, 
Эйнштейн недавно получил весьма замечательный физический ре-
зультат. А именно, он показал правдоподобность допущения, что с 
каждым поступательным движением материальной частицы можно 
связать волновое поле, причем свойство этого поля определяется ки-
нематикой частицы. Гипотеза таких волн, уже выдвинутая до Эйн-
штейна де Бройлем, получает такую мощную поддержку благодаря 
теории Эйнштейна, что представляется разумным искать ее экспери-
ментальное подтверждение»1. 

Таким образом, идея волны-частицы прочно себе завоевала место 
в физической картине мира. Именно из нее исходил Шредингер при 
написании волнового уравнения квантовой теории. «Поэтому, ‒ пи-
шет Клейн, ‒ он был хорошо подготовлен для того, чтобы оценить си-
лу и новизну теории Эйнштейна и исследовать, какие выводы из нее 
вытекают»2. 

Велико значение идеи волны-частицы де Бройля-Эйнштейна в 
обосновании квантовой механики как исторически, так и логически. В 
квантовой механике волновое уравнение имеет такое же значение, как 
стоимость, прибавочная стоимость в «Капитале» Маркса. Если воз-
никновение прибавочной стоимости Маркс объясняет посредством 
открытия особого товара ‒ рабочей силы, то в квантовой механике 
волновая функция выводится из особой, корпускулярно-волновой 
природы материи. В этой связи следует подчеркнуть, что никакой 
мистики с самого начала с волновой функцией не было. Для теорети-
чески строгого понимания ее необходимо было учитывать особую 
природу микрообъекта, который в силу волновых и корпускулярных 
свойств подчиняется не классическому детерминизму, а специфиче-
ским законам, где имеют фундаментальное значение вероятности. 

В виде волнового уравнения создано субстанциональное уравне-
ние квантовой механики. Подобно тому, как Маркс рассматривает 
прибавочную стоимость независимо от форм проявления (и это явля-
ется следствием теоретического, диалектического рассмотрения эко-
                                                
1 Там же. С. 249. 
2 Там же. С. 250. 
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номических явлений), так и в квантовой механике волновая функция 
рассматривается независимо от форм проявления. В волновой функ-
ции схватывается объективное, возможное состояние микрообъекта 
до измерения посредством классического прибора. В этой связи имеет 
глубокий смысл утверждение Фока, в котором строго различается 
возможное и действительное в поведении микрообъекта. 

В данном случае глубоко проявилось отличие теоретического 
подхода в научном исследовании от эмпирического рассмотрения яв-
лений. В эмпирическом исследовании понимание каждого факта, ре-
зультата эксперимента имеет самодовлеющее значение. Но недопус-
тимо искать нечто за пределами этих явлений. В противоположность 
этому теоретический подход означает понимание данного факта или 
группы явлений, сведение их к чему-то единому, субстанции, формой 
проявления которой они являются. Поскольку субстанция, единое на-
чало, непосредственно не соответствует эмпирической форме, по-
стольку ее рассматривают сначала независимо от формы ее проявле-
ния. В нерелятивистской квантовой механике не просто описываются 
квантовые скачки, соотношения неопределенностей, статистичность и 
другое, а все они трактуются как следствие корпускулярно-волновой 
природы микроявлений. В теоретических делениях Фока на возмож-
ность и действительность по существу схвачено отношение субстан-
ции, начала к формам проявления. В волновом уравнении Шрединге-
ра, в волновой функции вскрыты и отображены субстанциональное, 
сущность микроявлений. В них описывается объективное, потенци-
ально возможное состояние микрообъекта. 

Волновая функция, прежде всего, относится к поведению микро-
явлений, которое исследуется в чистом виде, т.е. независимо от форм 
проявления. При анализе возможного состояния вполне можно от-
влечься от влияния макроприбора на поведение микроявлений. В дан-
ном случае положение аналогично теоретическому анализу в «Капи-
тале» Маркса. Первоначально генезис капитала исследуется Марксом 
в чистом виде, им еще не учитываются действия конкуренции, пере-
лив капитала и действие закона средней нормы прибыли. Поэтому 
норма прибавочной стоимости противоречит норме прибыли. Все эти 
трудности Маркс глубоко разрешил в «Капитале». В области кванто-
вой механики мы наблюдаем ту же картину. В волновом уравнении и 
в волновой функции улавливается идеальное, объективное состояние 
микрообъекта, и оно непосредственно не совпадает с картиной, кото-
рая имеет место после фактического измерения. Эти два состояния 
отличаются друг от друга как возможное от действительного, как суб-
станция от форм проявления. 
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Квантовая механика является теоретической наукой, описываю-
щей целостную картину квантовых явлений, она не останавливается 
на выявлении исходного начала в описании микроявлений и их мате-
матического выражения, а стремится глубоко понять всю целостную 
картину квантовых явлений. При всем своем значении начало являет-
ся еще неразвитым, возможным, абстрактным состоянием объекта. 
Только теоретическое восхождение от начала к результату, от воз-
можного к действительному, от абстрактного к конкретному дает воз-
можность понять и теоретически выразить наиболее полную, целост-
ную картину исследуемого объекта. 
 
 
 
Сабит М.С. 
О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ УРОКАХ РАЗВИТИЯ КВАНТОВОЙ 

МЕХАНИКИ 
 

В ХХ веке развитие физики прошло под эгидой двух идей – отно-
сительности и квантов. Открытая в 1905 г. специальная теория отно-
сительности (СТО), став логическим завершением классической и на-
чалом неклассической физики, привела к созданию релятивистской 
физики. А. Эйнштейн, «революционный гений среди физиков» (В. 
Гейзенберг), автор этих действительно революционных свершений, не 
остановился на этом и в 1915 г. возводит здание еще одной теории – 
общей теории относительности (ОТО), ставшей физической теорией 
гравитации, положившей начало новым космологическим поискам. И 
если СТО выросла на базе Монблана экспериментальных исследова-
ний в области электродинамики движущихся сред, то ОТО является 
плодом чисто теоретических, математико-физических манипуляций, 
имевшим в качестве эмпирической базы лишь один факт - факт экви-
валентности инертной и тяжелой масс.  

Буквально за эти 10-15 лет А. Эйнштейн перевернул с «головы на 
ноги» всю физическую науку и далее до конца своей жизни работал в 
русле своей идеи о создании единой теории поля, упорно разрабаты-
вая ее различные варианты, закончившиеся, к сожалению, безрезуль-
татно. Однако сама эта идея, идея о возможности создания некоей 
Единой теории, жива и поныне, а плодотворные попытки ее реализа-
ции предпринимаются в различных научных центрах мира, где име-
ются «светлые головы» физиков-теоретиков с развитым математиче-
ским чутьем.  

В то же время в лоне физики исподволь созревала другая рево-
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люционная ситуация, а именно в области исследований атомно-
молекулярных явлений, где как раз рука об руку тяжелой поступью 
шли вровень, оплодотворяя друг друга, теория и эмпирия. Речь идет 
об исследованиях, связанных с изучением спектральных закономер-
ностей, присущих излучениям атомов химических элементов, с уче-
том их значения и для химии, радиоактивности, строения атомов и 
молекул, фотоэффекта и т.д., и т.п., которые открыли окно в микро-
мир и привели в конце концов к построению новой механики – меха-
ники квантовой. В этой области физических исследований участвова-
ла большая интернациональная группа выдающихся физиков, имена 
которых вписаны золотыми буквами в историю физики: М. Планк, 
Дж. Томсон, Э. Резерфорд, А. Зоммерфельд, П. Эренфест, А. Эйн-
штейн, Л. де Бройль, Н. Бор, М. Борн, В. Гейзенберг, Э. Шредингер, 
П. Дирак, Л.Д. Ландау и многие др., в трудах которых постепенно все 
более явно вырисовывались закономерности данной предметной об-
ласти. Наиболее значимыми в плане ее теоретического осмысления 
следует указать на квантовую гипотезу М. Планка, труды А. Эйн-
штейна по теории фотоэффекта, Э. Резерфорда по ядерной модели 
атома, старую квантовую теорию Н. Бора и его же принцип соответст-
вия, идею волнового пакета Л. де Бройля, создание матричной (В. 
Гейзенберг) и волновой (Э. Шредингер) механики, доказательство их 
эквивалентности (М. Борн), после чего они слились в единую совре-
менную квантовую механику, адекватную интерпретацию которой в 
лице принципа дополнительности разработал Н. Бор в 1927 г.  

Характерной чертой этого бурного развития следует указать на 
удивительную противоречивость, которая вплоть до появления кон-
цепции дополнительности Бора сопутствовала трудам ученых, как бы 
подгоняя теоретическую мысль в направлении поиска путей ее пре-
одоления с помощью выдвижения новых идей и гипотез, новых теоре-
тических построений.  

Определяющим моментом научного творчества, как известно, яв-
ляется выдвижение новой идеи, которая зарождается в результате 
концентрации мысли ученых на проблемах, обозначающих границы 
познанного и непознанного и сигнализирующих о необходимости но-
вой теории. На рубеже ХIX-XX вв. в физике таковыми являлись про-
блемы, поставленные в связи с исследованиями атомно-молекулярной 
области явлений, которые не вписывались в рамки классической фи-
зики и требовали своего разрешения. Выделяясь в предметно-
практической экспериментальной деятельности ученых, она первона-
чально предстает как некоторое хаотическое целое, внутренние связи 
которого еще предстоит установить. Над постановкой и решением 
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этих проблем целенаправленно работали группы физиков - экспери-
ментаторов и теоретиков ряда стран и, абстрактно говоря, прорыв был 
возможен в связи с любой из них. Однако особая историческая миссия 
выпала лишь одной, а именно – проблеме излучения абсолютно чер-
ного тела, казавшейся частной, ничем особо непримечательной.  

Эта проблема была хорошо изучена физиками как в эмпириче-
ском, так и в теоретическом плане. Разработка точных эксперимен-
тальных методов, позволивших провести измерения во всем спектре 
излучения, выявление эмпирических и полуэмпирических закономер-
ностей (Вина, Рэлея-Джинса, Стефана-Больцмана и др.), безуспешные 
попытки теоретического ее решения – все это способствовало детали-
зации проблемы, обнажению и заострению заключенных в ней проти-
воречий. Она для своего решения требовала привлечения всех ресур-
сов классической физики (механики, термодинамики, статистической 
физики, электродинамики); имевшийся набор классических физико-
теоретических представлений служит фоном, на котором разыгрыва-
лась драма рождения квантовой идеи. Характеризуя остроту создав-
шейся ситуации, Л.Д. Ландау подчеркивает, что «по существу это бы-
ла полнейшая научная катастрофа, крах тех положений, которые со-
ставляли основу классической физики, хотя в то время ученые еще не 
вполне ясно представляли себе это» [1, с. 96].  

Следует отметить, что такого рода «предельные» проблемы за-
ключают в себе несколько уровней. Так, проблема излучения абсо-
лютно черного тела сначала предстает как интерполяционная задача 
нахождения общей формулы, охватывающей весь спектр излучения; 
затем, когда общая формула уже найдена, возникает проблема ее тео-
ретического обоснования; необходимость ее решения принуждает к 
выдвижению идеи квантов, которая в свою очередь предстает как 
проблема проблем, как вереница взаимосвязанных «эмпирических» и 
«концептуальных» проблем [2, с. 74-76], стянутых первоначально в 
одну.  

В интернациональном научном сообществе, работавшем над ши-
роким спектром эмпирических и теоретических проблем познания 
атомно-молекулярной области явлений, к концу XIX в. господствова-
ла точка зрения, согласно которой все эти не вписывающиеся в рамки 
классической физики явления в конце концов найдут свое полное 
описание и объяснение без изменения ее незыблемых основ, а потому 
выдвигавшиеся варианты их решения однозначно лежали в этом рус-
ле, без каких бы то ни было претензий на их обновление. В этих усло-
виях был необходим непредвзятый ум, способный критически подой-
ти к сложившейся ситуации, свободно распорядиться представивши-
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мися возможностями научного анализа, который бы смог несмотря на 
засилье свято чтимых традиций, хоть на миг допустить недопустимое, 
предположить невообразимое, выдвинуть нечто сумасбродное, «сума-
сшедшее». Именно на такой поступок оказался способен М. Планк, 
казалось бы, примерный адепт классической физики, в достраивание 
основ которой он сам внес значительный вклад.  

Обычно этот момент научного творчества, не поддающийся ло-
гическому объяснению, относится к психологическим его аспектам, 
мол, здесь имеет место инсайт, непознаваемое, свободная игра твор-
ческого воображения, интуиция и т.д. Не отрицая всего этого, хоте-
лось бы подчеркнуть не всегда замечаемый исследователями момент 
принуждения, объяснимый давлением условий созревающейся идеи. 
И в самом деле, М. Планк в процессе анализа найденной им путем ин-
терполяции общей формулы, был вынужден допустить квантован-
ность энергии излучения, без чего никак не достигалось теоретиче-
ское обоснование ее достоверности. Вот так причудливым образом, 
блуждая в лабиринте всевозможных пересекающихся ходов научного 
поиска, зародилась оказавшаяся революционной идея квантов, в фор-
ме знаменитой квантовой гипотезы М. Планка.  

М. Планк сознавал, что квантовая гипотеза противоречит осно-
вам классической физики, но он полагал, что это противоречие будет 
когда-нибудь разрешено в рамках классической же парадигмы, здесь-
то проявилась смелость, неординарность научной мысли ученого, ко-
торый вопреки закону непротиворечия ввел в физику противоречивые 
положения. «Ясно, - пишет Л.Д. Ландау, - что пользоваться классиче-
ской механикой и электродинамикой и одновременно вводить кванто-
вое представление было, по существу, настоящим логическим проти-
воречием. Планк ввел в физику, если так можно выразиться, нелогич-
ность. Он сделал это крайне нехотя, вынужденно, так как не видел 
другого выхода» [1, с. 97]. 

Характерно также то, что квантовая идея возникает в точке пере-
плетения самых различных (электродинамических, термодинамиче-
ских, статистических и иных) подходов и представлений, как некий 
узел их нетривиального сплетения. Квантовая идея, возникнув как 
способ разрешения противоречий и парадоксов классической теории 
излучения, сама оказывается внутренне противоречивой, и развиваясь, 
порождая новые формы знаний, не перестает быть таковой.  

Возникнув в форме частного и весьма абстрактного предположе-
ния о квантованности энергии излучения, идея эта проходит целый 
этап развития в форме научной гипотезы. В трудах самого М. Планка, 
а также Эйнштейна, Нернста, Штарка, Дебая, Никольсона и др., она 
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разрабатывается применительно к различным физическим явлениям, 
воплощается в метод квантования, неизменно демонстрируя при этом 
заключенную в ней творческую мощь. В процессе этих исследований 
она дозревает, обретая черты всеобщей и необходимой конкретно-
научной идеи о присущей природе микроявлений дискретности, свя-
занной с существованием универсальной квантовой постоянной һ (по-
стоянной Планка). Ученые осознают необходимость создания новой 
теории на основе квантовой идеи, поступь которой становится неодо-
лимой.  

В начале ХХ в. центральной проблемой в познании атомно-
молекулярных явлений становится проблема атомного строения. 
Вскоре стало ясно, что на пути приложения квантовых представлений 
к обоснованию ядерной модели атома и лежит ее решение. Именно 
квантовая идея выступает ведущей в синтезе большой совокупности 
эмпирических данных, относящихся так или иначе к атомной физике. 
Разрозненные эмпирические исследования по спектроскопии, свойств 
химических элементов и атомного строения под активным объеди-
няющим началом идеи квантов обретают определенную связанность, 
предметную целостность. Этот синтез первоначально был осуществ-
лен в форме квантовых постулатов Н. Бора. Синтез идеи и реальности 
всегда есть опосредованный противоречивый процесс, а потому эври-
стический момент здесь заключен в поиске и нахождении опосредст-
вующих звеньев, увязывающих между собой два полюса сформулиро-
ванной задачи.  

Формально можно представить самые различные подходы к ее 
решению, которое непременно должно было удовлетворить важней-
шему требованию: непротиворечиво объяснить удивительную устой-
чивость атома и серию спектральных закономерностей. Н. Бор, пере-
бирая различные варианты квантовой модели строения атомов и мо-
лекул, пришел к выводу, «что ключом к решению проблемы атомной 
устойчивости… являются изумительно простые законы, определяю-
щие оптический спектр элементов» [3, с. 551-552]. Н. Бор особо ука-
зывал на стимулирующее значение формулы Бальмера, по виду кото-
рой он сразу представил целостную картину квантового строения 
атома. Приложение квантовых представлений «к простому случаю 
объяснения спектра водорода… было исходным пунктом всей тео-
рии» [3, с. 387], - заключает сам Н. Бор. Так появляются на свет зна-
менитые квантовые постулаты Бора, и можно сказать, что ученого на 
их конструирование кроме всего прочего навели простые спектраль-
ные закономерности (в особенности, наиболее простая серия Бальме-
ра) и в этом творческом акте имело место единство эмпирии и теории, 
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индукции и дедукции, логического и интуитивного, анализа и синтеза.  
С эвристической точки зрения примечателен и следующий факт. 

Н. Бор в первой своей статье «О строения атомов и молекул» кванто-
вую теорию применяет прежде всего к рассмотрению случая атома 
водорода и его спектра. Атом водорода, являясь самым простым в ря-
ду химических элементов, сыграл в становлении квантовой механики 
роль такой особенной формы, в которой в чистом виде, без услож-
няющих всю картину привходящих обстоятельств, воплощена приро-
да предметного целого. Создав удовлетворительную теорию атома во-
дорода, можно было с учетом всех усложняющих сторон явления дать 
расчет атомов последующих элементов. Фактически вплоть до созда-
ния последовательной квантовой механики ученые опирались на рас-
четы атома водорода и водородоподобных атомов, что открывало бла-
гоприятные условия для движения знания от простого к сложному, от 
абстрактного к конкретному, от единичного к всеобщему.  

В квантовой теории Бора дальнейшее углубление и развитие по-
лучила та «нелогичность», противоречивость, которая вошла в физику 
вместе с гипотезой Планка, ибо в ней рядом уживались классические 
и чуждые им квантовые представления. Она оказалась первой, т.е. 
«постулативной», формой синтеза квантовой идеи с атомно - молеку-
лярной областью явлений. Уже на этой стадии в научном творчестве 
ученых имел место диалектический перелив идеи и реальности, тео-
рии и эмпирии, который можно характеризовать как встречное дви-
жение единичного и всеобщего. Единичные факты, не укладывавшие-
ся в рамки классической физики, и отблеск озарившей М. Планка 
квантовой идеи (общее), сплетаясь тесно в трудах большой армии 
ученых, конденсируются в квантовых постулатах Бора (особенное). 
Дальнейшее развитие квантовой идеи, которое предстает как движе-
ние к форме всеобщего, проходит под знаком принципов соответствия 
и дополнительности Бора, ставших своеобразным путеводителем, вы-
ведшим научную мысль из штормовой ситуации загадок и противоре-
чий в гавань логически последовательной и полной теории в лице 
квантовой механики.  

Процесс бурного прогресса теоретической физики способствовал 
развитию не только физической науки, всех ее отраслей, но дал мощ-
ный толчок развитию математики, химии, биологии, медицины, пси-
хологии и других наук, дальнейшему разворачиванию вширь и вглубь 
научно-технического прогресса в целом, а также вызвал бурю дискус-
сий по логико-гносеологическим, философско - методологическим 
вопросам науки и тесно связанной с ней техники. Они коснулись при-
роды физической реальности, сущности пространства, времени и 
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движения, проблем детерминизма и причинности, истины, строения 
научной теории, будущего науки и т.д. В этих дискуссиях тон задава-
ли прежде всего сами ученые – творцы науки, такие как М. Планк, А. 
Эйнштейн, Н. Бор, В. Гейзенберг, М. Борн, Д. Бом и др. (в СССР С.И. 
Вавилов, В.А. Фок, Д.И. Блохинцев, А.Д. Александров и др.). Прини-
мали участие, естественно, и философы: за рубежом главным образом 
философы постпозитивистской направленности (К. Поппер, Т. Кун, П. 
Фейерабенд и др.), а в СССР - большая группа философов: И.В. Куз-
нецов, М.Э. Омельяновский, Ю.В. Сачков, В.С. Готт и многие др.  

Эти философско-гносеологические дискуссии с активным уча-
стием самих крупных ученых – создателей фундаментальных теорий, 
продолжавшиеся в течение десятков лет, привели к расширению 
фронта исследований по философским проблемам научного познания, 
оформлению специальности «философия науки и техники» и появле-
нию потребности в подготовке кадров по ней, к введению в вузах об-
щеобразовательного курса «История и философия науки», написанию 
соответствующих учебников и учебных пособий. Во всех развитых и 
развивающихся странах интерес к философии и методологии науки 
повысился, исследования по ним приобрели более квалифицирован-
ный и целенаправленный характер. И сразу же следует, по-видимому, 
сформулировать один из важных уроков из всей вышеуказанной си-
туации: это – традиция глубокого уважения к философии, к истории и 
теории познания, к классикам философии.  

Это вытекает из того, что философствующие ученые–физики, в 
особенности их лидеры в лице физиков-теоретиков М. Планка, А. 
Эйнштейна, Н. Бора, В. Гейзенберга, М. Борна, Л. де Бройля, Э. Шре-
дингера, В. Паули и др., задают в целом высокую планку философст-
вования, хорошо разбираются в философской проблематике и свобод-
но оперируют логико-гносеологическими категориями, проявляя при 
этом замечательную во всех отношениях культуру ведения дискуссии. 
Интерес к философским проблемам развивающейся науки и культуры 
в целом представляет, по-видимому, характернейшую черту научного 
творчества в период созревания революционных изменений в самой 
науке.  

Следующим выводом из истории формирования и развития кван-
товой механики, который можно оценить в качестве одного из фило-
софско-гносеологических уроков, является утверждение о том, что 
именно диалектика, диалектическая логика представляет адекватный 
метод осмысления всей этой неординарной истории и разрешения ее 
противоречий и парадоксов. Принцип дополнительности Бора, по-
видимому, наибольшим образом отвечает требованиям диалектиче-
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ской логики из всех имеющихся вариантов интерпретации квантовой 
механики. Считаю, что следующая оценка, данная мною еще в 1985 г. 
этому принципу с позиций диалектической логики как методологии 
научного познания, в целом сохраняет свою силу: «Истинность кон-
цепции дополнительности, ее плодотворность, способность охватить 
все многообразие квантовых явлений обусловлена тем, что она бази-
руется на богатой практике эмпирического и теоретического исследо-
ваний проблем атомной физики, в ней учтена вся история коллизий, 
связанных с экспериментальным и научно-теоретическим освоением 
данной области явлений. Концепция дополнительности в ее логико-
гносеологическом аспекте представляет определенную реализацию 
диалектической идеи конкретности, развернутой Н. Бором в целост-
ную концепцию интерпретации квантовой механики во взаимосвязи с 
идеями квантов и соответствия. И в ней, как в определенной реализа-
ции диалектического требования «конкретного анализа конкретной 
ситуации» (по Ленину), все гносеологические вопросы (объекта и 
субъекта, противоречия, причинности и т.д.) поставлены и решены в 
их особой, квантовой модификации, в их квантовой спецификации» 
[4, с. 163-164]. 

Близость или даже родственность концепции дополнительности, 
взятой в ее философско-логическом наполнении, к диалектике, отме-
чалась многими советскими исследователями с определенными ого-
ворками (М.Э. Омельяновским, Л.Б. Баженовым, И.С. Алексеевым, 
В.П. Хюттом, Б.В. Ковригиным и др.) [5]. 

Учитывая опыт построения таких физических теорий, как СТО и 
ОТО А. Эйнштейна, а также квантовой механики, можно заметить, 
что их логическую структуру отличает движение от общего через осо-
бенное к единичному: специальный принцип относительности (об-
щее) – принцип постоянства скорости света (особенное) – релятивист-
ские эффекты (единичное) в СТО; общий принцип относительности 
(общее) – принцип эквивалентности – космологические эффекты 
(единичное) в ОТО; уравнения Гамильтона в операторном представ-
лении (общее) – принцип неопределенности Гейзенберга (особенное) 
– квантовые эффекты и свойства микромира (единичное) в квантовой 
механике. Можно предположить, что такую же логическую структуру 
будет иметь и будущая объединенная теория физических взаимодей-
ствий (т.н. «теория всего» по С. Хокингу [6]).  

По-видимому, в период функционирования экстраординарной 
науки (по Т. Куну), когда еще не выработана новая парадигма, а ста-
рая уже стала непригодной, логические противоречия и парадоксы за-
хлестывают процесс исследования, побуждая ученых к поиску новых 
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идей и методов, пригодных для решения возникающих задач и про-
блем, особенно необходимо умение оперировать противоречиями и, 
соответственно, владение диалектико-логической методологией. На 
этапе нормальной науки, когда новая парадигма выстроена и начинает 
функционировать, наступает пора, когда формальная логика в новом 
обличии начинает наводить свой порядок. Принцип дополнительности 
Бора явился своеобразным способом перехода от классической к па-
радигме квантовой.  

Н. Бор постоянно подчеркивал, что язык классической физики 
является необходимым элементом в расшифровке тайн микромира. 
Больше того, классическая физика, насколько можно заключить исхо-
дя из принципа соответствия Бора, есть тот фундамент, который пита-
ет будущее развитие из самих своих оснований; она служит своеоб-
разной опорой прогресса, определяя его возможные контуры, пригод-
ные для наполнения новым содержанием. По-видимому, в этом смыс-
ле принцип соответствия Бора не столько фиксирует соотношение уже 
готовых теорий, сколько является некоей потенциальной формой, 
способствующей возведению новой теории из старых оков.  

Вполне возможно, что все более повышается роль математики в 
формировании и развитии научных теорий, когда математические 
структуры, создаваемые игрой творческого воображения ученых, по-
зволяют конструировать уравнения новых физических теорий, позво-
ляющих предсказывать существование все новых объектов микро-и 
мегамира.  

Таковы некоторые соображения по поводу возможных гносеоло-
гических уроков из истории развития квантовой механики.  
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Лобастов Г.В. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: ОБЪЕКТИВНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ИЛЛЮЗИИ 

 
Не только в сознании обывателя математическая наука вызывает 

пугливо-неуверенный интерес с широким шлейфом мистический «ин-
туиций», но и сама математика в своей исторической судьбе всегда 
представала в совершенно различных толкованиях своих собственных 
оснований. Ее особый статус, связанный, надо думать, с ее предмет-
ным полем, отличали в своих классификациях не только ученые, но и 
организаторы науки: она не попадает ни в разряд естественных, ни в 
разряд общественных наук. В ней мерещился образ воплощенного 
ума, сконструированный самим этим умом на основе ли неких онто-
логических допущений или на основе априорной структуры самого 
ума. Потому даже вопрос, чем занимается математика, у самого мате-
матика не имеет достаточно определенного ответа.  

Что-то похожее на условность шахматной игры, в которой тоже 
видят обнаружение тайн умственной деятельности. Но если в шахма-
тах условность правил – вещь очевидная, то математика в своей само-
рефлексии (в философии математики) веками пытается найти основа-
ния своих собственных действий. Она видит обусловленность всех, 
казалось бы, условных форм своей работы и ищет разрешения этой 
проблемы то в неких «онтологических» интуициях, то в рассудочных 
формализмах, то в конструктивистских способностях самого челове-
ческого разума. В своих правилах шахматная игра замкнута и элемен-
тарна для освоения. По ее немудреной логике и определенности ко-
нечной цели ставятся задачи и разрешаются в каждый раз изменяю-
щихся условиях на шахматной доске. 

В математике, как и на шахматной доске, определенность задач 
тоже возникает по ходу движения к конечной цели. Но только вот с 
этой конечной целью возникает неясность. Ибо непонятно: если это 
наука, а не игра, то какую истину она ищет, что изучает она? Или же 
она, как считают некоторые, только создает правила, по которым вся-
кие прочие науки воссоздают пространство и время объективных яв-
лений их предметной области? Чтобы по отношениям количествен-
ных характеристик определять качественные свойства исследуемых 
объектов? Или, еще больше, просто разрабатывают универсальный 
язык науки? В таком образе она легко и мыслится как некая «специ-
фическая» логика, чем как раз будто бы и обнаруживает свою испол-
ненность умом. С другой стороны, возникновение и развитие логики 
как науки о мышлении, выполняющей методологическую роль в по-
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знании, как бы естественно приводит ее, логику, к математической 
форме. Нельзя сказать, что алгебра логики отождествляется с логикой 
алгебры, но предметная соотнесенность математики и математической 
логики не только не проясняется, а все больше становится философ-
ско-методо-логической проблемой. 

Проблема отношения понятий математики к объективной дейст-
вительности есть явно проблема философская, и она актуализируется 
и остается перманентно-актуальной до тех пор, пока математическое 
мышление сохраняет свой мыслящий характер. Поэтому проблема эта 
вырастает не просто из философского любопытства, а как проблема, 
имеющая практическое значение, ибо математика и в самом деле об-
наруживает себя как особое теоретическое средство во всех видах не 
только научной, но и практической деятельности. Это, конечно, еще 
раз как бы указывает на универсальность ее «логики», ее «языка». 

Кант отчетливо показал, что за формальными формами «школь-
ной логики» (той самой логики, которая выродилась сегодня в мате-
матическую) лежат формы, обладающие всеобщностью и необходи-
мостью и обеспечивающие реальные связи мыслительных (логиче-
ских) определений, - категории. Иначе говоря, действительное мыш-
ление, постигающее предмет, осуществляется совершенно иначе, не-
жели как это дело представляет традиционная формальная логика. 
Математика же в своей реальной работе вполне сознательно ориенти-
руется на эту внешнюю форму мышления (формальную логику) и бо-
лее четко, чем какая-либо другая наука эту форму использует и пото-
му раньше всего наталкивается на необходимость рефлексии способов 
своего собственного движения. Эта рефлексия вытягивает и консти-
туирует различные основания работы математического ума, разумеет-
ся, восходящие к различным философским концепциям. Формируются 
различные «методологические» позиции, объясняющие и одновре-
менно направляющие мышление математики (интуиционизм, конст-
руктивизм, формализм).  

Но это, конечно же, уже философия. Но философия сама, копаясь 
в своих основаниях, находит их различными. И, конечно же, матема-
тические умы предпочитают среди них, этих философских принципов, 
те, которые им ближе – по схематизмам профессионального мышле-
ния и по здравому смыслу обыденной жизни. Ведь по большому-то 
счету и традиционная формальная логика выросла и освоила этот, 
обыденный, опыт. В этом отношении формальная логика – сугубо эм-
пирическая наука: формальные формы мышления абстрагированы от 
обыденного содержания чувственных вещей. Это обстоятельство 
можно обосновать, и формально-логическая наука это делает, - прав-
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да, за рамками содержания своей теории. Так же и математика ищет 
свои основания и свою определенность там, где она уже не есть соб-
ственно математика, а скорее то, что называют метаматематикой, фи-
лософией математики, методологией ее. Обоснование своих собст-
венных начал не является ее собственным делом, и занимается этим 
делом она тогда, когда у нее в своих делах появляются проблемы. 
Правда, надо сказать, что такие – философские – проблемы возникают 
в любой науке, поскольку любая наука есть лишь особый способ по-
нимания особой объективной действительности, и задача обоснования 
своих понимающих форм, отношения их к объективно-реальному 
предмету – это неустранимая проблема, поскольку непосредственно 
связана с истинностью самой науки. И, следовательно, истинностью 
того субъективного образа (знания), который она формирует. Это, ко-
нечно, банальный, но любопытный факт: никакая наука не объясняет 
своих движущих начал, они объясняются за ее рамками, сама же она - 
лишь исследует свой предмет.  

Но любопытно, что весь этот исследующий ее путь как бы лежит 
между проблемой ее движущих сил и проблемой ее предмета. Там и 
там нет для нее отчетливой ясности, а где эта ясность возникает, там и 
вопросы эти отпадают. И тем самым наука вырождается из поисково-
исследовательской деятельности в технологический процесс – с ано-
нимным автором и без мысли о предмете. В условиях разделения тру-
да (в данном случае научного) – это как бы естественный процесс, со-
циально-общественный по своему существу и с широким веером сво-
их негативных последствий. Технологически отработанные формы 
внутри науки воплощаются во внешне-предметные и социально-педа-
гогические технологии, - и в этом (в определенных общественных ус-
ловиях) видят смысл и назначение науки.  

Добытые наукой и ею же обезличенные истины воплощаются в 
жизнь. В этом видится ее практическая продуктивность, и философия 
науки выводит отсюда внешние причины ее, науки, развития. Отрабо-
танные же в науке «технологические формы» как воплощенные исти-
ны становятся устойчивыми формами движения знания, операциями и 
действиями, спрятавшими в себе смысловую сторону и свое происхо-
ждение. Сегодня они уходят в компьютерные технологии, в особый 
объективированный мир, а внутри человеческой субъективности, в 
психологии личности, - в дорассудочные и предрассудочные формы. 
Исполненность человеческой психики этими формами порождает по-
том шлейф вторичных предрассудков и псевдопроблем как внутри 
науки, так и в обыденном сознании. Неудивительно поэтому, что 
внутри математики прорастающие схематизмы, сросшиеся с фор-
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мально-логической методологией и здравым смыслом обыденного 
сознания, задают ей немало философских проблем, нередко уводящих 
в мистику. От пифагорейцев до сего дня обсуждается, например, про-
блема числа – одного из фундаментальных понятий математической 
науки. 

Естественно, что эти «технологические формы» науки становятся 
и основным содержанием процесса образования. И, к сожалению, не 
только содержанием, но и формой самой педагогической деятельно-
сти. И бессмыслица воспроизводится. «Школьная система, - расска-
зывает знаменитый физик, - принуждает учительницу, у которой име-
ется хорошая идея насчет того, как научить детей читать, делать это 
иначе, а то и задуривает ей голову настолько, что бедняге начинает 
казаться, что ее метод совсем не хорош. А мать каких-нибудь хулига-
нистых мальчишек, наказав их тем или иным способом, потом всю 
жизнь терзается чувством вины, потому что «специалисты» внушили 
ей, что она поступила «неправильно»1. 

Неудивительно поэтому, что такая, формальная, логика творче-
ски-развивающийся процесс развития математики объяснить не мо-
жет. А потому и начинают искать ее, математики, глубинные основа-
ния, далее не объясняемые: интуиция (субъективно-психологическое 
основание), конструкция (творческая способность субъекта), эмпири-
чески-формальная строгость рассудочного мышления. И снова – это 
не только проблема математической науки, а науки вообще, в матема-
тике она просто проступает наиболее отчетливо, нежели, скажем, в 
биологии или химии, где предмет может быть поставлен в реальные 
экспериментальные условия. В математике же, как, впрочем, и в фи-
лософии, предметное содержание так просто и чувственно-наглядно 
не эксплицируется. И нелегко уловить банальную истину, что это со-
держание порождается (выявляется) в предметно-преобразовательной 
деятельности человека. Так же, как предмет биологии и химии. Как 
любая предметность. 

Однако не любая предметность столь очевидна как наличное бы-
тие обыденной жизни. Но любой выход за рамки обыденного бытия 
как раз предполагает вхождение во внутреннее, скрытое и неочевид-
ное, содержание этого самого обыденного бытия, разворачивание его 
содержания в смысловое поле сознания, которое исторически пред-
метно дифференцирует себя и тем самым конституирует различные 
науки. Каждая из которых разрабатывает свои методы, свои «опера-
ционные технологии» и испытывает их на предмет истинности. И, по-
хоже, математика это делает наиболее тщательно, как будто иногда 
                                                
1 Ричард Фейман. Вы, конечно, шутите, мистер Фейман. М., «КоЛибри», 2008. С. 468 
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даже делая это своим собственным предметом – потому и создает ил-
люзию логических «исследований». Точности этой науки завидуют 
все и, беря ее точность за норму, начинают делить науки по этому 
признаку. Если исходить из положения, что сознание отражает, вос-
производит бытие, то придется признать и наличие за математикой, 
как и философией, специфического объективного содержания, даже 
если оно не дано чувственным образом. Однако в составе математики 
существует представление, что математическая форма мышления по-
рождается ею самою, что за пределами ее ничего не лежит, что могло 
бы выступить ее основанием и предметом.  

Позиция науки - это понять вещь из ее собственной природы и 
развернуть эту природу через движение формообразований этой вещи. 
Это и есть теоретическое знание вещи, т.е. выражение движения вещи 
в ее собственной природной мерности, еще иначе – в формах всеоб-
щих и необходимых. Именно это и следует называть научным знани-
ем. Ясно, что это знание есть знание истинное, т.е. соответствующее 
всеобщей природе вещи и способу порождения каждой особенной 
вещи внутри этой всеобщей природы. Только здесь вещь и оказывает-
ся понятой, и только здесь человек может занять позицию этой вещи и 
согласовывать свои действия в согласии с ее логикой. Поскольку вещь 
становится «прозрачной» для мышления человека, постольку она при 
определенных необходимых и достаточных условиях «прозрачно-
податливо» включается и в практику его.  

Философию же интересует природа понятия, форма субъектив-
ной деятельности, объективный закон ее движения. Все это одно и то 
же. И принципиально безразлично, в каком материале я эти вещи ис-
следую. Адекватная же себе форма философии – это ее работа с все-
общими определениями, вычленяемыми (очищаемыми) из состава 
объективного культурно-исторического бытия. Так и в математике: ее 
адекватная себе форма движения осуществляется только в чистых аб-
стракциях, вырабатываемых исторически, в исследовании чистых 
форм количественных, пространственно-временных отношений, не 
отягощенных грузом чувственности. Это обстоятельство и создает 
многие иллюзии в сознании самой математики, ибо чувственность, 
предметно-объективное содержание предстает в ней далеко не явным 
образом. Теоретическая форма науки вообще является малодоступной 
обыденному сознанию, оно требует чувственной наглядности и на-
глядной достоверности – и тем самым только предчувствует суть, но 
не понимает ее. Но за каждой вещью лежит ее сущность, она дана ве-
щью, но ею же и скрыта. Она порождает вещь и управляет вещью. 
Предчувствие этой ситуации дано каждому сознанию. Разъяснить эту 
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ситуацию и обязана философия. Но в какой же ситуации оказывается 
математика, настолько утерявшая непосредственную связь с действи-
тельностью!? Даже физика, пропитавшись ею, однажды вдруг почув-
ствовала, что потеряла свой реальный предмет, материю. 

Математика занята тем, что выявляет чистые, независящие ни  от 
каких обстоятельств - включая сюда и определения сознательной дея-
тельности, - пространственные и количественные формы бытия. Соз-
даваемые ею образы и схематизмы пространственной деятельности в 
их чисто количественном выражении практикой человека погружают-
ся в культурное тело истории – в том числе в культуру самой матема-
тики. И потому математика, как, впрочем, и любая теоретическая нау-
ка, и существует как надиндивидуальная форма, которая – вопреки 
представлениям, существующим и внутри самой математической 
культуры, - не зависит по характеру своих всеобще-необходимых оп-
ределений ни от человека, ни от его сознания. Человеческое сознание 
может либо адекватно выразить их, либо исказить. И, что самое инте-
ресное, в обоих случаях не всегда может дать отчет в том, в какой по-
зиции оно находится – в истине или заблуждении.  

Потому и не удивительно, что оно часто теряется перед вопро-
сом, что определяет математические формы, в чем и какова их при-
рода, создает их порождающая сила сознания, или сознание лишь вы-
ражает некое объективное содержание, данное в пространственных и 
количественных формах. А сегодня, когда из математики как бы уле-
тучиваются пространственные представления и понятие количества в 
математических умах получает такую трансформацию, что в пределе 
исчезает вместе с понятием числа, утрата объективного основания ма-
тематической науки становится фактом ее собственного самосозна-
ния. Противоположность этого представления, необходимо вырас-
тающая в сознании, заключена в том, что математические отношения 
выражают глубочайшие мировые связи, лежащие как бы даже за пре-
делами этого самого мира, но его определяющие. Представление это 
не только логически возможно, но и – как любая логическая возмож-
ность – спокойно живет в уме, ибо математическая форма – это фор-
ма, с самого начала очищенная от эмпирического содержания, отвле-
ченная, абстрагированная от него и потому кажущаяся с ним не свя-
занной. Представление это восходит к пифагорейцам, полагавшим 
число в основание мира именно на основе того факта, что эмпириче-
ский мир подчиняется математическим числовым отношениям. А если 
бы это было не так, зачем бы была нужна математика? 

Мир «подчиняется» науке, потому что в науке выражен сам мир. 
Мир подчиняется безумному действию человечества – потому что 
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мир допускает это действие. И не только потому, что мировые формы 
могут быть изломаны безумным вмешательством в их бытие, а пото-
му, что мир исполнен многоразличия, порядок и хаос – лишь моменты 
его бытия, чистые и смешанные формы – лишь случайное обнаруже-
ние его собственных необходимых моментов. 

По мере углубления науки в структуру материи обнаруживаются 
все новые свойства, своей парадоксальностью актуализирующие про-
блему пространства и времени. И тем самым ставящие перед матема-
тикой новые задачи. Микрофизика, например, сегодня допускает на-
личие таких необычных  свойств материального мира как многомер-
ность пространства и обратимость времени. В интерпретации явлений 
микромира, правда, существует и другая крайность – отказ от понятий 
пространства и времени вообще. Такие представления, конечно же, 
связаны с математическими ходами науки.  

Проблема отношения математических «пространств» к реально-
му пространству возникает и в связи с возникновением так называе-
мых неевклидовых геометрий. Как эти различные геометрические об-
разы пространства относятся к пространству объективного внешнего 
мира? Пуанкаре, например, считал, что все математические (геомет-
рические) пространства являются равноправными, ни одно из них не 
имеет какого-либо преимущества перед другими. Все они представ-
ляют собой абстрактные модели, существующие только в сознании. 
Вопроса же об отношении их к объективному миру он даже не ставил, 
но считал, что при описании физических явлений какое-то из этих ма-
тематических пространств более удобно, чем другие. Поэтому бес-
смысленно спрашивать о том, какова геометрия реального простран-
ства – евклидова или неевклидова. Если эти геометрии непротиворе-
чивы, значит, в математическом смысле они приемлемы.  

Такие представления никоим образом не вытекают непосредст-
венно из математических понятий, они явно носят философско-мето-
дологический характер. Поэтому делать вывод, что и за любым мате-
матическим выражением, за тем или другим понятием математики 
прямо и непосредственно лежит некая физическая реальность, нельзя. 
Это говорит о том, что интерпретация математических положений – 
дело непростое, она связана с преобразованием всего состава пред-
ставлений, касающихся данной сферы явлений, и, что главное, с экс-
периментальной проверкой. В одном из доказательств бытия бога де-
лается заключение от наличия понятия о боге к его существованию. 
Отсутствие развитой способности логической саморефлексии даже в 
науке легко приводит к разного рода «онтологическим» выводам из 
случайно принятых (истинность которых не обоснована) сознанием 
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возможностей.  
Кантовский анализ категорий чистого разума показал, что поня-

тия пространства и времени никак не могут быть выведены из опыта 
и, следовательно, мы не можем заключить, что они принадлежат са-
мой действительности. Но они существуют в структуре человеческой 
субъективности как доопытные формы чувственного созерцания. 
Иначе говоря, пространство и время принадлежат лишь субъекту по-
знания как его собственные формы, которыми он организует разнооб-
разный материал, доставляемый нам органами чувств. И в самом деле, 
из какого опыта выводятся понятия математики? 

Наукой, которая изучает пространство, его строение, структуру, 
является геометрия. Современная физика вполне допускает, что в 
микромире пространство характеризуется специфической  метрикой и 
топологией (т.е. особой размерностью и особыми качественными ха-
рактеристиками). Метрические отношения здесь могут иметь качест-
венно иной характер, чем в нашем обычном пространстве и времени. 
И в математике существуют такие «математические пространства», в  
которых отсутствует  понятие расстояния. Такие пространства  назы-
вают «неметризуемыми топологическими пространствами». Если про-
странство микромира действительно неметризуемо, то ему будут при-
сущи только топологические отношения, а любые метрические отно-
шения будут отсутствовать. Эти обстоятельства не могут не менять и 
структуру самой математической мысли.  

Рациональное понимание метрических отношений возможно 
только при наличии определенных эталонов длины и времени. Иначе 
говоря, если они неизмеряемы, то они и не даны рациональному 
мышлению; физика, скажем, отказывается от абсолютного простран-
ства Ньютона на том основании, что оно ей ничего не дает, оно неиз-
меряемо: рациональный смысл пространства предстает только через 
отношения протяженных тел. В микромире в качестве таких эталонов 
служат кристаллические решетки и атомные колебания. Но при очень 
малых масштабах или при особых физических условиях (например, 
при сверхвысоких плотностях или бесконечных скоростях) эти этало-
ны существовать не могут. А если теряется мера, то теряют смысл 
длина и промежуток времени. При бесконечных скоростях нулевая и 
бесконечная скорости совпадают, здесь нет числа, нет масштаба опре-
деления расстояний. То и другое здесь возможно выразить лишь через 
отношения энергетических величин, а пространство, его топология и 
метрика, лишь интерпретируются через эти величины. 

Пространство вещи определяется природой самой вещи. И если 
вещь бытует в пространстве другой вещи, то это значит, что ее собст-
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венная пространственность совместима и совмещена с пространст-
венностью другой вещи. Отсюда же и иллюзии, что пространство есть 
пустое вместилище. А что такое определенность пространства приро-
дой вещи? Это определенность ее, этой вещи, отношений с другими 
вещами (координации ее с другими вещами). Но чистое пространство, 
изучаемое геометрией (математикой) не имеет иных определений, 
кроме геометрических, т.е. вытекающих из его всеобщей природы. 
Математика, сохраняя всеобщность определений чистых форм про-
странства и времени (количества), ищет и находит способы конкрети-
зировать в своих понятиях особенности пространственно-временных 
измерений любой действительности.  

Никакая вещь не мыслима вне ее отношений с другими вещами, а 
форма этих отношений и есть пространство (Аристотель, Лейбниц). 
Время же есть различающее отношение вещи к самой себе, отношение 
ее к своим собственным различенным формам. И – одновременно – 
обнаружение ее самотождественности, момента неизменяемости, т.е. 
вневременности. Иначе говоря, покой вещи, ее самотождественность 
обнаруживается только в условиях ее собственного изменения, следо-
вательно, только относительно самой себя. Покой поэтому есть снятие 
времени, абсолютное тождество вещи самой себе; вневременное бы-
тие вещи предстает только как ее пространственное различие, как ее 
пространственное бытие. В моменте ее пространственно-временной 
целостности и самотождественности пространство и время снимают-
ся. И вновь воспроизводятся в ее собственном движении. 

Во всем этом, однако, есть проблема, имеющая всеобщий харак-
тер. Соотнося геометрический шар с некоторым шарообразным телом, 
я, как легко заметить, высказываю противоречие. Но это противоре-
чие между формой, образованной наукой, и формой реальной вещи. 
Здесь противопоставлены субъект и объект. Ведь шар, как бы он ни 
был понят в геометрии, есть форма, принадлежащая субъекту, – и как 
его произведение и как мера в его руках (уме). Но разум требует соот-
нести вещь, как мы уже заметили, с ее собственной всеобщей формой. 
Возникает вопрос: введенная наукой всеобщая форма связана как-то с 
всеобщей формой самой вещи? И этот вопрос распадается на два: как 
получает математика эту «свою» всеобщую форму, например, тот же 
самый шар? И существует ли в объективной действительности у всех 
шароподобных вещей единая всеобщая форма – как форма, претен-
дующая на их природу, на единое основание? 

И логическая наука, если она эти связи, эти противоречия, разре-
шить не может, претендовать на всеобщность, по большому счету, и 
не имеет права. Ибо мало сказать, что «камень шарообразен», а требу-
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ется еще показать, что такая связь есть, и показать, в чем ее природа, и 
показать, что мое суждение отражает именно то, что есть в действи-
тельности, а не воспроизводит мои же собственные представления. 

Философская наука давно показала, что ни одно положение тео-
ретической науки прямо и непосредственно не отражает действитель-
ности, что прямого совпадения здесь никогда не бывает. Ведь любая 
чистая форма, например, математически-геометрический шар, челове-
ческой способностью должна быть совмещена с реальной эмпириче-
ской формой, с эмпирическим содержанием действительности, долж-
на позволить увидеть в ней, в эмпирической действительности, то, что 
чувственное восприятие никак схватить не может. Зная эту форму, я и 
в вещах узнаю ее, и в этих же вещах я вижу не совмещающееся с ней 
содержание, отличное от нее и противоположное ей.  

Вот совмещаю я шар с камнем, математическую формулу с кон-
кретной проблемой моего дела. Тут школьная математика, научившая 
меня выражать чувственные соотношения некоторой реальной ситуа-
ции в формулах математической теории, хотя бы указывает направ-
ленность моих усилий, я знаю, что должен выразить реальность бытия 
в абстрактных логико-математических соотношениях. А вот геомет-
рический шар и шароподобное пространственное бытие камня – какая 
связь между ними? Совершенно разные вещи! Геометрический шар – 
из отвлеченно-абстрактной науки геометрии, которую могу знать, а 
могу на нее плюнуть, и камень, который мне нужен во многих его 
функциях. Но нужен ли мне шар сам по себе? Шар сам по себе мне 
нужен только как идеальное условие, субъективное и объективное, 
моей практической деятельности среди и посредством объективно-ге-
ометрических форм. 

Разве, однако, форма, возникшая у нас как необходимое условие 
мышления, - разве она, эта форма, не может принадлежать самой сути 
вещи, быть ее собственным внутренним определением? Помните, как 
все мы легко повторяли, что любое содержание имеет форму. Так ка-
кая же форма у камня? Ведь чтобы умно судить вещь, мне надо то, что 
явилось в образе этой вещи, определить через ее собственную форму. 
Соотнести вещь с самой собой, а не с тем, что у меня в голове. Тогда и 
суждение о вещи будет выражать ее природу. Но где берется эта фор-
ма? Ведь как будто ясно, что абстрагировать ее в качестве некоторого 
признака, общего ряду вещей, невозможно. Нет шара в действитель-
ности, в действительности нет прямой. Это потом, для детей в школе 
и для самих себя, умных в науке, мы ищем «примеры в природе». 
Помните, как долго «сооружали», не найдя непосредственно в приро-
де, представляемый образ пространства Лобачевского? Ведь и камень, 
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наиболее округлый, и детский мячик, и прочее подобное – все это 
школьный учитель подсовывает в качестве наглядной модели геомет-
рического шара. Но геометрический шар моделируется только мыш-
лением, через форму понятия, через синтез многообразных абстракт-
ных определений в их логической последовательности, выражающей 
его, этого геометрического шара, становление. Ибо и без всякой науки 
(т.е. до школы) этот образ я несу в душе и умею им пользоваться и по-
тому солнце подвожу под шар, а не шар под солнце. Все меры дос-
тупного мне бытия я несу в себе и этими идеальными формами изме-
ряю мир. Потому-то человек и «есть мера всех вещей» (Протагор). Но 
любую меру как свою собственную способность человеку приходится 
создавать самому в своей преобразовательной предметной деятель-
ности. Выявляя здесь мерность самой вещи.  

Вот тут и «возникает» математика с геометрией. А создав эти чу-
до-науки, человек начинает ломать голову, откуда все это и зачем оно. 
Ведь и меры-то как будто не такие уж сложные, и меряют ими внеш-
ние величины. А какой мерой измерить мне мою человеческую душу? 
Но ведь и туда «лезут» с математикой… 

Желание представить объект за рамками сознания, науки, почти 
естественно. Такое представление возникает в рамках обыденного 
опыта, противополагающего сознание и бытие. Математика, объек-
тивная реальность для которой только мерещится, и пытается, выпа-
дая в философию, связать свои математические представления с ре-
альной действительностью – то ли выводя эту реальность из своих 
понятий, то ли «до математики» пытаясь найти онтологические пред-
посылки своих действий. Но там и там она ищет их отождествления. 
Тем самым ищет обоснования своей истинности. 

Пространство – форма равнодушного соотношения вещей, ис-
ходная форма и условие их конкретной связи в сознании. Сознание – 
это различение особенного и общего, противоречие. Одновременно 
это и форма отождествления их. Абсолютное пространство – это чис-
тая форма тождества, вещи здесь даны сознанию (сознание фиксирует 
вещи) как безразличные друг другу. Сознание фиксирует различие 
безразличных друг к другу величин, сохраняя форму тождества, т.е. ве-
личину, пространство. Точнее сказать, фиксирует не сознание, ибо, 
чтобы фиксировать, оно, сознание, должно быть, а оно есть только че-
рез форму различия, противоречия. Поэтому различие должно в чем-
то обнаружить себя до сознания. Оно и обнаруживается - реальным 
движением самого субъекта в формах его деятельности. Отождеств-
ление различного в процессе человеческой деятельности приводит к 
категории количества, т.е. к фиксации рядоположенности безразлич-
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ного, и в этом безразличии тождественных друг другу вещей, - вне их 
качественной определенности.  

Но если различенные моменты бытия представлены в деятельно-
сти, то в той же самой деятельности, в том же самом процессе разли-
чения, представлена и форма их соотношения, единства и тождества. 
Пусть самого простого, количественно-математического, еще досоз-
нательного, но уже во внешней чувственной активности представлен-
ного. Само сознание вырастает из этого противоречия деятельности. 
Форма мышления таится в формах деятельности и ею же, деятельно-
стью, выворачивается в сознание, которое само себя способно превра-
тить в предмет. И легко понять, что в формах этой деятельности пред-
ставлена и форма пространственности, рядоположенности всех необ-
ходимых ее моментов. 

Поэтому пространство и количество и выражаются как формы 
тождественные. «Пространство, - говорит Гегель, - есть вообще чис-
тое количество и является таковым чистым количеством уже не толь-
ко как логическое определение, а как непосредственно и внешне су-
щее»1. Углубление деятельности в качественную определенность ве-
щей выявляет новые формы тождественных «рядов», новую количе-
ственную определенность и новую меру (следовательно, новую фор-
му числа). 

Форма тождества есть покой, форма неразличенности. Она, сле-
довательно, не дана сознанию и исходно не дана субъекту. Но с нее 
субъект начинает, ибо начинает движение, производит (обнаружива-
ет) различие. И тем самым обнаруживает тождество, и в этом тожде-
стве удерживает различие, т.е. в форме пространства. 

Движение, если его рассмотреть в безразличии к качественной 
определенности вещей, а лишь как движение в однородном объектив-
ном пространстве, т.е. только в фиксации безразличного друг к другу 
множества этих вещей, как количественное движение - это движение 
будет выглядеть как порождение пространства, как раздвижение точ-
ки. Точка, заметим, есть абсолютная самотождественность бытия, вне 
всяких различий, следовательно, вне какой-либо размерности, вне, 
следовательно, ее качественной и количественной определенности. 
Она потому внепространственна (напомню, что количество и про-
странство – одно и то же). И поэтому же она позволяет математике 
проникать в микромир, в котором как будто бы не обнаруживается 
размерность. 

Это чисто логическое обстоятельство позволяет мыслить любую 
вещь как точку. Происходит абстракция от качественной и количест-
                                                
1 Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М., Мысль, 1975. С. 45 
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венной определенности вещей. Это выглядит как чисто субъективный 
процесс. Однако здесь имеет место неумолимая объективная логика 
деятельного бытия, выявляющая свои определения как определения 
внешней действительности, или, наоборот, - внешние определения как 
свои собственные.  

Получается это потому, что реальный процесс деятельности осу-
ществляется как единство и тождество объективного и субъективного, 
детальные различения внутри которых и предстает развитием созна-
ния, знания. В том числе, естественно, и сознания математического. 
Раздвижение точки – это одновременно бытие в двух разных точках. 
Если сознание этого обстоятельства не удерживает, деятельность 
субъекта невозможна. Ибо реальная деятельность обязана одновре-
менно (т.е. пространственно) удерживать все значимые точки своего 
осуществления (т.е. временного процесса). Одновременная фиксация 
двух точек пространства дает образ пространственного различия, рас-
стояния (различенного стояния), более того, прямой, первого измере-
ния пространства. Чтобы возникло второе измерение, необходимо 
объективное изменение движения, его «слом» - и снова удержание 
этого обстоятельства, т.е. трех точек в единстве – плоскость. Таким же 
образом совершается выход в третье измерение.  

Что такой слом, изменение направления происходит не по форме, 
якобы априори присущей сознанию, таящейся в глубинах математиче-
ского мышления, а в реальной действительности по объективным 
формам внешних предметных обстоятельств, объясняется наличием 
качественной определенности вещей, неподатливостью их природы, 
на которую наталкивается деятельность. Домашняя мышь в психоло-
гическом эксперименте, проникая в помещение, начинает движение 
по объективно значимым характеристикам безразличного для нее 
пространства, «измеряя» сначала плинтус до угла, от вершины кото-
рого по необходимости изменяет движение, а потом «нарезает» гипо-
тенузы к точке своего проникновения в помещение. Удовлетворение 
потребности в пище для нее отложено до момента, пока она не создаст 
«субъективное» условие своей безопасной объективной деятельности. 
Как бы преодолевая кантовский априоризм пространственной формы. 

Это – психологическое порождение образа пространства, выяв-
ление формы расположения, рядоположенности, предметных условий 
реального бытия. Геометрия делает то же самое, в абстрактной, чис-
той форме, в отвлечении от реальной предметной деятельности, выяв-
ляя чисто пространственные (т.е. безразличные к предметным услови-
ям), безразличные к самим вещам условия – зависимости элементов 
этого чистого пространства друг от друга, их взаимосвязь и отноше-



 169 

ния. Этим геометрия дает практически действующему человеку сред-
ство, форму активного преобразования реального пространства, т.е. 
преобразования реальных пространственных отношений. 

Порождение пространства раздвижением точки дает образ про-
странства как множества точек, как множества координированных 
(Лейбниц) деятельностью точек (вещей), безразличных друг другу. 
Точка как форма самотождественности вещи, в этом определении де-
лающая ее безразличной для бытия других вещей (точек), и делает 
бесконечной дискретность пространства и времени. Что может быть 
выявлено в качестве самотождественной определенности, то и пре-
вращается математикой в точку, в числовую форму. Но они, вещи, яв-
ления в форме их самотождественности, т.е. покоя и безразличия, 
именно пространственно (количественно) различены друг от друга и 
тем существенны для деятельности. 

Пространство бессодержательно в любом содержании, везде есть 
(выступает) лишь условие представления (мыслимости) предмета (ма-
териального или идеального). В геометрии (математике) движение 
точки, образующей линию, совпадает с деятельностью Я, геометра, но 
там пространство предположено как объективное и как логическое 
условие деятельности, а не порождается активностью Я, его деятель-
ным движением. 

Субъект, человек, находит себя в пространстве, находит себя 
действующим и чувствующим. Рефлексия рядоположенности вещей, 
как предметных обстоятельств реально-чувственной деятельности 
субъекта, обособляет, абстрагирует, эту рядоположенность как  про-
странство – как некое безразличное взаимоотношение вещей, изме-
няемое небезразличным интересом действующего субъекта. Как пла-
стично поддающееся субъективному воздействию, как податливо мо-
дифицируемая рядоположенность предметного содержания. Здесь ле-
жат основания всей математики с ее вызывающими удивление катего-
риями конечного и бесконечного, дискретного и непрерывного, меры 
и числа, аксиом и способов работы с выявляемыми здесь чистыми оп-
ределениями величины и количества (пространства и времени). 

Пространство в таком образе выступает безразличным, но необ-
ходимым условием деятельности субъекта. Если его податливость не 
абсолютна, то в относительности ее, в ее сопротивляемости представ-
лено некое особое содержание, которое может быть мыслимо как 
особая форма количественной упорядоченности объектов, как особое 
пространство. Это и ведет к развитию понятий математики во всех ее 
образах. 
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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 
животные 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 кото-

рых существенно не превосходят размеры собственного тела. Такое 
питание, с одной стороны, противостоит питанию молекулами, а, с 
другой стороны, питанию очень крупными кусками. И требует специ-
фических 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. 

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 переварить. 
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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 пищеваритель-
ные ферменты. Это ферменты разлагают белки на аминокислоты, 
полимерные углеводы на мономеры, жиры на жирные кислоты и гли-
церин, нуклеиновые кислоты – на нуклеотиды. А затем аминокисло-
ты, мономерные углеводы, жирные кислоты и нуклеотиды поступают 
в бактериальные клетки. 

Главный недостаток (выражаясь философским языком, главное 
противоречие) такой конструкции заключается в том, что большая 
часть низкомолекулярных веществ, образующихся при переваривании 
пищи, рассеивается в пространство. А сами бактерии получают 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-
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 
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всем клеткам. Проблема распределения.  
У Кишечнополостых эта проблема не стоит, ибо они представля-

ют 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 про-
странство между кишечником и покровами у Плоского червя забито 
клетками и эти клетки поддерживают форму его тела. А диффузия че-
рез 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 
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.  
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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. 

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-
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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 кусок? 

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-
вания. 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 
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-
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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 обеих 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. 

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 
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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 390, заниматься какой-либо умст-
венной работой невозможно. А живущие в пустыне ящерицы, у кото-
рых температура тела равна температуре внешней среды, при высоких 
температурах чувствуют себя совершенно нормально. И похоже на то, 
что высокосовершенная нервная система Птиц и Млекопитающих 
устроена таким образом, что нуждается в термостатировании. А нерв-
ная система их предков Пресмыкающихся – нет. 

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

В биологии широко используются графики с изображением кри-
вых толерантности. На этих графиках по оси абсцисс откладывает-
ся какой-то параметр внешней среды, а по оси ординат – какая-то ко-
личественная характеристика, отражающая эффективность функцио-
нирования той или иной биологической системы или её части. 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.  

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 
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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 конечностям 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. 

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. 
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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: создание 
механизма засасывания воздуха в легкие и создание 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. Казалось бы, у проблемы существует 
очень простое решение: покрыть икринку водонепроницаемой обо-
лочкой, 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. 
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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 
окружающую воду. А через водопроницаемые оболочки яйца они 
пройти 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. 

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 организма 
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матери выходили не яйца, а детеныши. По этому пути пошли не вы-
ходящие на сушу Морские змеи и, по-видимому, вымершие ныне Их-
тиозавры.  

Существует две формы живорождения. Первая форма – яйцежи-
ворождение, при котором детеныши вылупляются из яйца в организме 
матери. А вторая форма – плацентарное живорождение, более ин-
тересна. При плацентарном живорождении оболочки яйца и запас пи-
тательных веществ в яйце исчезают, и зародыш присасывается к стен-
кам яйцевода матери. Из крови матери он получает питательные ве-
щества 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, ни малые зло-
действа 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-
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. 
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Багоцкий С.В. 
БОТАНИКА И ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА 

 
В моем предыдущем параграфе обсуждались возможности ис-

пользования диалектической логики в зоологии. В данном я попыта-
юсь показать такие же возможности и в ботанике. 

Поскольку значительная часть читателей настоящей статьи – это 
философы, успевшие забыть школьные курсы биологии вообще и бо-
таники в частности, я позволю себе напомнить некоторые положения 
этих научных дисциплин.  

Объект ботаники однозначно не определен. Считается, что это – 
наука о растениях. Однако в курсах ботаники изучаются и водоросли, 
и грибы и бактерии, которые к растениям не относятся. Однако у всех 
объектов, на изучение которых претендует ботаника, есть одна общая 
черта: они питаются не кусками, а молекулами. А гоняться за каждой 
отдельной молекулой бессмысленно. Поэтому объекты ботанических 
исследований во время большей части своего жизненного цикла не-
подвижны и имеют сильно расчлененную форму тела с большим от-
ношением поверхности к объему. 

В этой статье автор ограничиться рассмотрением только царства 
растений. 

В добрые старые времена в состав этого царства включались 
многочисленные Водоросли. Однако результаты цитологических и 
биохимических исследований заставили отказаться от такого подхода. 
В настоящее время в царство Растений включают только Высшие рас-
тения и их ближайших родственников из мира водорослей: Зеленые и 
Харовые водоросли. А иногда – только Высшие растения.  

О Зеленых и Харовых водорослях мы говорить не будем и огра-
ничимся рассмотрением только Высших растений. Ботаники разделя-
ют их на несколько больших групп - отделов.  

Современные Высшие растения относят к отделам Псилотов, Пе-
ченочников, Мохообразных, Плаунообразных, Хвощеобразных, Па-
поротникообразных, Голосоменных, Покрытосеменных. В последнее 
время наметилась тенденция (видимо, вполне оправданная) к разделе-
нию Голосеменных на несколько отделов, однако мы будем пока при-
держиваться более традиционной и привычной классификации.  

Кроме того, выделяется несколько отделов ископаемых высших 
растений. По поводу числа этих отделов единого мнения среди бота-
ников в настоящее время нет. 

Высшие растения, как и водоросли способны к фотосинтезу, то 
есть сами создают готовое органическое вещество из углекислого газа 
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и воды за счет энергии света. Это органическое вещество использует-
ся в качестве топлива (процесс сжигания топлива живыми организма-
ми с целью получения энергии называют дыханием) и сырья для по-
лучения строительных материалов для построения тела. Для того, 
чтобы это сырье превратилось в строительный материал, нужны соли 
азота и фосфора, которое растение получает из воды или из почвы. 

Наиболее примитивные высшие растения представляют собой 
вильчато ветвящиеся оси, многоклеточные на поперечных срезах. Ни 
корней, ни листьев у них нет – они появляются только в последующей 
эволюции. На этих осях формируются органы размножения. Их два 
типа – спорангии, где образуются споры, и половые органы, где обра-
зуются половые клетки. 

У более совершенных растений имеются листья и корни. Лист – 
это поднятая на значительную высоту над землей горизонтальная 
плоскость, в которой происходит основной фотосинтез. А корень – 
подземная ось, закрепляющая растение в почве и обеспечивающая 
всасывание солей азота и фосфора. В единое целое растение объеди-
няет стебель.  

Жизненный цикл у всех высших растений в принципе одинаков. 
На взрослом растении образуются одноклеточные споры, из спор вы-
растают многоклеточные заростки, на заростках образуются муж-
ские и женские половые клетки, после слияния ядер мужской и жен-
ской половой клетки (оплодотворения) вырастает многоклеточное 
взрослое растение. У Голосеменных и Покрытосеменных растений 
этот цикл сильно модифицируется, но его сущность остается той же.  

В ядрах спор, клеток заростков и половых клеток содержится 
один набор хромосом, в ядрах оплодотворенной яйцеклетки и взрос-
лого растения – два набора. Нетрудно сообразить, что споры, обра-
зующиеся на одном взрослом растении генетически разные (в их ядра 
уходит одна хромосома из каждой пары, какая именно – дело случая), 
а все половые клетки, образующиеся на одном заростке, генетически 
одинаковы и идентичны клеткам заростка.  

У примитивных растений спорангии находятся на концах осей, 
но у более продвинутых размещаются на листовидных плоскостях, 
называемых спорофиллами. В XIX веке считалось, что спорофиллы – 
это видоизмененные листья. В настоящее время мы понимает, что это 
не так: спорофиллы возникли независимо от листьев и исторически 
раньше их. У многих растений спорофиллы со спорангиями собраны в 
спороносные колоски. Несколько спороносных колосков могут сра-
статься, образуя более сложные структуры. Такими структурами яв-
ляются, в частности, шишки сосны и ели.  
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Формирование ключевых особенностей строения Высших расте-
ний традиционно связывают с выходом на сушу. Но есть и другие, бо-
лее современные подходы, подходы, предполагающие, что многие 
черты строения Высший растений сформировались ещё в воде. 

Я рассмотрю две возможные модели эволюционного формирова-
ния основных особенностей высших растений. 

Первая, более традиционная модель предполагает, что сперва 
предки растений вышли на сушу и лишь затем у них начали формиро-
ваться особенности строения и жизненного цикла, характерные для 
Высших растений. 

Жизнь на суше открывает перед водорослями большие перспек-
тивы с точки зрения получения дефицитного азота и фосфора. Но, 
вместе с тем, ставит серьезные проблемы. И первая из них – проблемы 
высыхания. 

Среди водорослей можно найти организмы с разной формой тела. 
Здесь и одноклеточные шарики, и многоклеточные нити, состоящие из 
одного ряда клеток, и многоклеточные пластинки. Основой строения 
высших растений стала многоклеточная в поперечном сечении ОСЬ, 
образовавшаяся, по-видимому, в результате слияния многих нитей, 
состоящих из одного ряда клеток. О чем явно свидетельствует устрой-
ство Харовых водорослей.  

Некоторые водоросли сумели выйти на сушу. Например, Желто-
зеленая водоросль Ботридиум. Она представляет собой многоядерный 
шарик без клеточных границ, от которого вниз в почву отходят вы-
росты, через которых происходит всасывание воды, азота и фосфора. 

При одном и том же объеме шарик имеет наименьшую поверх-
ность и, поэтому, сохнет медленнее, чем организмы с другой формой 
тела. Однако маленькая поверхность ограничивает скорость обмена 
газами с атмосферой.  

Противоположностью шарика является пластинка. Она имеет 
большую площадь поверхности, что перспективно с точки зрения фо-
тосинтеза. И, вместе с тем, возникают серьезные проблемы, связанные 
с высыханием. 

С точки зрения скорости высыхания, нить или ось хуже шарика, 
но лучше пластинки. А с точки зрения фотосинтеза и дыхания все с 
точностью до наоборот. Но многоклеточная в поперечном сечении ось 
открывает возможность остроумного решения проблемы высыхания. 
Для этого наружные клетки должны образовать водонепроницаемую 
оболочку. Но здесь сразу появляется противоречие: оболочка оси, 
плохо проницаемая для воды, плохо проницаема и для газов. За защи-
ту от высыхания придется расплачиваться снижением интенсивности 
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фотосинтеза и дыхания. 
Проблема решается с помощью возникновения в водонепрони-

цаемой оболочке дырочек – устьиц. В результате растение с одной 
стороны оказывается защищенным от высыхания, а с другой стороны, 
обеспечивается газами. 

На более поздних этапах эволюции после появления корней пе-
ред растением встанет противоположная проблема – не снизить, а 
усилить испарение для того, чтобы более активно сосать воду и мине-
ральные соли из почвы. Эта проблема решится совершенствованием 
устьичного аппарата. 

Лучшая для фотосинтеза форма тела – не ось, а пластинка. Ибо 
она имеет наибольшее соотношение поверхности к объему, что позво-
ляет увеличить скорость фотосинтеза. Поэтому ось, в которую пре-
вращается стебель, следует дополнить вторичными пластинками – ли-
стьями. 

У Печеночников, ось просто трансформируется в пластинку. Эта 
пластинка лежит на поверхности земли, от неё вниз в почву отходят 
выросты клеток, сосущие из Земли воду вместе с солями азота и фос-
фора. А в других группах оси начинают подниматься вверх, и уже над 
землей формируют горизонтально расположенные фотосинтезирую-
шие пластинки. 

Последний вариант более перспективен, прежде всего потому, 
что пластинки, расположенные выше, первыми перехватывают свет. 
Но реализация этого варианта требует решения нескольких проблем. 
Во-первых, растущая вверх ось, в отличие от лежащей на Земле, 
должна иметь внутри жесткий стержень. А во-вторых, должен суще-
ствовать механизм, обеспечивающий подъем воды вверх. Иначе вер-
хушка превратившейся в стебель оси и верхние листья не получат ни 
воды, ни солей азота и фосфора. То есть, в стебле должны возникнуть 
механические и проводящие структуры.  

У Печеночников и Мохообразных эти структуры почти не разви-
лись, что и объясняет очень маленький размер этих растений. И ма-
ленькие размеры фотосинтезирующих плоскостей. А Плаунообраз-
ные, Хвощеобразные и Папоротникообразные эту проблему решили, 
что и позволило вынести фотосинтезирующие плоскости на большую 
высоту. Среди ископаемых представителей этих групп было немало 
высоких деревьев.  

Эта схема, связывающая рост стеблей в высоту с необходимо-
стью поднять как можно выше фотосинтезирующие плоскости, про-
тиворечит палеонтологическим данным. По этим данным выходит, 
что растущие вверх стебли появились раньше фотосинтезирующих 
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плоскостей. Рост стеблей в высоту нужно объяснять какими-то дру-
гими причинами. 

К интересным выводам приводит гипотеза о том, что первые рас-
тения не были сухопутными, а росли в периодически пересыхающих 
мелководных водоёмах. При таком образе жизни главной проблемой 
является расселение. Водоем может высохнуть, и растения погибнут. 
Но спора может попасть в другой водоем. Такое возможно только по 
воздуху. 

Споры всех водорослей распространяются в воде, как правило, с 
помощью жгутиков. Поэтому их называют зооспорами – ведь такие 
споры, как и животные, активно двигаются. А спорам, летящим по 
воздуху, жгутик противопоказан. Поэтому споры Высших растений 
теряют жгутики и приобретают плотную оболочку. 

Для того, чтобы спора улетела по воздуху в другой водоем, рас-
тение должно высунуться из воды. И чем выше оно высунется, тем 
более вероятно, что спора долетит до другого водоема. 

При такой конструкции фотосинтез осуществляется нижней ча-
стью растений, находящейся в воде. А споровое размножение – верх-
ней частью, из воды высунувшейся. Верхнюю часть, практически не 
участвующую в фотосинтезе, можно покрыть водонепроницаемой 
оболочкой. А нижнюю покрывать не нужно. Решение проблемы за-
щиты от высыхания сильно облегчается.  

Следы разделения на водную нижнюю и воздушную верхнюю 
часть наиболее явственно видно у Мхов. Нижняя часть мха, имеющая 
одинарный набор хромосом, зеленая и фотосинтезирует, а верхняя, 
бесцветная, с двумя наборами хромосом, представляет собой ножку, 
на верхушке которой находится спорангий со спорами. У Мхов фото-
синтезирующие плоскости расположены в нижней части, а механиче-
ские и проводящие структуры – в верхней. Можно предположить, что 
такое же расположение было характерно и для древнейших растений. 
А у всех более продвинутых растений фотосинтез и горизонтальные 
плоскости находятся в верхней части растений, а нижняя съеживается, 
теряет способность к фотосинтезу и используется только для образо-
вания половых клеток.  

Нижнюю, изначально водную часть растения, ядра которые со-
держат один набор хромосом, в ботанике часто называют заростком 
или гаметофитом, верхнюю, с двумя наборами хромосом – взрослым 
растением или спорофитом. 

Модель, связывающая рост стебля вверх с жизнью в воде и рас-
селением в настоящее время выглядит более убедительной.  

В пользу этой точки зрения можно привести и ещё один аргу-
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мент. Половое размножение первых растений могло происходить в 
воде и только в воде. Ибо мужские половые клетки (сперматозоиды) 
двигаются при помощи жгутиков. И до появления более эффективно-
го способа доставки ядра мужской половой клетки в женскую (пыль-
цевой трубки), половое размножение будет жестко связано с водой. 

В истории растений реализовались три варианта формирования 
фотосинтезирующих плоскостей на стебле. Самый простой вариант, 
характерный для заростков Мхов и спорофитов Плаунообразных – это 
просто боковые выросты стебля. Называть их листьями не принято. 

Для того, чтобы понять более сложные варианты, нужно более 
подробно поговорить об устройстве осей. Дело в том, что оси первых 
растений вильчато ветвились. Причем изначально обе веточки были 
совершенно одинаковы. Лишь в последующей эволюции одна из ве-
точек начала перерастать другую и стала главной. А веточка, отстав-
шая в росте, становилась боковой и, в дальнейшем, могла превратить-
ся в лист.  

Эта модель предсказывает существование растений с вильчато 
ветвящимися листьями. И действительно, такие листья имеются у 
Гиении – ископаемого древесного представителя Хвощеобразных. 
Судя по всему, для Хвощеобразных характерен именно этот путь 
формирования листьев. 

Однако такой лист можно назвать листом лишь с большой на-
тяжкой. Главное стратегическое направление, приведшее к формиро-
ванию листьев Семенных растений, было иным. 

Если мы посмотрим на лист цветкового растения, мы увидим 
ветвящиеся жилки. И при некотором напряжении фантазии мы узнаем 
в этих жилках ветвящиеся в одной плоскости стебли. А в мякоти листа 
– образовавшуюся между ветвящимися стеблями перепонку. Первый 
шаг на пути формирования такого листа мы видим у современных па-
поротников, у которых перепонка между веточками ещё не стала 
сплошной.  

Интересно, что настоящие стебли у большинства папоротников 
не растут вверх, а лежат на земле. А листья поднимаются вверх под 
углом приблизительно в 450. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что фотосинте-
зирующие горизонтальные плоскости возникали у растений неодно-
кратно и разными способами. Что свидетельствует о закономерных 
тенденциях в эволюции. 

У современных Мохообразных всасывание воды и минеральных 
солей осуществляется ризоидами – выростами клеток главной оси. Ри-
зоиды могут работать как в водоеме, так и в верхних слоях влажной 
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почвы. Но в сухих местах воду приходится всасывать из глубины. Это 
становится возможным в результате появления идущих в глубину 
почвы специальных подземных осей – корней, на которые перемеща-
ются ризоиды (превратившиеся в корневые волоски). Корни появля-
ется у Плаунообразных, Хвощеобразных и Папоротникообразных; у 
Мхов и Печеночников их ещё нет.  

Появление корней, которые должны проникать как можно глуб-
же, и листьев, которые должны располагаться как можно выше, растя-
гивает Растения в длину. Некоторые Растения превращаются в дере-
вья с очень жестким стеблем. Об этом очень хорошо сказал поэт Кон-
стантин Ковалев: 

 
Листва по высям непонятным тужит, 
Ей только б новой высоты хлебнуть. 
А корень в землю лезет, глубже, глубже, 
Чтоб вникнуть до конца в земную суть. 
Друг друга тянут силой исполинской, 
Тот – в землю, та – в просторы синевы, 
Но крепнет ствол – ветвистое единство 
Противоречий корня и листвы (1970). 
 

Прямо по Гегелю получается. 
Но вернемся к размножению растений. 
На этом этапе эволюции у растений есть два размножения: спо-

рами и половыми клетками. Их иногда называют бесполым и половым 
размножением, что неправильно, ибо создает путаницу. Понятие «по-
ловое размножение» однозначно определено только для животных. 
Для растений его лучше не употреблять. 

В размножение половыми клетками изначально заложено проти-
воречие. Половые клетки должны быть одновременно и подвижными 
(иначе им трудно встретится) и нести запас топлива и строительного 
материала для развития нового организма. А эти требования плохо со-
вместимы. 

Противоречие решается очень просто: половые клетки становятся 
разными. Женские половые клетки несут весь запас, но теряют под-
вижность, а мужские половые клетки подвижны, но маленькие и запа-
сов не несут. 

Но сходное противоречие характерно и для спорового размноже-
ния. С одной стороны, споры должны лететь далеко, а с другой сторо-
ны – нести запас топлива и строительного материала для развития за-
ростка и половых клеток на нем. Тем более, что у продвинутых расте-
ний заросток теряет способность к фотосинтезу.  

Способ разрешение этого противоречия тот же самый. На расте-
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ниях формируются споры двух типов. Крупные споры (их называют 
мегаспорами) несут запас топлива и строительного материала, но да-
леко не улетают. А мелкие споры (микроспоры) улетают далеко-
далеко, разнося гены родительского организма. 

Из мегаспор вырастают заростки, на которых образуются, как 
правило, только женские половые клетки, из микроспор – на которых 
образуются только мужские. Это и понятно: для развития небольшого 
числа женских половых клеток нужно гораздо больше топлива и 
строительного материала, чем для развития большого числа мелких 
мужских. 

Есть и ещё одна причина, по которой развитие мужских и жен-
ских половых клеток на одном и том же заростке нежелательно. Дело 
в том, что ядра всех клеток заростка, в том числе и образующихся на 
них половых клеток, несут лишь один набор хромосом и генетически 
одинаковы. Поэтому оплодотворенная яйцеклетка, образовавшаяся в 
результате слияния половых клеток, образовавшихся на одном и том 
же заростке, будет генетически очень однородна (в генетике употреб-
ляется слово «гомозиготна»). Все вредные мутации будут присутство-
вать в двух экземплярах и непременно проявятся. А разные споры, об-
разовавшиеся на одном и том же растении, генетически разные; по-
этому генетически разными будут выросшие из них заростки и сли-
вающиеся половые клетки.  

Но если заросток развивается не в воде, а на суше, возникает во-
прос, как мужская половая клетка доплывет от одного заростка к дру-
гому. Такое возможно лишь в случае временного затопления после 
очень сильного дождя. А к женской половой клетке на том же зарост-
ке мужская половая клетка может доплыть и в капельке после сла-
бенького дождичка. Поэтому у большинства подмосковных Плаун, 
Хвощей и Папоротников, чьи заростки развиваются на суше, и муж-
ские и женские половые клетки формируются рядом на одних и тех 
же заростках. Это дает возможность без особых ухищрений перенести 
размножение половыми клетками из воды на сушу (что важно в связи 
с освоением суши), но по генетическим причинам неудачно. Страте-
гическая линия эволюции растений связана с другим путем решения 
проблемы. 

Споры растений формируются в специальных органах, которые в 
ботанике называют спорангиями. Спорангии, в которых формируют-
ся мегаспоры, называют мегаспорангиями, спорангии, в которых 
формируются микроспоры – микроспорангиями. А дальше встает 
проблема: что выгоднее: формировать в мегаспорангии большое ко-
личество мегаспор худшего качества (меньший запас питательного 
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вещества, меньшая защищенность) или меньшее количество мегаспор 
лучшего качества? Как показывают многочисленные факты, второй 
вариант явно лучше. Более того, когда число мегаспор, образующихся 
в мегаспорангии, сокращается до одной, происходит скачок в качестве 
спор. Дело в том, что такой спорангий не обязан раскрываться и спора 
может падать на землю вместе со спорангием и даже с приросшими к 
нему другими структурами растения. На качество единственной спо-
ры начинает работать не только её собственное устройство, но и дру-
гие части родительского растения. Так возникают предпосылки для 
появления семезачатка, из которого формируется семя.  

Семезачаток представляет собой мегаспорангий, к которому при-
растают некоторые другие структуры родительского растения. В этом 
семезачатке находится единственная мегаспора, из которой вырастает 
заросток, на котором образуется обычно одна половая клетка. Тем или 
иным способом (у разных растений разным) в это клетку поступает 
«мужское ядро», которое сливается с ядром женской половой клетки 
(этот процесс называется оплодотворением). Из получившейся опло-
дотворенной яйцеклетки развивается зародыш нового растения и се-
мезачаток превращается в семя. 

У большинства растений семя развивается на родительском рас-
тении и связь с ним прекращается лишь после образования зародыша. 
Но так бывает далеко не всегда. У примитивного Голосеменного Гин-
гко на землю нередко падает не семя, а семезачаток (мегаспорангий с 
приросшими к нему структурами родительского растения). Все после-
дующие процессы созревания семени происходят на Земле вне связи с 
родительским растением. Такой способ развития семени, по - види-
мому, первичен.  

Опавший семезачаток Гинкго может превратиться в семя, если 
внутри него произойдет оплодотворение. А для этого где-то рядом с 
ним должна оказаться микроспора, из которой вырастет мужской за-
росток, на котором образуются мужские половые клетки, которые по-
плывут внутрь семезачатка. Но, в сравнении с ранее рассмотренными 
Папоротникообразными, у Голосеменных появляются новые возмож-
ности. Во-первых, микроспора может приклеиться к семезачатку, а во-
вторых семезачаток из своих внутренних запасов может выделить ка-
пельку воды, в которой мужская половая клетка поплывет туда, куда 
надо. Иными словами, процесс оплодотворение может произойти не 
только в лужице, но и на сухом месте. 

А на следующем этапе эволюции семезачатки вообще не падают 
и все интересные события по тому же сценарию происходят не на 
земле, а на веточке родительского растения. Это явно удобнее, ибо по-
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зволяет пополнять внутренние запасы формирующегося семени. 
Формирование зрелого семени на родительском растении проис-

ходит уже у Гинкго, хотя и далеко не всегда. А в другой группе Голо-
соменных – у Саговниковых, семезачатки вообще не падают на зем-
лю, и формирование зрелого семени происходит на родительском рас-
тении.  

Следующий шаг эволюции – отказ от капелек воды, в которых 
плывут мужские половые клетки. Эти клетки вообще исчезают, а от 
приклеившейся к семезачатку микроспоры, ставшей мужским зарост-
ком, растет длинная трубка (пыльцевая трубка). Эта трубка врастает 
внутрь семезачатка, подходит к женской половой клетке и впрыскива-
ет внутрь этой клетке ядро из мужского заростка. После этого проис-
ходит оплодотворение, то есть слияние двух клеточных ядер, при-
шедших от разных родителей.  

К сожалению, отечественные (и не только отечественные) авторы 
учебников не утруждают себя терминологической строгостью. Поэто-
му среди широкой общественности пользуется популярностью мнение 
о том, что оплодотворение – это слияние половых клеток. Но это со-
вершенно неверно. Оплодотворение – это слияние двух клеточных 
ядер разного происхождения. Для того, чтобы это произошло, в клетке 
должно появиться чужое ядро. Чисто технически оно может появиться 
тремя способами. Первый способ – слияние двух клеток, второй – 
впрыскивание ядра через трубку (у многих семенных растений и не-
которых грибов) и третий – обмен ядрами (у Инфузорий). 

У большинства живых существ слияние ядер происходит практи-
чески сразу после появления в клетке чужого ядра. Но у грибов из 
класса Базидиомицетов между этими событиями проходит вся жизнь.  

Пыльцевая трубка появляется (по-видимому, независимо) в не-
скольких группах Голосеменных растений (в том числе и у Хвойных). 
Имеется она и у Покрытосеменных. Появление пыльцевой трубки ра-
дикально разрывает связь между размножением и водой. Отныне рас-
тения становятся полностью сухопутными.  

Появление развивающихся на деревьев семян привело к появле-
нию нового противоречия. Дело в том, что существенно снизилась ве-
роятность оплодотворения. Для того, чтобы оно произошло, нужно, 
чтобы микроспора попала прямо на семезачаток того же вида. А мик-
роспора летит по ветру в совершенно случайном направлении и, в 
конце концов, падает на землю. Вероятность её попадания на семеза-
чаток очень невелика. 

Наиболее «тупой» способ разрешения противоречия – увеличе-
ние количества микроспор и плотности размещения семезачатков. Это 
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достигается появлением густых одновидовых зарослей, подобных 
темному еловому лесу. Биоценоз, формируемый такими зарослями, 
упрощен, что не хорошо. 

Но есть и другой, более интересный способ разрешения противо-
речия: заставить насекомых направлено переносить микроспоры. 

Насекомые, так же, как и Голосеменные - древняя группа. Судя 
по всему, первые насекомые не могли питаться жесткими частями 
растений и поедали преимущественно спорангии и споры (Расницын, 
1976). Что позволило растениям реализовать остроумную идею: заста-
вить работать на себя своих врагов, питающихся микроспорами. 

Микроспор образуется много, и нет большой беды в том, что 
часть из них будет съедена. Но при этом часть из них прилипнет к на-
секомому. А затем насекомое перелетит на другое растение того же 
вида и оставит микроспоры возле семезачатка. 

Получается, что нужно не защищать микроспоры от выедания, а 
напротив, это выедание стимулировать.  

Для практической реализации этой идеи нужно решить несколько 
проблем. Во-первых, нужно расположить семезачатки рядом с микро-
спорангиями.  

У подавляющего большинства Голосеменных семезачатки и мик-
роспоры образуются далеко друг от друга в разных спороносных ко-
лосках. Исключением являются вымершие в Юрском периоде Бенне-
титы, у которых семезачатки и микроспоры расположены рядом на 
разных спорофиллах, но внутри одного спороносного колоска (воз-
можно, образовавшегося в результате срастания нескольких споро-
носных колосков). А у Покрытосеменных расположение семезачатков 
и микроспорангиев в одном цветке – это правило, хотя и имеющее 
немало исключений. И понятно почему: насекомых привлекают вкус-
ные микроспоры, а оставить принесенную пыльцу они должны на се-
мезачатках. 

Семезачатки, содержащие запас питательного материала, не ме-
нее вкусны, чем микроспоры. Но создание одного семезачатка стоит 
существенно дороже, чем создание микроспоры. И не желательно, 
чтобы насекомые попутно кушали и семезачатки. А для этого их как-
то нужно защитить от поедания. Например, создав вокруг них допол-
нительный футляр из жестких тканей. Такой футляр появился у По-
крытосеменных. В ботанике он называется пестиком.  

Пестик образовался из спорофилла, на верхней поверхности ко-
торого находятся семезачатки. Этот спорофилл свернулся и сросся 
краями, образовав замкнутую полость, содержащую семена. Эту по-
лость принято называть завязью, а спорофилл, содержащий внутри 
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себя завязь с семезачатками – плодолистиком.  
У наиболее примитивных Покрытосеменных в цветках присутст-

вует большое число изолированных друг от друга плодолистиков, ка-
ждый из которых можно рассматривать, как простой пестик. В по-
следующей эволюции плодолистики срастаются друг с другом, обра-
зуя сложный пестик. При этом границы между сросшимися плодо-
листиками в сложных пестиках нередко разрушаются.  

В цветках может присутствовать много простых пестиков, но 
сложный пестик, как правило, один. 

Пестики расположены в центре цветка. Кнаружи от них распола-
гаются тычинки. Тычинка – это спорофилл, на верхушке которого 
находится один или несколько микроспорангиев. 

Подкармливать насекомых микроспорами все-таки накладно. Их 
лучше заменить более дешевым кормом. Поэтому рядом с микроспо-
рангиями начинает вырабатываться сладкий нектар, попробовав кото-
рый, насекомые уже игнорируют микроспоры. 

И, наконец, месту, где образуются микроспоры и находятся семе-
зачатки, нужно создать яркую рекламу, привлекающую насекомых. 
Такую рекламу создает яркий околоцветник, включающий венчик и 
чашечку. Венчик состоит из нескольких лепестков, а чашечка – из 
нескольких чашелистиков. 

Лепестки – это бывшие тычинки, утратившие микроспорангии, 
ставшие плоскими и, в ряде случаев начавшие вырабатывать нектар. 
Они, как правило, ярко окрашены. А чашелистики по своему проис-
хождению – обычные фотосинтезирующие листья. Они, как правило, 
зелёные. 

Появление венчика и чашечки, позволило создать структуры, об-
служивающие посещающие растения насекомых. Прежде всего, это 
железы, выделяющие сладкий нектар, привлекающий насекомых. Это 
яркая окраска (и, возможно, аромат), рекламирующая цветок. Это 
особенности строения цветка: у некоторых Покрытосеменных в цвет-
ке образуются удобные посадочные площадки для насекомых. 

Важным результатом сотрудничества Растений с насекомыми 
стало появления растительных сообществ, где отдельные растения 
одного и того же вида могли располагаться далеко друг от друга. На-
пример, сообществ экваториальных лесов. Насекомое – не ветер, оно 
будет активно искать растение нужного вида и в конце концов его 
найдет. 

Как же возник цветок? 
Очевидно, что основу цветка является один или несколько срос-

шихся спороносных колосков.  
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Почти у всех Голосеменных (кроме вымерших Беннетитов) су-
ществует два типа спороносных колосков. В спороносных колосках 
первого типа присутствуют только спорофиллы, несущие микроспо-
рангии, в спороносных колосках второго типа – только спорофиллы, 
несущие мегаспорангии. А у Покрытосеменных в одном цветке есть и 
спорофилллы, несущие и микро- и мегаспорангии. 

Традиционно считалось, что цветок образовался в результате сра-
стания нескольких спороносных колосков, одни из которых несли 
микроспорангии, а другие – мегаспорангии. По популярной в начале 
20 века гипотезе Адольфа Энглера (1844 - 1930) и Рихарда Веттштей-
на (1863 - 1931) это произошло уже после появления Покрытосемен-
ных. Альтернативную точку зрения развивали Чарльз Бэсси (1845 - 
1915) и Ганс Галлир (1868 - 1932), считавшие, что у первых Покрыто-
семенных в одном и том цветке уже были и тычинки и пестики.  

Появление структур, несущих и тычинки и пестики, легче всего 
объяснить срастанием спороносных колосков. Но можно объяснить и 
по-другому. Интересную альтернативу предложил советский палеобо-
таник Сергей Викторович Мейен (1934 - 1987) (Мейен, 1986). Он 
предположил, что никакого срастания спороносных колосков не было: 
цветок образовался из единственного спороносного колоска, несущего 
только микроспорангии. В результате единственной регуляторной му-
тации мегаспорангии сразу начали развиваться там, где они раньше 
никогда не развивались – на верхней поверхности тех спорофиллов, 
на которых раньше развивались микроспорангии. Примеры таких му-
таций сегодня известны.  

Прогулка насекомого по цветкам окажется более плодотворной, 
если насекомое сможет без проблем переходить с одного цветка на 
другой. Поэтому цветки сближаются друг с другом, образуя соцве-
тия. Всем известный цветок ромашки на самом деле не цветок, а ог-
ромное число расположенных рядом мелких цветков, образующих со-
цветие, которое называется корзинка. 

Появление футляра, несущего семезачатки, из которых позже об-
разуются семена, привело к появлению новой структуры – плода. В 
простых случаях плод образуется только из пестика, в более сложных 
в его состав входят и другие структуры. 

В простейшем случае плод образуется только из плодолистика 
или нескольких сросшихся плодолистиков. Но в более сложных слу-
чаях в состав плода могут входить и другие части растения. Так, ты-
чинки, лепестки и чашелистики своей нижней частью могут обрастать 
нижнюю часть пестика и прирастать к ней. В результате получится 
интересная картина: чашелистики, лепестки и тычинки растут не из 
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основания цветка, а из верхушки пестика. Такая структура называется 
нижней завязью. Она обеспечивает дополнительную защиту семеза-
чатков и семян. Приросшие к завязи наружные части цветка могут от-
вердевать, в результате чего образуются плоды, подобные арбузу.  

Нижняя завязь цветка может образовываться и другим способом. 
Стебель у основания цветка (цветоножка) расширяется и превращает-
ся в своеобразный горшочек. А затем стенки горшочка срастаются с 
пестиком, зажимая попутно нижние части чашелистиков, лепестков и 
тычинок.  

Такой горшочек, пока ещё не сросшийся с многочисленными 
пестиками, мы видим у шиповника. А у принадлежащих к тому же 
семейству Яблони и Груши горшочек срастается с пестиком. Сладкая 
мякоть яблока образовалась не из стенок пестика, она образовалась из 
стенок горшочка. А стенки пестика мы можем увидеть в огрызке. 

Существенно, что при втором варианте образования нижней за-
вязи в состав плода входят структуры, которые не являются не только 
частью пестика, но даже и частью цветка.  

Ещё более интересная ситуация связана с образованием плода 
Дуба. Чашечка желудя образовалась в результате срастания несколь-
ких веточек (побегов), окружающих цветок.  

Плод может помочь: 
защитить семена от повреждения, высыхания и поедания;  
создать и хранить дополнительный запас питательных веществ, 

которые можно использовать при прорастании зародыша; 
распространять тем или иным способом семена на далекое рас-

стояние. 
Для того, чтобы из семени выросло новое растения, семя должно 

освободиться от футляра – плода. При этом в принципе, возможны 
три варианта высвобождении семени из плода: на родительском рас-
тении; на дороге от родительского растения на землю; на земле. 

Во втором и третьем случае от растения отрывается не отдельное 
семя, а плод целиком. Это открывает интересные возможности по ис-
пользованию плода в качестве источника нетривиальных конструкций 
для распространения семян; дополнительную защиту семян от разных 
неприятностей; запас питательных веществ для прорастания нового 
растения. 

И здесь мы сталкиваемся с новым противоречием. Если на землю 
падает плод целиком, то все семена, в нем содержащиеся, окажутся в 
одном месте. Прорасти из них сможет в лучшем случае только одно. 
Создавать в одном пестике несколько семян - это напрасная трата ре-
сурсов. Нужно сокращать числа семян в плоде, в идеале до одного. И 
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эта тенденция очень четко прослеживается в эволюции Покрытосе-
менных растений.  

Интересно, что сокращение числа семян в плоде наблюдается у 
растений не только с простым, но и со сложным пестиком. Форма 
плода гречихи явно свидетельствует о том, что он образовался в ре-
зультате срастания трех плодолистиков. Но в нем осталось только од-
но крупное семя, которое занимает почти всю внутреннюю полость 
плода.  

Односеменные плоды могут образовываться не только в резуль-
тате сокращения числа семян в плоде, но и путем вторичного распада 
плода на два или несколько. Такую конструкцию мы видим в семейст-
ве Бурачниковых и Ясноткоцветных (Губоцветных), где явно незави-
симо друг от друга образовались сходные структуры. 

Давайте рассмотрим некоторые конструкции, сформировавшиеся 
на основе плода. 

Очень остроумной конструкцией является ягода. В ягоде стенки 
плода заполняются привлекательной для птиц сладкой мякотью. Пти-
ца съедает ягоду и улетает куда-то далеко-далеко. В кишечнике птицы 
ягода переваривается, семена высвобождаются, проходят через ки-
шечник и падают на землю. Содержимое птичьего кишечника, при-
липшее к выпавшему из него семени, может быть использовано в ка-
честве дополнительного запаса питательных веществ для прораста-
ния. 

Семена в ягоде должны быть покрыты жесткой оболочкой, за-
щищающей от переваривания. Но возможен и другой вариант: в жест-
кую оболочку превращается внутренняя стенка плода. Эта оболочка 
сгнивает уже на земле. Такая конструкция называется костянкой; она 
характерна для вишни, сливы и абрикоса.  

Ягодоподобные конструкции могут формироваться и на основе 
других структур растения. Так, сладкая мякоть яблони, груши и ряби-
ны – это часть стебля, на верхушке которой сидит цветок. Эта вер-
хушка превратилась в горшочек, обросла пестик и приросла к нему. А 
сам пестик остался в огрызке. 

У клубники и земляники сладкая мякоть – это ось цветка (быв-
ший стебель), на которой сидят мелкие плоды-орешки. Точнее – его 
самая верхняя часть. 

Но самую интересную комбинацию можно увидеть в апельсине, 
лимоне и мандарине. Их сладкая (или кислая) мякоть – это волоски на 
внутренней поверхности плодолистика. А сам плодолистик очень 
тонкий. 

В принципе, сочная мякоть может образовываться и в отдельных 
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семенах. Это мы наблюдаем у некоторых Голосеменных (Можже-
вельник, Тисс) и Покрытосеменных (Бересклет). Но только появление 
плода позволило всерьез раскрутить эту конструктивную идею. А 
идея очень красивая: кто меня кушает, тот мне поможет. 

Есть и другой способ, позволяющий использовать животных для 
распространения семян. Это – прицепки, позволяющие плодам и се-
менам цепляться за шерсть или штанину. 

Прицепки могут образовываться из разных частей растения. У 
Гравилата – это верхушка пестика (столбик), у Липучки – волоски на 
поверхности плодиков, у Череды – волоски на чашечке, у Лопуха – 
листья, окружающие соцветие. У некоторых растений (Ромашка паху-
чая) плодики не цепляются, а приклеиваются.  

В некоторых случаях от родительского растения отрываются не 
отдельные плоды, а более крупные структуры. Так, у Лопуха за шта-
нину цепляются не отдельные плоды, а содержащее большое число 
плодов соцветие в целом. А в дальнейшем из него высыпаются от-
дельные плодики. 

Другой вариант – распространение плодов с помощью ветра. Для 
такого распространения у растений сформировались две главных кон-
струкции: парус и парашют.  

Парус – это плоскость с большой поверхностью. У Клена и Ясеня 
он образуется на поверхности плода из частей плодолистика. А у Ли-
пы все интереснее – парус образуется из листа у основания соцветия. 
И от родительского дерева отрываются не отдельные плоды, а соцве-
тие с несколькими плодами, которые обслуживает один общий парус.  

Другая конструкция для распространения плодов и семян с по-
мощью ветра – это парашют. Он может образовываться как на отдель-
ных семенах, так и на плоде. Парашюты Иван-чая – это волоски на 
семенах, парашюты одуванчика – видоизмененная чашечка. У Иван-
чая и Хлопчатника с помощью парашютов распространяются отдель-
ные семена, у Одуванчиков – плоды целиком. 

Очень экзотической конструкцией для распространения семян с 
помощью ветра является перекати-поле. Растение отламывается от 
корня целиком и гонится ветром по земле. И попутно на землю высы-
паются семена.  

Встречаются, хотя и нечасто, и другие способы распространение 
плодов и семян: механическое разбрасывание (недотрога, бешеный 
огурец), распространение с водными потоками. 

Главная причина эволюционного успеха Покрытосеменных за-
ключается в том, что Покрытосеменные научились находить в окру-
жающем мире союзников и делиться с ними. Эти союзники переносят 
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пыльцу и разносят плоды. Но не только. 
Поистине иезуитской комбинацией стало появление среди По-

крытосеменных трав (Голосеменные – это только деревья и кустарни-
ки). У трав два преимущества: во-первых, они быстро растут, и, во-
вторых, под копытами гнутся, но не ломаются. Травы обеспечивают 
кормами копытных животных, которые в благодарность вытаптывают 
конкурентов – деревья. Так сформировались травянистые сообщества, 
полностью лишенные деревьев - степи и почти полностью – саванны.  

По-видимому, этот механизм начал работать задолго до появле-
ния копытных животных. Их роль в Мезозое могли играть некоторые 
растительноядные Динозавры (Пономаренко, 1998).  

А пойменные луга Средней полосы России создали не копытные, 
а крестьяне, косившие траву. Под косой всходы деревьев уничтожа-
ются, а трава остается.  

Очень пикантная деталь: насекомые, грызущие листья, появились 
только после появления Покрытосеменных. И первоначально грызли 
листья только Покрытосеменных. Почему? Может быть, потому, что в 
своей эволюции Покрытосеменные сняли какую-то защиту от поеда-
ния листьев. Разумеется, не насекомыми, а кем-то ещё, с кем нужно 
было делиться.  

Необходимость урегулировать отношения с надежными и не 
слишком надежными союзниками из числа животных дало импульс 
для химической эволюции Покрытосеменных. Представители этой 
группы научились синтезировать большое число разных биологически 
активных веществ, ядовитых для врагов и привлекательных для союз-
ников. Что стимулировало встречную эволюцию в мире животных. 
Среди современных исследователей пользуется популярностью мне-
ние о том, что именно химическая гонка вооружений между цветко-
выми растениями и насекомыми породила столь большое разнообра-
зие видов как среди тех, так и среди других.  

Следует отметить, что отдельные черты Покрытосеменных рас-
тений формировались в разных группах Голосеменных. Так, споро-
носные колоски со спорофиллами, несущими как семязачатки, так и 
микроспорангии, имелись у Беннетитов; почти замкнутая капсула, в 
которой располагались семена, была у Кейтониевых; структуры, по-
добные околоцветнику имелись у некоторых Гнетовых. На этом осно-
вании отечественный палеоботаник В.А. Красилов (Красилов, 1989) 
даже сформулировал концепцию ангиоспермизации голосеменных, 
согласно которой во времена, когда на Земле появились Покрытосе-
менные, их отдельные признаки появлялись в самых разных группах 
Голосеменных. 
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Интересно и то, что насекомые, устройство которых позволяло 
подозревать их участие в переносе пыльцы, появились несколько 
раньше, чем Покрытосеменные. Так, характерные для современных 
бабочек длинные гибкие хоботки, позволяющие проникать в узкие 
щели и высасывать нектар, появились в Юрском периоде у ряда пред-
ставителей отряда Скопионниц (Ren e.a., 2009). Покрытосеменных 
(так же, как и бабочек) тогда ещё не было. Вполне возможно, что та-
кие насекомые обслуживали Голосеменных пошедших по новому эво-
люционному пути, но не сумевших дойти до конца. Еще интереснее, 
что насекомые с таким строением возникали в разных отрядах.  

Проблема появления общих тенденций в эволюции разных групп 
на определенном этапе (Еськов, 2008) очень интересна и даже зага-
дочна. Можно предположить несколько возможных объяснений таким 
фактам, но эти объяснения остаются пока сугубо гипотетическими. 
Обсуждение этой интереснейшей темы выходит однако за рамки на-
стоящей статьи.  

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что основой для 
превращения ботаники и зоологии из хаотичного набора фактов в 
стройную и внутренне логичную науку должен лежать анализ проти-
воречий в конструкциях разных групп растений и животных и поиск 
возможных путей их разрешения. Теоретической основой для такой 
работы является диалектическая логика.  
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Дьячков Б.А. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

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 (Брази-
лия, 2000; Италия, 2004; Норвегия, 2008; Австралия, 2012; ЮАР, 
2016), на многих конференциях, симпозиумах и совещаниях в странах 
ближнего и дальнего зарубежья [1, 2, 10, 20, 24, 26 29 34, 43, др.]. В 
результате обзора и анализа материалов современных исследований 
наметились основные тенденции развития мировой геологической 
науки. 

 
1. Глобализация фундаментальных геологических исследований 

На состоявшихся международных конгрессах среди важнейших 
направлений выделялись главные научные программы, имеющие об-
щемировое значение. В первую очередь, к ним относится программа 
«Международный год планеты Земля», включающая 5 тематических 
симпозиумов. К важнейшим также отнесены программы: «Междуна-
родное объединение геологических служб», «Роль геохимии в изуче-
нии планеты», «Программа международного бурения в целях научно-
го познания» и другие. 

На тематических симпозиумах рассматривались фундаменталь-
ные проблемы использования морского дна, глобальные геодинамиче-
ские процессы, математическая геология и процессы рудообразова-
ния, морская и инженерная геология, минеральные ресурсы и пробле-
мы их восполнения, медицинская геология, климат планеты и многие 
другие. Следует отметить, что на конгрессе МГК-34 (Австралия) 
впервые на специальном симпозиуме функционировала казахстанская 
сессия на тему: «Большой Алтай – уникальная редкометалльно - золо-
то - полиметаллическая провинция Центральной Азии». По этой тема-
тике выступали ведущие ученые Китая, России и Казахстана, отражая 
уникальность геологического строения и месторождений полезных 
ископаемых нашего региона. 

Важнейшим событием в мировой практике явилось решение о 
создании международных комплексных программ по составлению 
сводных геологических карт крупных регионов (Азия, Америка, Аф-
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рика, Европа и др.). Эти карты нового поколения участниками разных 
стран должны составляться на современной геодинамической основе 
– новой глобальной тектоники плит по согласованной легенде. Разра-
ботки таких условных обозначений, макеты геологических, тектони-
ческих и металлогенических карт были представлены на МГК-34 в 
Австралии (2012 г.). Подготовка международных карт геологического 
содержания - это новая тенденция научных исследований, очень важ-
ная для повышения минерально-сырьевой базы разных стран и в ко-
нечном итоге для развития мировой экономики [40]. 

Примерами могут служить демонстрирующиеся «Международ-
ная гидрогеологическая карта Европы» масштаба 1:5000000 (2008 г.), 
«Международная карта четвертичных отложений Европы» масштаба 
1:5000000 (2008 г.), «Геологическая карта Арктики» масштаба 1:5000 
000 (2007 г.), «Геологическая и минералогическая карты России» 
масштаба 1:5000 000, геологические карты Африки, Китая, Кореи и 
Европы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример геологической карты Европы 

 
Большой интерес имеют представленные «Металлогеническая и 

Тектоническая карты Центральной Азии» 1:2500000, охватывающие и 
территорию Казахстана. Эти карты, подготовленные по международ-
ному проекту учеными Китая, Казахстана, Республики Кореи, Монго-
лии и России, отражают научные достижения в области геологии, тек-
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тоники и региональной прикладной металлогении в сопредельных 
странах и могут использоваться в прогнозно-поисковых работах. 

В ходе конгресса МГК-35 (ЮАР) на казахстанской выставке де-
монстрировались новые карты геологического содержания масштаба 
1:1000 000 (геологическая, гидрогеологическая, минеральных ресур-
сов нефтегазоносных полезных ископаемых и другие), также были 
выставлены книги и атласы, в том числе сборник докладов «Науки о 
Земле в Казахстане», отражающие состояние геологических исследо-
ваний в нашей стране [25]. 

Общая тенденция совершенствования геологосъемочных 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 
обычно геологических карт считается дальнейшее развитие компью-
терных и математических методов. 

В области петрографии и геохимии достигнут значительный про-
гресс в основном за счет использования прецизионных аналитических 
методов и изотопных исследований. Эти данные позволяют получать 
важную информацию о геохимической и металлогенической специа-
лизации магматических и металлогенических формаций и на новой 
качественной основе составлять геологические карты. 

Вклад геохимического направления в изучении планеты Земля 
отражен в ряде публикаций [49]. Рассматриваются новые направления 
в геохимии стабильных изотопов металлических элементов. Эффек-
тивность исследований достигается с помощью спектроскопии лазер-
но-индукционного распада (R. Harmon и др.). В настоящее время важ-
ное значение приобретает новое направление изучения геохимических 
элементов в природных системах на наноуровне с выделением опре-
деленных нанофаз и наноструктур (Y. Wang). Ряд докладов были по-
священы геохимии урбанизированной окружающей среды с рассмот-
рением источников токсичного загрязнения и возможных механизмов 
их нейтрализации (M. Jartin; J. Farmer, A. Mackensie). 
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2. 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 плати-
ноидов 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. 

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. Проблемы глобального 
распределения минеральных ресурсов и перспективы их развития рас-
смотрены в работе N. Cook, A. Stavkiy, M. Billa и др. [49]. Однако экс-
перты прогнозируют в ближайшие годы сокращение обеспеченности 
добывающих производств запасами промышленных категорий по 
многим видам полезных ископаемых. Это связано с общим истощени-
ем невозобновляемого минерального сырья, необходимостью вовле-
чения в разработку труднодоступных месторождений и рудных объ-
ектов с невысоким качеством руды и более низким содержанием ме-
таллов. Учитывая достаточно высокую изученность большинства гор-
норудных регионов с поверхности, решение проблемы заключается в 
поиске и оценки скрытых месторождений на глубине и под чехлом 
рыхлых отложений, включая и их нетрадиционные типы. В этой связи 
требуется разработка принципиально новых технологий прогнозиро-
вания и разведки скрытых месторождений и соответственно резкое 
увеличение финансирования геологоразведочных работ [14]. 

В настоящее время важное значение в горно-геологическом сек-
торе экономики Казахстана имеет переход на международные стан-
дарты публичной геологической отчетности о результатах геологораз-
ведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах. Со-
ответственно в Казахстане создана Ассоциация KAZRC, которая во-
шла в состав международной организации CRIRSCO. Это предусмат-
ривает выполнение геологической отчетности только по международ-
ным стандартам в отличие от действующего в недропользовании 
стандарта ГКЗ. По Г.Г. Фрейману, утверждение Кодекса KAZRC пла-
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нируется в 2017 г. [21]. 
 

3. Геофизические исследования 
В области геофизических исследований большое значение прида-

ется системе сбора и обработки геолого-геофизической информации с 
целью создания глобальной Европейской базы данных. В сейсмораз-
ведке внедряются многоволновые и комбинированные системы, мик-
росеймы. В магнито- и в гравиразведке также появляются новые тех-
нологии. Главные направления развития электроразведки – это дис-
танционное измерение магнитотеллурических полей, разработка мно-
гофункциональной аппаратуры и трехмерных телеметрических ком-
плексов. Современные геофизические технологии (электромагнитные 
методы, аэрогеофизические, рациональное комплексирование геофи-
зических методов и другие), направленные на прогнозирование и по-
иски новых месторождений приводятся в работах Б.С. Хамзина, С.Н. 
Белякова, Б.Б. Шагирова, В.Л. Хомичева и других исследователей [21, 
37, 38]. 

 
4. Геолого-генетическое моделирование процессов рудообразования 

На состоявшемся конгрессе МГК-35 на многих секциях важное 
значение придавалось проблеме моделирования рудообразующих сис-
тем и методов прогнозирования рудных месторождений с целью соз-
дания научной основы для совершенствования известных и создания 
новых технологий поиска и разведки различных видов полезных ис-
копаемых. В результате исследований должны составляться объемные 
геолого-генетические модели металлогенических зон, рудных полей и 
месторождений с применением современных компьютерных техноло-
гий. Всестороннее изучение процессов рудогенеза с установлением 
новых закономерностей формирования и размещения месторождений 
имеет тесные связи с прикладными исследованиями и является совре-
менной тенденцией развития мировой науки в области металлогении. 
Основные проблемные вопросы металлогении рассмотрены на Все-
российской научной конференции: «Рудообразующие процессы: от 
генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных про-
винций и месторождений. Москва, ИГЕМ РАН (2013 г.), а также в 
других публикациях [1, 2, 12, 24, 34]. 

В ряде публикаций рассматриваются методы изучения глубин-
ных источников рудного вещества, связанного с горяче-водными ру-
дообразующими палеосистемами. Особенно важна роль термальных 
структур литосферы для формирования гидротермальных месторож-
дений с применением глубинно-сейсмических методов. Опыт геохи-
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мического картирования наглядно показывает связь научных исследо-
ваний с практической геологоразведочных работ. Китайские техноло-
гии геохимического картирования при поисках месторождений ис-
пользуются многими странами мира. Это связано с тем, что в послед-
ние годы геохимическими методами открыто большое количество но-
вых месторождений. Успехи китайских геологов стали возможны бла-
годаря реализаций в стране проекта Национального геохимического 
картирования (Regional Geochemistry – National Reconnaissance Project, 
RGNR project). 

В процессе моделирования рудных месторождений (Pb, Zn, Au, 
Sb и др.) большое внимание уделяется изучению флюидных включе-
ний и стабильных изотопов в рудных и сопутствующих минералах на 
микро- и наноуровнях с помощь рудной микроскопии и высокоточно-
го лабораторного оборудования (масс-спектрокопия, исследования на 
растровом электронном микроскопе, методы термометрии и криомет-
рии и др.). Примеры изучения флюидных включений в минералах зо-
лоторудных и колчеданных месторождениях приводятся в работах за-
рубежных специалистов (F. Aliyari, K. Gessner и др.) и ученых стран 
СНГ – В.А. Смирнов, Н.В. Бортников, С.З. Смирнов и др. [35, 52]. 

Перспективным направлением являются исследования в области 
региональной металлогении, которые широко используются в миро-
вой практике с учетом современного уровня геологических знаний. 
Рекомендуется составление мелкомасштабных минерагенических карт 
по видам минерального сырья. 

 
5. Гигантские рудные месторождения 

В литературе по-прежнему много публикаций, отражающих осо-
бые геологические и геодинамические условия образования крупных 
и суперкрупных месторождений с оценкой их минеральных ресурсов 
(Cu, Pb, Zn, Au, U и др.). На конгрессе МГК-33 на специальном сим-
позиуме «Гигантские рудные месторождения» рассмотрены ведущие 
объекты зарубежных стран: стратиформные медные и полиметалличе-
ские месторождения (Австралия, Индия, Китай, Россия и др.), золото-
рудные (Южная Африка, Россия, Узбекистан, Казахстан и др.), круп-
ные урановые провинции в Монголии, Китае, Финоскандинавии, Рес-
публики Саха (Россия) и суперкрупные месторождения других полез-
ных ископаемых [40]. Охарактеризованы системы, продуцирующие 
гигантские рудные накопления (P. Laznicka), геохимические признаки 
крупных и уникальных месторождений (L. Krinochkin и др.), суперги-
ганты стратиформных медных месторождений (R. Squire, R. Keays), 
источники крупного месторождения благородных металлов Сухой 
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Лог (А. Чудаев, Н. Лаверов и др.). Особенности геологических и гео-
динамических условий формирования гигантских месторождений Ка-
захстана приведены в работах М. С. Рафаиловича, Б.С. Ужкенова и др. 
[24, 30, 31, 36]. Отдельно рассмотрены проблемные вопросы форми-
рования золоторудных месторождений, ассоциирующих с углероди-
стыми сланцами (В.А. Нарсеев и др.) [5].  

Важнейшим направлением в прогнозных исследованиях является 
изучение металлогении сутурных зон или шовных структур, ограни-
чивающих крупные блоки земной коры. Границы крупных тектониче-
ских структур образованы глубинными разломами, которые представ-
ляют собой тектонические швы или сутурные зоны. Эти нарушенные 
тектонические сутуры во многих регионах занимают значительные 
площади и проникают в нижнюю часть ЗК и верхнюю мантию [8, 17, 
36]. В большинстве случаев сутурные зоны и тектонические швы 
имеют рудоконтролирующее значение, в пределах которых образуют-
ся металлогенические зоны, рудные районы, рудные поля и месторо-
ждения. Именно в шовных зонах создаются благоприятные условия 
для образования крупных месторождений. Примером является Зай-
санская сутурная зона Большого Алтая, сформированная в процессе 
коллизии Казахстанской и Сибирской литосферных плит и вмещаю-
щая крупные золоторудные месторождения (Бакырчик, Большевик и 
др.), рис. 2. Характеристика сутурных и шовных зон приводится в ра-
ботах по Уралу и другим регионам Казахстана [17, 18, 27, 36]. 

 

 
Рис. 2. Положение Зайсанской сутуры в структуре Большого Алтая [15] 
 
Проводимые исследования свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего развития научных исследований для изучения геологи-
ческих и геодинамических рудоносных систем, контролирующих об-
разование крупных рудных месторождений и выявления возможных 
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источников металлов. На конгрессе впервые демонстрировалось ми-
ровая металлогеническая карта масштаба 1:25000000 крупных и су-
перкрупных месторождений и рассматривались общие вопросы гло-
бальной металлогении и оценки минеральных ресурсов (Y. Mei и др.). 

 
6. Традиционные рудные месторождения 

На МГК-35 (2016 г.) большая группа симпозиумов охватила док-
лады по традиционным рудным месторождениям. Многие доклады 
были посвящены гранитоидному магматизму и связанной с ним мине-
рализацией полиметаллов, золота и редких металлов гидротермально-
го, скарнового, пегматитового и других генетических типов. Пред-
ставленные материалы отражают гранитоидные образования и оруде-
нение Фенноскандинавского и Украинского щитов, Китая, Бразилии, 
Японии, Ирана, Казахстана и других регионов. Геология и металлоге-
ния гранитных пегматитов рассмотрена в докладах А. Ткачева, J. 
Fernandes, J. Velho, B. Dyachkov et. al. [43, 44, 51]. 

По-прежнему большое внимание исследователей зарубежных 
стран уделяется изучению золоторудных месторождений различных 
генетических типов с установлением их положения в тектонике окру-
жающей среды. По материалам Северо-Американских Кордильер, 
Фенноскандинавского щита Северной Евразии, Китая, Узбекистана и 
других регионов приводятся новые данные о закономерностях форми-
рования и размещения месторождений золота в связи с определенны-
ми геодинамическими обстановками, коллизионным магматизмом, 
глубинными разломами и в ассоциации с терригенными и карбонат-
ными формациями. Такое направление научных исследований отра-
жено в докладах R. Goldfarb, J. Hedengnist, A. Yakubchuk, B. Dyachko-
vet. al. [44]. 

На состоявшейся международной конференции в Миассе обсуж-
дались современные проблемы генезиса различных рудноформацион-
ных типов месторождений черных, цветных, редких и благородных 
металлов [30]. Рассмотрены новые геодинамические реконструкции 
развития рудных поясов , приведены результаты сравнительного ана-
лиза рудоносных систем современных и древних океанов. Так, на ос-
нове анализа минералогии и геохимии и сопоставления микрофаций, 
В.В. Масленниковым с соавторами выявлены черты сходства модели 
формирования гидротермальных сульфидных труб древних и совре-
менных «курильщиков» [34]. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при геолого-генетическом моделировании колчеданных 
месторождений Рудного Алтая. 

Значительное внимание сейчас также уделяется новым подходам 
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к изучению рудных месторождений, и, в частности, использованию 
новых видов минералогических и геохимических исследований, а 
также развитию рудно-фационального анализа для решения генетиче-
ских и классификационных задач в металлогении [52, 53]. 

В целом для группы металлических полезных ископаемых целе-
сообразно разработать долгосрочную программу воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы с оценкой известных месторождений и не-
традиционных источников сырья. Целесообразно дальнейшее совер-
шенствование прогнозно-поисковых моделей месторождений золота, 
редких и редкоземельных элементов, металлов платиновой группы, 
медно-порфирового оруденения и других полезных ископаемых с ис-
пользованием рудно-формационного анализа, изотопно - геохимиче-
ских исследований и нанотехнологий. 

Для углеводородного сырья выдвигаются концепции абиогенного 
происхождения углеводородов; важная роль придается изучению гео-
флюидодинамики нефтегазоносных бассейнов. Повышается интерес к 
нетрадиционному сырью (газ угленосных и сланцевых формаций, га-
зогидраты, природные битумы и тяжелые нефти). Для угольных ме-
сторождений назрела необходимость интеграции к международным 
классификациям запасов и принципам оценки углей и горючих слан-
цев с учетом сопутствующих полезных ископаемых. 

 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Территория Казахстана является уникальным геологическим по-

лигоном, в котором сосредоточены крупные месторождения черных, 
цветных, благородных металлов, радиоактивного и углеродного сы-
рья, многих полезных ископаемых (Al, Ti, W, Mo и др.). На их базе в 
Республике создана мощная промышленная инфраструктура – горно-
добывающие и металлургические комбинаты и заводы: ОАО «Каз-
цинк», корпорация «Казахмыс», ОАО «Усть-Каменогорский титано-
магниевый комбинат (УК ТМК), ОАО «Ульбинский металлургиче-
ский завод», Балхашский медеплавильный комбинат и другие, рабо-
тают многие частные компании и предприятия, построены крупные 
города и поселки. Созданная за многие десятилетия поколениями гео-
логов и горняков минерально-сырьевая база по-прежнему является 
основой экономики Казахстана. Для стабильной работы на перспекти-
ву предприятий горно-металлургического и углеводородного ком-
плексов необходимо постоянное восполнение запасов полезных иско-
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паемых отрабатываемых месторождений. 
Однако состояние минерально-сырьевой базы на сегодняшний 

день в целом по Казахстану продолжает ухудшаться. Уменьшение 
объемов производства объясняется многими факторами. Одной из 
главных причин является недостаточная обеспеченность сырьем дей-
ствующих предприятий, особенно легкодоступными и рентабельными 
рудами. Поэтому проблема укрепления и минерально-сырьевой базы, 
особенно для предприятий цветной металлургии Восточного Казах-
стана, сегодня встает со всей остротой. Она усугубляется еще и тем, 
что фонд легко открываемых месторождений уже исчерпан, остав-
шихся запасов металлов в недрах при достигнутых высоких темпах 
отработки месторождений хватит ненадолго (первые десятки лет). По-
этому сейчас на Рудном Алтае и в других регионах, обстановка дикту-
ет настоятельную необходимость открытия новых месторождений ме-
ди, свинца, цинка, золота, редких металлов и других полезных иско-
паемых. 

В то же время проводимые сейчас в Казахстане научно - исследо-
вательские работы по региональному металлогеническому анализу 
рудоносных структур и прогнозной оценке минеральных ресурсов по-
казывают, что перспективы открытия новых месторождений имеются. 
Недра Казахстана не истощились, сохраняется достаточная вероят-
ность обнаружения новых месторождений черных, цветных, благо-
родных, редких и редкоземельных металлов и других полезных иско-
паемых. 

Реализация этих прогнозов невозможна без значительного увели-
чения ассигнований на научные и геологоразведочные работы. Необ-
ходимы новые научные идеи в геологии, разработки критериев глу-
бинно-геологического прогноза рудных месторождений. Требуется 
коренное усовершенствование методических приемов и технологии 
поиска месторождений, особенно погребенных на закрытых рыхлыми 
осадками территориях и скрытых на большой глубине (до 1000-1500 
м).  

К настоящему времени определились следующие направления 
развития отечественной геологии. 

 
Региональные геологические исследования 

В связи с общим прогрессом геологических наук на мировом 
уровне, анализом данных по палеомагнетизму, палеоклиматологии и 
появлением новых мобилистких гипотез (новая глобальная тектоника, 
тектоника литосферных плит, террейновая тектоника, плюмтектоника 
и др.) в Казахстане произошли кардинальные изменения традицион-
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ных (фиксистских) представлений об образовании и развитии геоло-
гических структур. Господствовавшая долгие годы геосинклинальная 
концепция исчерпала свои возможности и сейчас не способствует по-
вышению эффективности прогнозно-металлогенических работ. По-
этому важнейшими задачами фундаментального плана являются раз-
работки новых теоретических положений в геологии и металлогении с 
целью совершенствования методологии прогнозно-поисковых работ и 
создания научной основы восполнения минеральных ресурсов Казах-
стана. 

Казахстанская школа геологов, основанная академиком К.С. Сат-
паевым, сохраняет высокий уровень научных исследований, что отме-
чалось зарубежным геологическим обществом. Казахстан активно 
участвует в международных геологических конгрессах и выставках 
«ГЕОЭКСПО», на которых демонстрировались основные достижения 
республики в области геологии. 

В последние годы тенденция региональных геологических, тек-
тонических, геофизических и минерагенических исследований заклю-
чалась в анализе и обобщении огромного фактического материала, на-
копленного за многие годы в процессе геолого-съемочных, геофизи-
ческих и прогнозно-металлогенических работ и составлении новей-
ших карт геологического содержания масштаба 1:1000000 на новой 
геодинамической, тектонической и формационной основе. К ним от-
носятся: геологическая, тектоническая, полезных ископаемых, мине-
рагеническая, гидрогеологическая, рудоносных геологических форма-
ций, нефтегазоносных объектов и другие карты, отражающие фунда-
ментальные геологические и металлогенические исследования и кото-
рые являются основой для стратегической оценки минеральных ре-
сурсов Казахстана. 

В рамках Комитета геологии и охраны недр РК продолжается 
планомерное изучение недр Казахстана. В настоящее время на терри-
тории Республики за счет средств госбюджета завершаются геолого-
съемочные работы по геологическому доизучению площади масштаба 
1:200000 с целью создания карт нового поколения по программе 
«Геокарта – 200». Одновременно проводится геолого - минералогиче-
ское картирование (ГМК-200) отдельных площадей, а также поиско-
вые, поисково-оценочные и разведочные работы на новых перспек-
тивных участках и ранее известных рудных объектах. В результате 
этих работ получен значительный прирост запасов золота, меди, 
свинца и цинка, олова, тантала и ниобия. 

В настоящее время проводятся подготовительные работы к про-
ведению глубинного геологического картирования масштаба 1:200000 
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– (ГГК-200), для оценки территорий, закрытых рыхлых чехлом мезо-
кайнозойских отложений. Это резервные площади Казахстана, пер-
спективные для выявления погребенных месторождений и кор вывет-
ривания с различным видом полезных ископаемых. Методика изуче-
ния закрытых площадей, включающая значительные объемы картиро-
вочного бурения, геофизических работ и геохимического опробова-
ния, изложена в работах [3, 26, 53]. 

Минерагеническое направление. Металлогеническая шкала Ка-
захстана, созданная академиком К.И. Сатпаевым, нашла широкое при-
знание в странах СНГ и за рубежом. Большой вклад в развитие про-
гнозно-металлогенического направления внесли А.К. Каюпов, Г.Н. 
Щерба, Ш.Е. Есенов, А.А. Абдулин, Г.Р. Бекжанов, М.А. Абдулкаби-
рова, Л.А. Мирошниченко, В.А. Нарсеев, Х.А. Беспаев, Б.М. Ракишев 
и многие другие. Лидером данного направления является Институт 
геологических наук им. К.И. Сатпаева, сотрудники которого совмест-
но с другими научными и производственными организациями активно 
способствовали созданию основы минерально-сырьевой базы Казах-
стана, что было отмечено государственными наградами и премиями.  

Первые научные исследования с новых теоретических позиций 
выполнены в Институте геологических наук им. К. И. Сатпаева по 
крупной проблеме: «Большой Алтай» (геология и металлогения) на 
основе гипотезы глобального мобилизма (под руководством академи-
ка Г. Н. Щербы) [7-9, 39]. В этой работе выполнялись палеогеодина-
мические и палеометаллогенические реконструкции, производилось 
структурно-металлогеническое и геолого-генетическое моделирова-
ние главных рудоносных структур и типов месторождений. Научная 
значимость работы заключалась в усовершенствовании теоретической 
основы металлогении и прогнозно-поисковых работ с перспективной 
оценкой минеральных ресурсов. 

К современным тенденциям развития фундаментальных исследо-
вании в области минерагении относятся следующие проблемные на-
правления. 

1) Совершенствование теоретической базы нового научного на-
правления в минерагении о пространственно-вещественных связях 
геодинамического развития тектонических структур и процессов ру-
дообразования [2, 10, 13, 22, 35, 39]. Общая направленность развития 
геологических структур и минерагении Казахстана за длительную ис-
торию (от докембрия до четвертичного времени) происходила в ре-
жиме океанического рифтогенеза, затем в раннюю (рифтогенно - ост-
роводужную), среднюю (коллизионную) стадии каледонид и герци-
нид, а завершилась континентальным рифтогенезом и последующей 
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стабилизацией в мезозое-кайнозое. Индикаторами палеогеодинамиче-
ских и ландшафтно-геологических обстановок явились определенные 
геологические формации, отражающие условия их возникновения. 

Таким образом, изучение минерагенической специализации гео-
динамических обстановок, наряду с детальными структурно - вещест-
венными исследованиями геологических образований, является одним 
из главных методов прогнозирования и поиска новых месторождений, 
особенно на слабо изученных и закрытых территориях. 

2) Металлогения крупных месторождений. В Казахстане, как и в 
зарубежных странах, четко проявляется тенденция изучения законо-
мерностей формирования и размещения суперкрупных и крупных ме-
сторождений меди, полиметаллов, золота, редких металлов и других 
полезных ископаемых, которые составляют основу минерально – сы-
рьевого комплекса ведущих металлов. Наиболее наглядно это показа-
но на примерах казахстанских эталонных месторождений золота: Ак-
бокай (золотосульфидно-кварцевый жильный), Васильковское (золо-
тосульфидно-кварцевый штокверковый), Бакырчик (золотосульфидо – 
мышьяково - углеродистый), Суздальское (золотосульфидно - кварце-
вый апокарбонатный) [4, 5, 8, 15, 31]. 

По геолого-геофизическим данным суперкрупные и крупные ме-
сторождения золота зарождаются и формируются в тектонически на-
рушенных структурах ЗК – шовных или сутурных зонах, глубинных 
разломах, в сферах влияния выступов астеносферой мантии, в узлах 
пересечения разломов, благоприятных для проникновения рудонос-
ных флюидпотоков. Для месторождений золота типичны геодинами-
ческие обстановки: островодужные энсиматические и энсиалические 
и коллизионные длительного функционирования с зонами меланжа и 
надвигово-сдвиговыми деформациями [2, 5, 45, 54].  

Глубинные факторы локализации Северо-Казахстанского, Запад-
но-Калбинского и Северо-Балхашского золоторудных поясов с оцен-
кой их перспектив рассмотрены в работе Б.С. Ужкенова с соавторами, 
которые подчеркнули общность их глубинного строения и особенно-
стей физических полей [36]. Исследования в этом направлении целе-
сообразно продолжить в сопоставлении с более изученными моделя-
ми рудно-магматических систем Западного Узбекистана и Сибири. 

3) Нетрадиционные типы месторождений. Такие типы место-
рождений могут представлять интерес в ближайшем будущем, поэто-
му необходимы научные исследования по их изучению и практиче-
ской оценке. В соответствие с Программой развития ресурсной базы 
минерально-сырьевого комплекса страны до 2030 г. нетрадиционные 
типы месторождений рассматриваются как возможный дополнитель-
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ный источник полезных ископаемых. В первую очередь, это месторо-
ждения в корах выветривания (Au, Cu, Sn), целенаправленное изуче-
ние которых практически не проводилось. Золотоносные коры вывет-
ривания широко развиты в Восточном Казахстане, в пределах Зайсан-
ской сутурной зоны (месторождения Суздальское, Мукур, Жанан и 
др.), которые рентабельно отрабатываются по методу кучного выще-
лачивания [24].  

Недостаточно изучены перспективы территории Казахстана на 
месторождения золота в древних и молодых конгломератах, золото-
носных штокверков в крупных гранитах плутонах (тип Форт-Нокс), 
стратиформные месторождения редких металлов, полиметаллические 
месторождения карстового типа, ювенильные алмазы и металлы пла-
тиновой группы. Названные виды полезных ископаемых должны изу-
чаться в рамках национальных программ при планомерном исследо-
вании недр Казахстана. 

4) Геохимическое направление в последние десятилетия актив-
но развивается и приобретает сейчас особо важное значение в связи с 
резким увеличением спроса промышленности и рынка на редкие, ред-
коземельные и рассеянные элементы, появлением новых высокочув-
ствительных аналитических методов изучения природных минералов 
(на микро- и наноуровнях) и необходимостью выявления новых скры-
тых на глубине, погребенных и нетрадиционных типов месторожде-
ний. Геохимические исследования на современном уровне вносят су-
щественный вклад в теорию и практику прогнозно-металлогенических 
работ, являются составной частью при геолого-генетическом модели-
ровании рудообразующих систем и месторождений [52, 53].  

5) Исследования в области нанотехнологий. В последние годы 
сфера научных интересов акцентируется на микро- и наноминерало-
гии, как нового научного направления, которое сможет обеспечить 
развитие прорывных технологий, непосредственно в самой геологии и 
ее прикладных аспектах – поиске, разведке и эксплуатации месторож-
дений полезных ископаемых и комплексной переработке минерально-
го сырья. Однако исследования в области нанотехнологий в науках о 
Земле находятся только на начальной стадии [29, 33]. В результатах 
данных исследований заинтересованы многие предприятия горно – 
металлургического комплекса Казахстана, поскольку они открывают 
новые перспективы для их производственной деятельности. Поэтому 
исследования в области нанотехнологий сейчас является весьма акту-
альными на мировом уровне и в Казахстане. 

В последние годы, в связи с интенсивным развитием во многих 
странах нанотехнологий возросло внимание и к природным наноми-
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нералам. В Российской Федерации данное направление интенсивно 
развивается Институте геологии Коми НЦ УрО РАН под руково-
дством академика РАН Н. П. Юшкина. Значительный вклад в области 
наноминералогии внес профессор Санкт-Петербургского университе-
та д.г.-м.н. А. Г. Буллах. Большие достижения в этом направлении по-
лучили минералоги московской школы (Ф.Я. Корытов, Л.А. Паутов, 
А.А Агаханов и др.). Активное изучение наноминералогии золота 
проводится в Пермском государственном национальном исследова-
тельском университете (Б. М. Осовецкий и др.) [33]. 

В дальнем зарубежье вопросы наноминералогии также весьма ак-
туальны. Регулярно появляются на данную тему публикаций в науч-
ных журналах многих стран мира. К примеру, в США природными 
наноминералами занимается группа исследователей из семи универ-
ситетов. Их деятельность финансируется за счет Национального фон-
да науки (NSF). 

 
Новые технологии прогнозно-поисковых работ 

Разработка новых технологий для прогнозирования, поиска и 
оценки известных и новых геолого-промышленных типов месторож-
дений должна осуществляться на основе современных геологических 
концепций рудообразования, геофизических исследований ведущих 
рудно-петрологических и минералого-геохимических оценочных кри-
териев и предпосылок с использованием высокоточных лабораторных 
методов исследования. В ряде публикаций поднимаются вопросы о 
необходимости коренного изменения традиционных методик и форм 
организации прогнозно-поисковых работ в ведущих горнорудных ре-
гионах Казахстана [14, 24, 25, 35, 53]. С целью повышения эффектив-
ности всего процесса геологоразведочных работ рекомендуется вне-
дрение 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. В этом плане разработка Казахстанского ко-
декса KAZRC о публичной отчетности результатов геологоразведоч-
ных работ является весьма актуальной. 

2) 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 1000-1500 м от поверх-
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ности. Такие работы должны финансироваться за счет государствен-
ного бюджета с привлечением средств инвесторов и частных компа-
ний. 

3) Разработка новых технологий глубинного прогноза скрытых 
месторождений как одного из главных резервов воспроизводства ми-
нерально-сырьевой базы (палеометаллогенические реконструкции, 
геолого-генетическое моделирование рудных объектов, новые геофи-
зические и геохимические методы исследования, наноминералогия, 
современная аналитическая аппаратура, компьютерная обработка ма-
териалов и др.). Необходимо также учитывать современные иннова-
ционные технологии геологоразведочных работ, выполняемых в Ка-
захстане [52]. 

4) Возрождение горно-геологической службы Казахстана на госу-
дарственном уровне, создание национальных комплексных научно-
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. 

 
 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВЫХ РАБОТ 
 

Проблема укрепления и минерально-сырьевой базы Восточно-
Казахстанского региона, особенно для предприятий цветной и золото-
добывающей промышленности, сегодня является весьма актуальной. 
Она усугубляется еще и тем, что фонд легко открываемых месторож-
дений уже исчерпан, оставшихся запасов металлов в недрах при дос-
тигнутых высоких темпах отработки месторождений хватит на первые 
десятки лет. Поэтому сейчас обстановка диктует настоятельную необ-
ходимость открытия новых месторождений меди, свинца, цинка, зо-
лота, редких металлов и других полезных ископаемых. Важнейшая 
задача фундаментального плана – это разработка новых теоретиче-
ских положений в геологии и металлогении с целью совершенствова-
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ния технологии прогнозно-поисковых работ и создания научной осно-
вы восполнения минеральных ресурсов. 

Проводимые в последние годы научно-исследовательские работы 
по общей проблеме Большой Алтай (геология и металлогения) с тео-
ретических позиций мобилизма показывают, что перспективы откры-
тия новых месторождений в регионе имеются [16, 17, 25, 26]. В ре-
зультате исследований получен ряд новых представлений по генезису 
и закономерностям распределения оруденения, зональности рудных 
поясов и их металлогенических зон, геотектоническому районирова-
нию, геолого-промышленной типизации месторождений и морфост-
руктурной систематике рудных полей, которые позволяют уточнить 
методику прогнозно-поисковых работ применительно к каждому типу 
металлогенических зон, рудных полей и месторождений.  

В региональном плане геоструктура Большого Алтая (БА) входит 
в состав Центрально-Азиатского подвижного пояса и расположена на 
северо-западном фланге Алтае-Алашаньской мобильной зоны, оги-
бающей с Юга Сибирскую платформу (рис. 3). 

 

 
1 – древние платформы и массивы; 2 – области байкальской и 3 – каледонской 
складчатости; 4 – Алтае-Алашаньская зона; 5 – положение Большого Алтая 

 
Рис. 3. Геотектоническая позиция Большого Алтая в структурах Центрально–

Азиатского пояса [7] 
 

Рассматриваемая территория охватывает геологические структу-
ры Рудного Алтая, Калба-Нарыма, Западной Калбы, Жарма-Саура и 
прилегающие районы России и Китая. Ее границами являются северо-
западные глубинные разломы: Локтевско-Караиртышский (на северо-
востоке) и Чингиз-Саурский (на юго-западе), отделяющие структуру 
БА соответственно от Горного Алтая и Чингиз-Тарбагатая. Общая 
протяженность геологических структур более 1000 км при средней 
ширине 300 км. 
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Общие закономерности формирования рудоносных структур 
В последние годы с теоретических позиций мобилизма общие за-

кономерности формирования геологических структур Центрально-
Азиатского пояса рассмотрены в ряде публикаций [11, 18, 41, 48, 50, 
51]. Особое внимание уделяется определению роли мантии в процес-
сах тектогенеза, магматизма и рудообразования, источников магмати-
ческих расплавов и рудного вещества, уточнению геотектонических 
позиций, возраста и рудоносности крупных гранитоидных батолитов 
и их связи с крупными Сибирскими и Таримскими мантийными плю-
мами. Общая направленность эволюции геологии и металлогении 
Большого Алтая и бортовых структур (Горного Алтая и Чингиз-
Тарбагатая) происходила за длительную геологическую историю (от 
докембрия до четвертичного времени) в различных геодинамических 
режимах и обстановках.  

В докембрии в режиме океанского рифтогенеза приразломные 
интрузии гипербазитов сопровождались оруденением магматической 
формации - Cr, Ni, Co, Cu (Чарско-Горностаевский пояс). В ранние 
стадии каледонид и герцинид в рифтогенно-островодужных геодина-
мических обстановках формировались стратиформные железо - мар-
ганцевые, полиметаллические и медно-колчеданные вулканогенно-
осадочные месторождения уральского и рудноалтайского типов (Fe, 
Mn, Pb, Zn, Cu, Au, Ag и др.) (Чингиз-Тарбагатай, Рудный Алтай).  

В коллизионной геодинамической обстановке локализовались 
преимущественно малые интрузии и дайки габбро – диорит - грано-
диорит - плагиогранитной серии, продуктивные на сульфидное медно-
никелевое, медно-порфировое и золотое оруденение - Ni, Co, Мо, Au, 
Ag и др. (Чингиз-Тарбагатай, Жарма-Саур, Рудный Алтай). Рудокон-
тролирующее значение имеют сутурные зоны, сформированные в 
процессе коллизии литосферных плит с океаническим и континен-
тальным типами земной коры и фиксирующиеся системой глубинных 
корово-мантийных разломов, офиолитовыми поясами, блоками мета-
морфических пород и надвигово-меланжевыми структурами. Сутур-
ные зоны сопровождаются многими полезными ископаемыми (Cr, Ni, 
Co, Cu, Hg, Au, и др.), включая крупные золоторудные месторождения 
(Бакырчик, Васильковское, Суздальское и др.) [5, 17, 24, 36]. 

Постколлизионная (орогенная) обстановка пермского времени 
характеризовалась активизацией внутриплитной тектоники и мощным 
развитием гранитоидного магматизма, с которым связаны месторож-
дения редких металлов и редких земель (Ta, Nb, Be, Li, Sn, W, Mo, TR 
и др.). Редкометалльные месторождения сосредоточены в Калба - На-
рымской зоне, Жарма-Сауре, Горном Алтае и других регионах Цен-
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тральной Азии (Китай, Монголия, Урал и др.). 
В киммерийский цикл в условиях континентального рифтогенеза 

накопились остаточные коры выветривания нонтронитового профиля 
(Ni, Co) в Чарской зоне, каолинит-гидрослюдистого (Au) в Западной 
Калбе и Жарма-Сауре, каолинитового (Ti, Zr) в Северном Призайса-
нье (месторождение Караоткель). В межгорных впадинах образова-
лись месторождения углей и горючих сланцев (Каражыра, Кендыр-
лык). В платформенном мезозой-кайнозойском чехле сформировались 
месторождения различных видов полезных ископаемых (железо, алю-
миний, титан, уголь, нефть и др.), включая россыпи золота, ильмени-
та, монацита, касситерита и других минералов.  

Таким образом, геодинамическая модель развития подвижного 
пояса БА отражает длительную и сложную историю формирования 
геологических структур в процессе коллизионного движения и состы-
ковки окраин Сибирского и Казахстанского микроконтинентов, а так-
же подчеркивает интенсивность рудно-магматических процессов и 
металлогении. 

Выявленная минерагеническая специализация геодинамических 
обстановок, наряду с детальными структурно-вещественными иссле-
дованиями геологических образований, является одним из главных 
методов прогнозирования и поиска новых месторождений, особенно 
на слабо изученных и закрытых территориях. Поэтому исследования в 
области региональной металлогении относятся к перспективным на-
правлениям, которые необходимо учитывать при прогнозно - поиско-
вых работах [6, 7, 13]. 

В результате использования материалов геолого-съемочных ра-
бот прошлых лет и новых данных по ГДП-200 подготовлена сводная 
геологическая карта Восточно-Казахстанского региона масштаба 1:1 
000 000 и разработана легенда к ней на рудно-формационной основе 
(рис. 4). 

По геотектоническому районированию рассматриваемая терри-
тория в современном виде объединяет систему параллельных текто-
нических зон (или террейнов) северо-западного направления, ограни-
ченных глубинными разломами. Большой Алтай, с учетом прилегаю-
щей территории России и Китая, Большой Алтай подразделяется на 
два крупных субрегиона: 1) Юго-Западный Алтай-Синьцзян, сформи-
рованный в активной окраине Сибирской платформы (на северо-
востоке) и 2) Жарма-Саур-Баганур, расположенный в борту Казах-
станского микроконтинента (на юго-западе). Граница между субре-
гионами проводится по Чарско-Зимунайскому глубинному разлому 
или сутурному шву. Область сочленения указанных структур соответ-
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ствует Зайсанской сутурной зоне или Иртыш-Зайсанской [6] и Обь-
Зайсанской (Л.Н. Мочалкина, 2010). 

 
КАРТА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Металлогенические зоны 

I. Холзунско-Чуйская 
II. Белоубинско - Са-

рымсактинская 
III. Рудноалтайская 
IV. Иртышская 

V. Калба-Нарымская 
VI. Западно - Калбин-

ская 
VII. Чарская 
VIII. Жарма-Саурская 

IX. Сиректас - Сарсазанская 
X. Восточно - Чингизская 
XI. Западно - Чингизская 
XII. Северно - Прибал-

хашская 
 

Рис. 4. Карта геологического строения и полезных ископаемых Восточно-
Казахстанского региона (составили Б.А. Дьячков, Т.М. Никитина, Н.П. Майорова, 

оформитель – Т.А. Ойцева) 
 
Субрегион Юго-Западный Алтай-Синьцзян объединяет геологи-

ческие структуры Рудного Алтая, Калба-Нарымской зоны и Западной 
Калбы. В Рудном Алтае выделяются три тектонические зоны (с севе-
ро-востока на юго-запад): Белоубинско-Сарымсакты-Куртинская, Ру-
дноалтайско - Ашалинская и Иртыш-Фуюнская, которым на казах-
станской стороне отвечают Белоубинско-Сарымсактинская, Рудноал-
тайская и Иртышская зоны. Последняя с позиций террейновой текто-
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ники соответствует сутурной зоне, разделяющей разнородные текто-
нические блоки (террейны) Рудного Алтая и Калба-Нарыма. Рудноал-
тайский и Калба-Нарымский террейны выделяются также И. Сафоно-
вой (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Основные террейны и геодинамические комплексы Русского Алтая и при-

легающих территорий 
 
Субрегион Жарма-Саур-Баганур подразделяется на три тектони-

ческие зоны: Сиректас-Сарсазан-Кобукская, Жарма-Саур - Харатунг-
ская и Чарско-Зимунайская. Соответственно на территории Восточно-
го Казахстана это Сиректас-Сарсазанская, Жарма-Саурская и Чарская 
зоны. 

Чингиз-Тарбагатайский пояс, граничащий на юго-западе с БА, 
включает две тектонические зоны: Западно-Чингизскую и Восточно - 
Чингизскую. На северо-востоке в Горном Алтае к Большому Алтаю 
примыкают Чарышская, Холзун-Чуйско-Сицихэская и Цунху - Чин-
хэнская зоны [7]. 

В процессе исследований учитывались основные принципы соот-
ветствия геотектонического и металлогенического районирования, из-
ложенные в работах Е.Т. Шаталова, Д.В. Рундквиста, Г.Н Щербы, 
А.К. Каюпова и др. С этих позиций на территории БА выделяются че-
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тыре рудных пояса: 
1. Рудноалтайский медно-полиметаллический (Fe, Mn, Cu, Pb, Zn, 

Au, Ag и др.). 
2. Калба-Нарымский редкометалльный (Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn, W). 
3. Западно-Калбинский золоторудный (Au, Ag, As, Sb). 
4. Жарма-Саурский многометалльный (Cr, Ni, Co, Cu, Au, Hg, Mo, 

W, TR), рис. 6. Внутри рудных поясов и металлогенических зон выде-
ляются рудные районы, рудные узлы и месторождения различных 
геолого-промышленных типов. 

 

 
1 – границы Большого Алтая, 2 – рудных поясов и 3 – металлогенических зон; 4 – 
Рудноалтайский, 5 – Калба-Нарымский, 6 – Западно-Калбинский и 7 – Жарма-

Саурский рудные пояса 
 

Рис. 6. Металлогеническое районирование БА и сопредельных территорий [8, 13] 
 

Глубинное строение региона по комплексу геолого - геофизиче-
ских данных характеризуется многослойной земной корой (мощно-
стью до 50-55км) с гетерогенными линейно-мозаичными блоками 
(террейнами) Рудного Алтая, Калба-Нарыма, Западной Калбы и Жар-
ма-Саура. 

Модель глубинного строения БА представлена на геолого-
геофизическом разрезе по Алтайскому геотраверсу, составленному 
В.Н. Любецким, М.Ш. Омирсериковым и др. [7].  

Верхняя мантия (ВМ) характеризуется неоднородным строением, 
залегает на глубинах 38-55 км, имеет расчлененный рельеф. В ее со-
ставе различаются неистощенная мантия (пиролитовая) и истощенная, 
включающая шпинельсодержащие дуниты и гарцбургиты, гранатовые 
эклогиты и альпинотипные гипербазиты. В области коллизии лито-
сферных плит казахстанского и алтайского типов (в Зайсанской су-
турной зоне) четко фиксируется валообразное поднятие истощенной 
верхней мантии, отражающее поступление мантийного материала и 
рудоносных флюидпотоков по системе глубинных разломов шатрово-
го типа с северо-восточным и юго-западным падением (рис. 7). 
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Седиментный слой: 1 – вулканогенно-осадочные и терригенные отложения (D1-C1); 2 – 
габброидные; 3 – гранодиорит-плагиогранитовые и 4 – гранитные массивы, выходящие 
на поверхность. Гранитно-метаморфический слой: 5 – зеленосланцевая толща Pz1; 6 – 
метасоматиты, развитые по габброидам и более кислым магматическим образованиям; 7 
– тоналиты, диориты допалеозойского возраста; 8 – габброиды глубинные; 9 – реститы-
коровых очагов плавления. Метабазальтовый слой: 10 – метасоматиты с амфиболитами; 
11 – архей-протерозойские гранулиты; 12 – метаморфиты по углеродсодержащим поро-
дам; 13 – пути движения мантийных флюидов; 14 – зоны апвелинга; 15 – аккреционная 
призма с фрагментами метаморфитов и метаофиолитов. Верхняя мантия: 16 – верхняя 
мантия истощенная (альпинотипные гипербазиты); 17 – шпинельсодержащие дуниты и 

18 – мантийные гранатовые эклогиты; 19 – горизонты алмазосодержащих эклогитов сре-
ди гранатовых перидотитов; 20 – верхняя неистощенная мантия; 21 – палеоповерхность 
М; 22 – 23 кривые поля силы тяжести (22 - ∆gн – наблюденного,23 -∆gр – рассчитанного); 
24 – 25 – кривые поля аномального магнитного поля (24 - ∆Тн – наблюденного, 25 - ∆Тр – 

рассчитанного); 26 – номера точек МТЗ по линии геотраверса. 
Металлогенические зоны: ССК – Сиректас-Сарсазан-Кобукская; ЖСХ – Жарма-Саур-

Харатунгская; ЧЗ – Чарско-Зимунайская; ЗКК – Западно-Калбинско-Коксентауская; КНБ 
– Калба-Нарым-Бурчумская; ИФ – Иртыш-Фуюнская; РАА – Рудноалтайско-

Ашалинская, ГА – Горный Алтай 
 

Рис. 7. Геолого-геофизический разрез ЗК по Алейскому геотраверсу [по 7 с уточ-
нениями авторов] 
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Поднятия поверхности Мохоровичича (М) фиксируются на севе-
ро-западном фланге сутурной зоны (Горностаевское) и на ее юго - 
восточном продолжении (Зайсанское), а также в Рудном Алтае (Руб-
цовское) [7]. 

Воздействие мантийногоплюма, очевидно, оказало решающую 
роль в металлогенической специализации Чарской, Западно - Калбин-
ской и Жарма-Саурской тектонических зон (Fe, Cu, Pb, Zn, Auи др.). 
Эти данные согласуются с представлениями ряда исследователей о 
связи плюмового магматизма и металлогении в Таримской, Сибир-
ской, Эмейшанской, Центрально-Европейской и других крупных маг-
матических провинций (Р.Д. Дженчураева, 2015). В частности, на тер-
ритории Центральной Азии мощное развитие пермо-триасового маг-
матизма (траппы, трахибазальты, вулканические пояса и другие обра-
зования) связывается с воздействием Таримского мантийного плюма, 
ареалы которого охватывают Таримскую платформу, Западную Мон-
голию, Джунгарский массив, Восточный Казахстан и другие регионы 
(рис. 8). С дифференцированными базитовыми интрузиями (с возрас-
том 288-280 млн. лет) ассоциируют многие месторождения Cu-Ni-Pt. 

 

 
Рис. 8. Размещение пермо-триасовых магматических пород на территории Сибир-

ской платформы и смежных регионов (after Pirajno et. al., 2009) 
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Фактически на территории Восточного Казахстана известны мел-
кие месторождения магматической Cu-Ni формации С2-3 (Максут и 
др.), а более раннее воздействие астенолитного плюма зафиксировано 
в Рудном Алтае (в девонское время) и Чарской зоне в стадию герцин-
ской коллизии С1-С3 [7]. Позднее в нижнем триасе под влиянием ло-
кального мантийного плюма сформировалась Семейтауская вулкано-
тектоническая постройка трахибазальт-трахириолитового состава. По-
этому проявление мантийных плюмов в ВКО происходило, вероятно, 
неоднократно, а мантийный источник рудного вещества (Cr, Ni, Pt, Ir, 
Hg) фиксируется в месторождениях разных типов (медно - полиме-
таллических, золоторудных, редкометалльных и других). Следова-
тельно, при металлогенических построениях на территории Большого 
Алтая необходимо также учитывать мантийные плюмовые модели 
формирования рудно-магматических систем. 

Метабазальтовый слой (поверхность К) фиксируется обломками 
амфиболитов и гипербазитов в глубинном меланже Чарского, Иртыш-
ско-Маркакольского и других разломов. В осевой части Рудного Ал-
тая, по материалам Г.П. Нахтигаля, поверхность К приподнята (на 
глубинах 22-24 км), ограничена Калба-Нарымским (26-28 км) и Бело-
убинско-Сарымсактинским (28-30 км) краевыми прогибам [39, 40]. 
Поднятия метабазальтового слоя отмечаются также в стержневых зо-
нах Жарма-Саурского и Чингиз-Тарбагатайского поясов, очевидно, 
это общая закономерность для всего Алтае-Чингизского региона. На 
геофизических схемах гребневидные утолщения метабазальтового 
слоя имеют северо-западное направление и подчеркиваются линейно 
вытянутыми современными тепловыми аномалиями. Наиболее интен-
сивными магнитными аномалиями (до 1000-10 000 нТл) фиксируется 
Чарско-Горностаевский офиолитовый пояс.  

Высокое аномальное магнитное поле характерно для Рудного Алтая 
и Сиректас-Сарсазаннской зоны Жарма-Саура, а в Калба - Нарымской 
зоне магнитоактивные тела практически не проявлены (рис. 9). Глубин-
ные разломы (Чарско-Зимунайский, Теректинский и Байгузин - Булак-
ский, Сиректасский), падающие в противоположных направлениях, про-
никают в верхнюю мантию и создают структуры шатрового типа. 

Метадиоритовый слой характеризуется глубокометаморфизо-
ванными породами докембрия, которые приподняты к поверхности в 
Курчум-Кальджирском и, вероятно, Сарымсактинском блоках; имеет 
среднюю мощность 9,5-10 км. Поверхность этого слоя образует про-
гиб (до 17-18 км) в осевой части рудного Алтая и поднятия (до 13-15 
км) в краевых зонах (Калба-Нарымской и Белоубинско - Сарымсак-
тинской). 
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1 - линии равных температур ЗК, °С; 2 - графики аномального магнитного поля: 
а - ∆Тн - наблюденного, б - ∆Т Р - рассчитанного; 3 – аномально - намагниченные 
тела в ЗК цифры соответствуют рассчитанной магнитной восприимчивости (в 
п*10-6 ед. СИ); 4 - структурно-формационные зоны: ЧТ – Чингиз - Тарбагатай-

ский, ССК - Сиректас-Сарсазан-Кобукская; ЖСХ - Жарма-Саур-Харатунгская; ЧЗ 
- Чарско-Зимунайская; ЗКК - Западно-Калбинско - Коксентауская; КНБ - Калба-
Нарым-Бурчумская; ИФ - Иртыш-Фуюнская; РАА – Рудноалтайско - Ашалинская, 

ГА - Горный Алтай 
 

Рис. 9. Комплексная геотермическая магнитная модель разреза земной коры 
Большого Алтая по Алейскому геотраверсу [7] 

 

Метагранитовый слой подчеркивается метаморфизованными ка-
ледонскими образованиями и фрагментарно фиксируется в Иртыш-
ской зоне, Алейском и Синюхинском блоках РА. Максимальные мощ-
ности слоя (12-14 км) отмечаются в Калба-Нарымской и Белоубинско-
Сарымсактинской зонах, а средняя для региона – 8 км [40]. 

Седиментный слой образует максимальные мощности (до 8-9 км) 
в прогибах (Западно-Калбинском, Белоубинско-Сарымсактинском и 
др.). 

Анализ приведенных геолого-геофизических данных подчерки-
вает поперечную неоднородность глубинного строения Большого Ал-
тая и различную зрелость ЗК в различных его блоках, показателями 
которой служат известные коэффициенты гранитизации (Кг), диффе-
ренцированности (Кдф) и базальтоидности (Кб), рассчитанные по ме-
тодике Г.Н. Щербы (1970). На этом основании для структур БА наме-
чены следующие модели ЗК: 

1) фемические с увеличенной мощностью метабазальтового слоя 
(до 24-28 км) и сокращенной метагранитового до 7-9 км (Кб=0,55-
0,60, Кг=0,05-0,20, Кдф=0,40- 0,70), приподнятым протерозойским и 
каледонским основанием, базальтоидным вулканизмом и сидеро - 
халькофильным оруденением (Рудноалтайская, Жарма-Саурская зо-
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ны); 
2) сиалические с повышенной мощностью метагранитного слоя 

до 12-14 км и ЗК до 50-55 км (Кг=0,22-0,29, Кб=0,38-0,39, Кдф до 
1,20-1,33), профилирующим редкометалльным оруденением в связи с 
гранитоидами (Калба-Нарымская, Белоубинско-Сарымсактинская зо-
ны и Горный Алтай); 

3) фемически-сиалические промежуточные на гетерогенном ос-
новании, подразделяющиеся на два подтипа: а) западно-калбинский 
(утоненная ЗК - до 32,5 км, Кг=0,22, Кб=0,45, Кдф=0,80, небольшие 
объемы гранитоидов повышенной основности и щелочности, золото-
рудный профиль металлогении); б) иртышский - глубинных разломов 
с увеличенными мощностями метабазальтового слоя (23-25 км) и ску-
ченной ЗК до 47-49 км (Кг=0,18-0,19, Кб=0,50, Кдф=0,79), фемически-
сиалическим типом магматизма, комплексным сидеро - халькофиль-
ным и литофильным оруденением. 

 
Структурные этажи 

В соответствии с многослойным разрезом ЗК, в пределах БА вы-
делен ряд структурных этажей и ярусов. 

Докембрийский и каледонский этажи проявлены фрагментарно в 
Иртышской, Рудноалтайской и Белоубинско-Сарымсактинской зонах. 
Докембрийский этаж объединяет позднепротерозойские (?) отложения 
с протрузиями гипербазитов, а каледонский этаж, сложенный мета-
морфическими сланцами, вулканогенно-карбонатно-терригенными 
отложениями и интрузивными массивами, подвергся интенсивной де-
струкции и денудации и наиболее приподнят в Рудноалтайской зоне 
(глубины от 0 до 4-6 км). 

Герцинский этаж подразделяется на три яруса: 1) нижний ярус, 
объединяющий вулканогенно-осадочные и карбонатно-терригенные 
отложения (D1-С1) прогибов и поднятий, 2) средний ярус (С1-Сз), 
представленный складчатыми структурами и метаморфическими об-
разованиями зон смятия, сининверсионными (коллизионными) интру-
зивными комплексами и добатолитовыми малыми интрузиями, при-
брежно-морскими и наземными молассами в прогибах и мульдах и 3) 
верхний ярус (C3-T1), сложенный гранитоидами и наземными молас-
совыми формациями. Большая часть БА размещается преимуществен-
но в герцинском структурном этаже Центальной Азии (рис. 10). 

Киммерийский этаж фиксируется угленосными молассами и ко-
рами выветривания, вулканогенными образованиями, а альпийский че-
хол образован континентальными отложениями. 
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Рис. 10. Положение Большого Алтая на тектонической карте Центральной Азии 

(по Y.Y. Zhang, S.W. Dong, B.S. Uzhkenov и др., 2007) 
 

С мобилистских концепций глобального мобилизма модель раз-
вития БА в системе Центрально-Азиатского пояса отражает длитель-
ность и сложность формирования рудоносных структур и месторож-
дений, сосредоточенных в определенных рудных поясах и металлоге-
нических зонах. Новые представления о закономерностях рудообразо-
вания и распределения месторождений в каждом рудном поясе позво-
ляют рационализировать подходы к прогнозированию, поискам и 
оценке рудных объектов, конкретизировать вопросы качественного и 
количественного прогнозирования оруденения с целью расширения 
минерально-сырьевых ресурсов территории Восточного Казахстана. 

 
Цветные металлы 

Рудный Алтай представляет главную сырьевую базу цветной ме-
таллургии Казахстана. Здесь сосредоточены многие крупные и уни-
кальные месторождения Cu, Pb, Zn попутно добываются Au, Ag, Pt, 
Cd, Se и другие редкие элементы. Закономерности формирования и 
прогнозирования колчеданно-полиметаллических месторождений 
рудно - алтайского типа рассмотрены во многих работах [6, 8, 10, 26, 
28, 40]. Здесь отметим главные положения. 

Колчеданно-полиметаллические месторождения сформировались 
в рифтогенной и островодужной геодинамических обстановках (D1e-
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D3fm) и генетически связаны с группой базальт-андезит-риолитовых 
формаций, дифференцированных и контрастного ряда. Пространст-
венно они размещаются на нескольких рудоносных геохронологиче-
ских уровнях - от D1e до D3fm [8, 47]. Модель рудообразования отра-
жает генетическую связь колчеданных месторождений с девонским 
вулканизмом, многостадийность рудного процесса и многоэтажность 
распределения оруденения (с вертикальным размахом руд до 1000-
1500 м). Рудообразование происходило в субмаринных условиях, оче-
видно, при восходящей водозно-гидротермальной системе растворов с 
ювенильным источником металлов (Fe, Cu, Pb, Zn, S, Au, Ag и др.) и 
растворёнными газами (CO2, N2, H2S, S, Cl и др.) [8, 28, 40]. 

По происхождению различаются два типа руд: 1) стратиформ-
ный гидротермально-осадочный, характеризующийся накоплением 
рудного вещества на дне бассейна среди осадочно-пирокластических 
пород с образованием пластовых ритмично-слоистых руд (месторож-
дения Риддер-Сокольное, Верх-Убинское, Никитинское и др.); 2) гид-
ротермально-метасоматический, связанный с изменением вулкано-
генно-осадочных пород и флюид-порфировых комплексов на пути 
движения рудоносных потоков. К последнему типу относится боль-
шинство промышленных колчеданно-полиметаллических месторож-
дений, представленных отдельными залежами прожилково - вкрап-
ленных руд (Зыряновское, Малеевское, Белоусовское и др.).  

Наиболее рудоносные структуры - вулканогенно-рудные центры, 
вулканокупола и вулкано-тектонические депрессии, узлы пересечения 
дизъюнктивов, горизонты углисто-глинистых и известковистых слан-
цев и другие образования. Главные рудные районы: Лениногорский, 
Зыряновский и Прииртышский объединяют крупные месторождения 
меди, свинца и цинка (Риддер-Сокольное, Тишинское, Малеевское, 
Орловское, Николаевское, Артемьевское и др.) (рис. 11). В Китае на 
юго-восточном продолжении пояса известны крупные месторождения 
Ашалы (Cu, Zn, Pb), Тимурты (Fe, Pb, Zn), Коктал (Zn, Pb, Fe) и др. 

При прогнозно-металлогенических исследованиях учитывались 
известные принципы качественного и количественного прогнозирова-
ния, изложенные в трудах Е.Т. Шаталова, Д.В. Рундквиста, А.Д. Щег-
лова, Г.Н. Щербы, А.К. Каюпова, П.Ф. Иванкина, Д.И. Горжевского, 
Г.Ф. Яковлева, Л.Н. Овчинникова, А.И. Кривцова и других исследова-
телей, а также прогнозные работы прошлых лет [8, 26]. На основе 
комплексного анализа развития геологических и тектонических 
структур БА использовались также методы объемного моделирования 
рудоносных структур и месторождений с выделением основных типов 
моделей: 
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1 - граница металлогенических зон; 2 - рудный район; 3 - рудная зона; 4 - рудный 
узел: 5-12 - рудные формации (5 - эпимагматическая; 6 - скарновая; 7 - грейзено-
во-кварцевожильная; 8 - кварцевожильная, золотая; 9 - золото-кварцевая берези-
товая; 10 – колчеданно - полиметаллическая; 11 - вулканогенно-осадочная железо 

- марганцевая; 12 - метаморфогенная (золотая) 
Металлогенические зоны: БСК – Белоубинско – Сарымсакты - Куртинская, РАА - 

Рудноалтайско-Ашалинская, ИФ – Иртыш-Фуюнская) 
 

Рис. 11. Рудноалтайский медно-полиметаллический пояс [8] 
 
1) структурно-металлогенические, отражающие объемное стро-

ение структурно-формационных зон (прогнозы категории Р3); 
2) структурно-рудоносные модели главных рудных узлов и руд-

ных полей (прогнозы категории Р2); 
3) геолого-генетические модели типовых месторождений (про-

гнозы категории Р1) [8]. Кроме того, учитывались структурно - мор-
фологические особенности рудных полей и месторождений, а также 
понятия о первичности и вторичности формы упорядочения вещества, 
оказывающие существенное влияние на методику и эффективность 
геологоразведочных работ. 

 
БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ 

Золоторудные месторождения имеют сквозное развитие в геоло-
гических структурах БА и образовались в различных геодинамиче-
ских режимах и обстановках. Характеристика ведущих геолого - про-
мышленных типов золоторудных объектов приведена во многих рабо-
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тах [4, 5, 8, 17, 30, 31]. На новом этапе исследования разработки тех-
нологии прогнозно-поисковых работ учитываются основополагающие 
представления о закономерностях формирования и критериях прогно-
за золоторудных месторождений [20, 26].  

В результате научно-исследовательских работ получены новые 
данные о геотектонической позиции и возрасте золоторудных место-
рождений, генетически связанных с геологическими формациями раз-
ного состава. Они характеризуются неравномерным размещением в 
рудных поясах и металлогенических зонах, отражая тенденцию ли-
нейного поясового распределения [8, 13]. Выделяются следующие ге-
нетические типы золоторудных месторождений: 

1) Золото-медно-полиметаллический тип - это главный для Вос-
точного Казахстана геолого-промышленный тип, представленный зо-
лотосодержащими колчеданно-полиметаллическими месторождения-
ми Рудного Алтая. Характеризуется многими крупными промышлен-
ными месторождениями меди, свинца и цинка, в котором золото, на-
ряду с серебром, кадмием, платиной, селеном и другими элементами, 
является сопутствующим компонентом медноколчеданных и колче-
данно-полиметаллических месторождений. 

Золото связано с главным рудообразующим процессом, соответ-
ствующим формированию промышленных медно-полиметаллических 
руд, часто образуя концентрации (рудные столбы) на поздних стадиях 
рудообразования в виде системы секущих золотосодержащих кварц - 
сульфидных и барит-сульфидных прожилков (А.М. Мысник, Г.Г. 
Фрейман, Г.Д. Ганженко). Среднее содержание золота в колчеданно-
полиметаллических рудах порядка 0,8-1 г/т, при разработке месторо-
ждений оно извлекается попутно и составляет значительную долю в 
балансовых запасах региона и в целом Казахстана. 

Устанавливается неравномерное распределение золота в рудо-
носных геохронологических уровнях девонского разреза Рудного Ал-
тая. Наибольшие запасы золота (73,6%) сосредоточены в первом 
Змеиногорско-Риддер-Сокольном уровне (D1e-D2ef1), который рас-
сматривается как «уникальный золото – серебро – барит - полиметал-
лический» [47]. Среди рудных объектов по большому объему добы-
тых золотосодержащих руд особо выделяется Риддер-Сокольное ме-
сторождение, которое сопоставляется с объектами мирового уровня. 

Собственные золоторудные месторождения в регионе сформиро-
вались преимущественно в среднегерцинскую стадию, в коллизион-
ной геодинамической обстановке (С1-С3) и концентрируются в рудных 
зонах и узлах (Западно-Калбинская, Жанан-Боко-Зайсанская зоны, 
Южный Алтай и др.). Золотоносные структуры предпочтительно ло-



 230 

кализуются в зонах с промежуточным фемически-сиалическим типом 
разреза земной коры. По геофизическим данным они размещаются 
над гребневидными выступами метабазальтового слоя (Западно - Кал-
бинская зона) или по периферии его поднятий на глубинах 22-24 км. В 
поверхности метадиоритового слоя золотоносным зонам отвечают 
прогибы (глубина 16-17 км), а в вулканогенно-осадочном слое – более 
мощные разрезы герцинид (5-8 км). Выделяются следующие геолого-
промышленные типы месторождений. 

2) Золото-лиственитовый (маралихинский) тип выделяется на 
Южном Алтае в юго-восточной части Иртышской зоны смятия. Пред-
ставлен месторождением Маралиха метаморфогенно - гидротермаль-
ной формации. Рудоносными являются штокверковые кварц - листве-
нитовые зоны с избирательной приуроченностью золото - сульфидно-
гооруденения к полосам амфиболитовых сланцев (PR?). Месторожде-
ние разрабатывалось, в настоящее время законсервировано.  

3) Золотосульфидный прожилково-вкрапленный (суздальский) 
тип относится к нетрадиционному типу золотого оруденения, прояв-
ленному в вулкано-карбонатно-терригенных формациях. Геолого - ге-
нетическая модель рудообразования определяется как гидротермаль-
но-метасоматическая, обусловленная формированием золотоносных 
минерализованных зон в тектонически нарушенных карбонатно - тер-
ригенных породах аркалыкской свиты (С1v2-3) в результате активиза-
ции разрывной тектоники и контактово-метасоматическим воздейст-
вием золотоносных малых интрузий и даек кунушского комплекса 
(С3). Примерами являются месторождение Суздальское, Жайма и ру-
допроявления Мираж, Байбура, Бригадное и др. Рудные тела пред-
ставлены прерывистыми минерализованными зонами, гнездами, жи-
лами и штокверками с вкрапленностью золотоносных сульфидов (в 
основном пирита, арсенопирита, реже антимонита). Золото свободное 
мелкое и субмикроскопическое, среднее содержание его в рудах- 8-10 
г/т. Суздальское месторождение разрабатывается. Для поиска новых 
месторождений перспективны блоки, линзовидные тела олистостро-
мовых известняков, углеродистых и известковистых алевролитов, 
расположенных в зонах меланжирования, брекчирования, покровно-
надвиговых структурах и подверженных изменениям в контактах с 
малыми интрузиями и дайками коллизионного типа.  

4) Золото-кварцевый (кулуджунский) тип объединяет жильные 
золото-кварцевые месторождения, широко проявленные в Западно - 
Калбинской зоне (Кулуджун, Сенташ, Джумба, Лайлы и др.). Про-
странственно они размещаются преимущественно в малоуглероди-
стых граувакковых отложениях междуговых прогибов (аганактинская 
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свита, С1), генетически связаны с малыми интрузиями гранитоидов и 
дайками кунушского комплекса С3 [8, 18]. 

На известных месторождениях (Кулуджун, Лайлы и др.) золото-
рудные кварцевые жилы и зоны минерализации контролируются раз-
рывными нарушениями и приурочены обычно к контактам массивных 
песчаников и углисто-глинистых алевролитов. Кварцево-жильные ме-
сторождения по масштабам оруденения мелкие, многие из них разра-
батывались. Они также явились коренным источником россыпей зо-
лота. С учетом выявленной вертикальной зональности оруденения 
возможна смена золоторудных жил, развитых на поверхности, более 
продуктивными минерализованными зонами на глубине. На этом ос-
новании целесообразно доизучение на глубину ряда известных квар-
цевожильных золоторудных полей и месторождений. 

5) Золото-кварцевый березитовый (баладжальский) тип по ха-
рактеру оруденения близок к золото-кварцевым месторождениям, но 
отличается от них пространственным расположением рудных тел пре-
имущественно в измененных интрузивных породах - диориты, грано-
диориты, плагиограниты и др. (Балажал, Скак, Кедей, Жерек, Манка и 
др.). Характеризуется сочетанием жильного и штокверкового типа зо-
лотого оруденения в березитах. Наиболее перспективны апикальные 
зоны слабо вскрытых гранитоидных массивов, подверженных альби-
тизации, серицитизации и окварцеванию. В настоящее время отдель-
ные объекты отрабатываются (Баладжал, Мукурская группа). 

6) Золото-мышьяково-углеродистый (бакырчикский) тип пред-
ставляет наиболее крупные по запасам золота месторождения Запад-
ной Калбы (Бакырчик, Большевик, Глубокий Лог и др.), сформиро-
ванные в среднегерцинском коллизионном геохронологическом уров-
не (С2-С3). В состав уровня входят наземные сероцветные молассы, 
флювиолимнические и болотные углеродистые черносланцевые лито-
фации седиментогенеза. Золотое оруденение генетически связано с 
гипабиссальной плагиогранит-гранодиоритовой формацией (кунуш-
ский комплекс С3). Ведущим геолого-промышленным типом являются 
золото-мышьяково-углеродистые минерализованные породы и зоны 
прожилкового окварцевания. Здесь сосредоточены крупные объекты 
«черносланцевого типа» мирового уровня (Бакырчик и др.), описан-
ные во многих публикациях, а полная сводка приведена в монографии 
«Бакырчик» [5, 31]. 

На месторождении Бакырчик рудовмещающими являются отло-
жения молассовой лимнической формации (буконьская свита С2-3), 
подверженные интенсивным динамометаморфическим и гидротер-
мально-метасоматическим изменениям. Интрузивные породы фикси-
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руются мелкими штоками и дайками плагиогранит-порфиров. По гео-
физическим материалам на глубине 2-5 км предполагается «слепая» 
гранитоидная интрузия. По данным разведочных работ минерализо-
ванная зона имеет пологое залегание и прослежена по падению на 
1000-1500 м при ширине от 50 до 350 м (рис. 12).  
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Рис. 12. Модель формирования рудообразующей системы золото-мышьяково-
углеродистой формации [8] 

 
Главное рудоконтролирующее значение придается Кызыловской 

системе субширотных разломов, проявленных в верхнем структурном 
ярусе зонами надвигов рассланцевания, брекчирования и динамомета-
морфизма. Физико-химическими фильтрами для гидротерм оказались 
углеродисто-алевролитовые породы в зонах дробления. 

Рудные тела представлены линзовидными и лентовидными зале-
жами, штокверками гидротермально-измененных осадочных пород с 
прожилками и гнездами метасоматического кварца и обильной вкрап-
ленностью золотоносного пирита и арсенопирита. Мощность их варь-
ирует от 0,6 до 20 м, пологозалегающие залежи прослежены по паде-
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нию на 1700 м. Золото образует несколько разновидностей, преобла-
дает его тонкодисперсная вкрапленность в арсенопирите и пирите. 
Руды «упорные», с трудноизвлекаемым золотом, содержание которого 
изменяется в широких пределах (от 0,2 до 60 г/т), а в среднем состав-
ляет 8-9 г/т. Отмечается также свободное золото, установленное на 
растровом электронном микроскопе. Частично золото содержится в 
антраксолит-шунгитах и углеродистых сланцах. Поэтому золото на 
объектах бакырчикского типа может иметь двойственный источник - 
седиментный и ювенильный, что согласуется с представлениями А.Ф. 
Коробейникова, Н.А. Фогельман, Л.Г. Марченко, А.М. Мысника, В.А. 
Нарсеева, Т.М. Жаутикова и других исследователей и является одним 
из важных критериев прогноза.  

7) Золотоносные коры выветривания 
С образованием кор выветривания связаны многие месторожде-

ния полезных ископаемых разной формационной принадлежности, в 
том числе золота (рудные поля Суздальское, Жанан, Мукур, Мираж, 
Кедей, Кемпир и др.); кобальта и никеля в Чарско-Горностаевском 
поясе гипербазитов (Горностаевское, Белогорское и др.); титана, цир-
кония (Сатпаевское, Караоткель и др.). Золотоносные коры Семипала-
тинского Прииртышья и никеленосные Чарско-Горностаевского пояса 
гипербазитов образовались по первичным рудоносным зонам и по 
форме относятся к трещинно-линейному типу [33]. Использование 
малозатратных технологий переработки сырья золотоносных объектов 
кор выветривания методом кучного выщелачивания (месторождение 
Жанан, Суздальское, Жерек, Мукур и др.) делает их эксплуатацию 
экономически выгодной. По запасам они являются средними золото-
рудными объектами. Исследования показывают, что месторождения 
золотоносных кор выветривания наиболее привлекательны для про-
мышленного освоения вследствие их доступности с поверхности и 
возможности применения экономичных новейших технологий пере-
работки минерального сырья. 

 
Технология прогнозно-поисковых работ 

При оценке перспектив территории и разработке технологии про-
гнозно-поисковых работ учитывались обобщающие исследования 
прошлых лет, а также новые металлогенические реконструкции, фак-
торы и критерии, благоприятные для выявления новых золоторудных 
месторождений [8, 22, 26, 36, 52, 53]. В контроле золотого оруденения 
важное значение придается системе диагональных глубинных разло-
мов, активно проявленных в ЗСЗ в стадию герцинской коллизии (Чар-
ско-Горностаевский, Байгузин-Булакский, Западно-Калбинский, Те-
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ректинский). Именно эта система разломов, возникшая на стыке кон-
тинентальных окраин Горного Алтая и Казахстанского микроконти-
нента, контролировала размещение Чарско-Горностаевского офиоли-
тового пояса дугообразной формы, линейных островных дуг, молас-
совых формаций в наложенных мульдах (таубинская, буконьская, 
майтюбинская свиты С2 и С2-3). Здесь же локализовались золотонос-
ные малые интрузии и дайки средне-основного (С2-3) и кислого (С3) 
составов и главные золоторудные зоны Восточного Казахстана (За-
падно-Калбинская, Жана-Боко-Зайсанская и Южноалтайская). На гео-
логических картах и схемах они объединяются в единый Восточно - 
Казахстанский золоторудный пояс регионального масштаба (рис. 13). 
Последний занимает диагональную позицию относительно северо - 
западного направления алтайских структур и пересекается пермскими 
гранитами Калба-Нарымского редкометалльного пояса. Такая регио-
нальная позиция золоторудного пояса раскрывает определенные воз-
можности для прогнозирования и поиска новых золоторудных объек-
тов, включая скрытые и погребенные на закрытых территориях [20]. 

В итоге исследования выделены перспективные площади и уча-
стки с отражением стадийности и технологии геологоразведочных ра-
бот (рис. 14). 

1 Региональное геологическое изучение территории. Региональ-
ные геологические исследования предусматриваются для изучения ре-
зервных территорий, закрытых чехлом рыхлых мезо-кайнозойских 
отложений, перспективных на выявление скрытых, погребенных ме-
сторождений и остаточных кор выветривания (Cu, Ni, Co, Au, Ti, Zr, 
Sn, TR и др.). Для оценки перспектив Семипалатинской, Ново - 
Шульбинской и Северо-Зайсанской прогнозируемых площадей реко-
мендуется постановка глубинного геологического картирования - 
(ГГК-200) (рис. 14). 

Семипалатинская площадь выделяется на северо-западном флан-
ге золоторудного пояса, в пределах его подворота на меридиональное 
направление (рис. 3, А). На данной площади прогнозируется продол-
жение Мукурской и Мираж-Суздальской золоторудных зон к северо-
западу от Семейтауской вулкано-тектонической постройки, которые 
перекрыты чехлом рыхлых отложений Кулундинской впадины. Здесь 
ожидается обнаружение золото-сульфидного прожилково - вкраплен-
ного оруденения (суздальского типа), золотоносных кор выветривания 
(жананского и мукурского типов), а также силикатного Co-Ni оруде-
нения остаточных кор выветривания (чарско-горностаевского типа). 
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1 - границы Большого Алтая и 2 - металлогенических зон (I-Белоубинско-

Сарымсактинская, II-Рудноалтайская, III- Иртышская, IV-Калба-Нарымская, V- 
Западно-Калбинская, VI- Чарская, VII – Жарма-Саурская, VIII – Сиректас - Сар-
занская); 3 - Иртышская зона смятия; 4 - границы Восточно-Казахстанского золо-
торудного пояса; 5 -Калба-Нарымский редкометалльный пояс; 6 - границы золо-
торудных районов (1 - Мукурский, 2 - Бакырчикский, 3 - Кулуджунский и 4 -
Южноалтайский); 7 - границы редкометалльных районов (1 - Шульбинский, 2 - 

Северо-Западно-Калбинский, 3 - Центрально-Калбинский и 4 - Нарымский); 8-12 - 
месторождения (8 - альбит-грейзеновые-Sn, Ta; 9 - редкометалльно-пегматитовые 

- Ta, Nb, Be и др.; 10 – грейзеново-кварцевожильные и 11 - кварцево-жильные - 
Sn, W; 12 - кварцево-жильные -Sn и 12 - золоторудные). Месторождения Калба-
Нарымской зоны: 1 – Кварцевое, 2 - Бакенное, 3 - Юбилейное, 4 - Белая Гора, 5 - 
Чердояк, 6 - Карасу. Месторождения Западно-Калбинской зоны и Южного Алтая: 

1 -Казанчункур, 2 -Кулуджун, 3 -Лайлы, 4 -Кыстав-Курчум, 5 -Маралиха, 6 -
Майкапчагай, 7 - Алкабек, 8 - Манка. 

 
Рис. 13. Схема размещения Восточно-Казахстанского золоторудного пояса в 

структурах Большого Алтая (по Б.А. Дьячкову, Т.А. Ойцевой) 
 
Ново-Шульбинская площадь выделяется южнее Семипалатинска, 

в районе субширотного изгиба долины р. Иртыша (рис. 3, Б). Обосно-
ванием для постановки работ является близость ее геолого - структур-
ной позиции к месторождению Бакырчик по ряду критериев, по кото-
рым предполагается выявление новых объектов золото - сульфидно-
углеродистой формации.  
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1 - Чарско-Горностаевский офиолитовый пояс, 2 - сутурный шов, 3 - прогнозные 
площади средней и 4 - небольшой степени перспективности; 5 - площади для глу-
бинного геологического картирования масштаба 1:200 000 (А - Семипалатинская, 
Б - Ново-Шульбинская, В - Северо-Зайсанская). Название площадей и участков: 1 
- Горностаевская; 2 - Кемпир; 3 - Мираж; 4 - Суздальская; 5 - Жайма; 6 - Койтас; 7 

- Чарская; 8 - Акжал-Боконьская; 9 -Мукурская; 10 - Кедейская; 11 - Бакырчик-
ская; 12 - Причарская; 13 - Байбура; 14 - Бригадная; 15 - Баладжальская; 16 - Ку-

луджунская; 17 - Карабирюк-Джуванкара, 18 - Маралиха, 19 - Манка 
 

Рис. 14. Перспективные площади, выделенные в Восточно - Казахстанском золоторудном 
поясе (по Б.А. Дьячкову, О.Н. Кузьминой, Т.А. Ойцевой, Б.Б. Амралиновой) 

 
Северо-Зайсанская площадь прогнозируется на юго-восточном 

фланге Восточно-Казахстанского золоторудного пояса (рис. 3, В). 
Рассматриваемая территория в значительной части перекрыта чехлом 
рыхлых отложений Зайсанской впадины. Потенциально перспективна 
на выявление скрытых и погребенных месторождений золота кварце-
во-жильного и золото-сульфидного типов, в корах выветривания и зо-
лото-россыпных. Здесь также прогнозируются циркон-ильменитовые 
месторождения в остаточных корах выветривания и россыпях (типы 
Караоткель и Сатпаевской россыпи) [9]. 

Методика геологического картирования указанных площадей бу-
дет заключаться в составлении геологических карт нового поколения 
на современной геодинамической основе с более углубленным изуче-
нием вещественного состава геологических формаций и использова-
нием высокоточных аналитических методов и изотопных исследова-
ний, внедрением современных методов дистанционного зондирования 
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(геофизических, геохимических, космических и др.) и информацион-
ных технологий [14, 35].  

2 Поисковые работы прогнозируются для выявления и оценки 
перспектив конкретных более детальных участков с разработкой ре-
комендаций по их изучению на следующей стадии поисково - оценоч-
ных работ. Методика их проведения направлена на выявление опреде-
ленных геолого-промышленных типов месторождений (суздальский, 
кулуджунский, бакырчикский и другие) на основе разработанных про-
гнозно-поисковых критериев. Основное внимание уделяется разра-
ботке технологии поисковых работ для выявления нетрадиционного 
(апокарбонатного) золото-сульфидного оруденения суздальского типа 
(участки Байбура, Жайма, Мираж, Бригадное и др.). Методика изуче-
ния и оценки подобных месторождений рассмотрена в работах [17, 
45].  

 
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ 

В настоящее время в Казахстане остро стоит проблема воссозда-
ния собственной минерально-сырьевой базы редких металлов и, в 
первую очередь, тантала, ниобия, бериллия, лития, редких земель, ко-
торые широко используются в сфере высоких технологий (атомная 
промышленность, ракетная техника, производство твердых сплавов и 
др.). Результаты проведенных научно-исследовательских работ по-
следних лет Восточного Казахстана свидетельствуют о том, что пер-
спективы региона на редкие металлы еще не исчерпаны и здесь воз-
можно выявление новых редкометалльных проявлений как на поверх-
ности, так и скрытых на глубине и погребенных под чехлом рыхлых 
отложений. Для повышения эффективности работ одной из задач яв-
ляется возобновление прогнозно-металлогенических и геологоразве-
дочных работ на редкие металлы с целью оценки новых перспектив-
ных площадей и участков, а также более детального изучения извест-
ных рудоносных структур и объектов в Калба-Нарымской зоне и дру-
гих рудных районах (в Горном и Рудном Алтае, Жарма-Сауре, Чин-
гиз-Тарбагатае и Северном Прибалхашье). Состояние изученности 
указанных регионов на редкие металлы крайне неравномерное, среди 
них наиболее обследованной является Калба-Нарымская зона. Другие 
районы в этом плане изучены очень слабо, преимущественно с по-
верхности, а на закрытых площадях поиски скрытого и погребенного 
оруденения практически не проводились. Все это указывает на воз-
можные резервы укрепления и развития минерально-сырьевой базы 
для редкометалльного производства. 

На современном научно-техническом уровне актуальная задача 
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заключается в изучении перспективных площадей и объектов с ис-
пользованием новых технологий минерально-геохимического карти-
рования, привлечением значительных объемов геофизических и буро-
вых работ и выполнением высокоточных анализов на редкие и сопут-
ствующие элементы. Основные результаты исследования приводятся 
ниже. 

Геотектоническая позиция. Главными редкометаллоносными 
структурами региона являются гранитоидные пояса позднегерцинской 
постколлизионной (орогенной) активизации пермского возраста, раз-
личающиеся по геотектонической позиции, масштабности развития, 
внутреннему строению, вещественно-формационному составу и рудо-
носности. 

Установлена закономерная пространственная приуроченность 
редкометалльных поясов к тектонически ослабленным зонам в конти-
нентальных блоках ЗК повышенной сиаличности, подчеркивается их 
северо-западная линейность и значительная протяженность (500-800 
км). Положение гранитоидных поясов и связанных с ними типов ме-
сторождений отражено на рис. 15, а их характеристика рассмотрена в 
работах[13, 16, 19, 43]. 

Наиболее значительными по масштабности являются следующие 
гранитоидные пояса: 1) Тигерекско-Черневинский и Горноалтайский 
(Урыль-Коктогайский) пояса, выделяемые на северо-востоке региона, 
сформировались в структурах с повышенной мощностью метагранит-
ного и метабазальтового слоев и ЗК в целом, характеризуются W-Mo 
и Li-Ta-TR специализацией (месторождения Ивановское, Коктогай, 
Алах и др.); 2) Калба-Нарымский пояс, наиболее крупный с главными 
месторождениями редкометалльных пегматитов (Бакенное, Юбилей-
ное, Белая Гора и др.); 3) Семипалатинско-Буран-Бургынский пояс 
субщелочных гранитоидов с Zr-Ti геохимической специализацией, 
расположенный на границе Западной Калбы и Чарской зоны (Караот-
кель, Сатпаевское); 4) Акбиик-Акжайляуский пояс в Жарма-Сауре от-
личается редкометалльно-редкоземельным профилем оруденения и 5) 
Тлеумбет-Дегеленский пояс редкометалльно-редкоземельной специа-
лизации (W, Mo и TR). 
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1 - гипербазитовый пояс докембрия?; 2 - габбро-диорит-диабазовый и 3 - габбро-

диорит-гранодиоритовый (C1-C2-3) , 4 - гранодиорит-плагиогранит-
гранодиоритовый (С3) коллизионной стадии; 5 - гранит-лейкогранитовый (P1-P2) и 
6 - гранит-граносиенит-щелочногранитовый (P2-T1) постколлизионной стадии; 7 - 
Иртышская зона смятия; 8 - границы Большого Алтая и 9 - рудных поясов (I - 
Рудноалтайский медно-поллиметаллический, II - Калба-Нарымский редкоме-
талльный, III - Западно-Калбинский золоторудный, IV- Жарма-Саурский много-
металльный). Рудные формации: 10 -эпимагматическая ниобий-цирконий-

редкоземельная; 11 - блоковых микроклиновых пегматитов; 12 - пегматитовая 
редкометалльная и 13 - редкоземельная; 14 - альбитит-грейзеноваяолово-

танталовая; 15 - скарново-карбонатно-грейзеновая вольфрамовая; 16 -грейзеново-
кварцевожильная олово-вольфрамовая; 17 - кварцевожильная оловянная. 
Месторождения: 1 - Алаха, 2 - Экипетское, 3 - Ивановское, 4 - Азутау, 5 - 

Кварцевое, 6 - Бакенное, 7 - Огневское, 8 - Юбилейное, 9 - Белая Гора, 10 -
Палатцы, 11 - Чердояк, 12 - Карасу, 13-Верхнее Эспе. 

 
Рис. 15. Ареалы размещения рудоносных формаций и редкометалльных месторо-

ждений Большого Алтая [19] 
 

Калба-Нарымский пояс (КНП) по новым геодинамическим по-
строениям рассматривается как чужеродный блок ЗК (террейн), при-
членившийся к Большому Алтаю в стадию герцинской коллизии (С1 и 
позднее). В раннюю стадию герцинид это был крупный прогиб, вы-
полненный углеродисто-терригенными отложениями (кыстав - кур-
чумская D2gv, такырская D3, бурабайская C1v2-3, даланкаринская C1S 
свиты). В среднюю (коллизионную) стадию ограниченно проявились 
молассовая (С2) и габбро-норит-диорит-диабазовая (С2.3) формации, 
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позднее локализовалась вулкано-плутоническая риодацит - гранодио-
ритовая ассоциация пород (С3), а в постколлизионную стадию здесь 
сформировался крупный редкометалльный гранитоидный пояс (кал-
бинский Р1 монастырский Р2 комплексы). 

Структурно-металлогеническая модель КНП отражает связь руд-
но-магматических систем с глубинными зонами ЗК и верхней мантией 
и, следовательно, гранитный пояс сформировался в результате дли-
тельной глубинной эволюции вещества литосферы. Очаги магмообра-
зования зарождались, судя по составу гранитных выплавок, в мета-
гранитном слое или на границе его с метадиоритом. Зоны транзитных 
тепломассопотоков проникали из нижних частей ЗК и верхней мантии 
по системе глубинных разломов [8, 18]. Известны также представле-
ния В.Л. Хомичева о том, что граниты представляют собой продукты 
внутрикамерной дифференциации… исходной «базитовой магмы» 
[37]. 

Критерии прогнозирования. Калба-Нарымский гранитоидный 
пояс объединяет многие месторождения и рудопроявления пегматито-
вого, альбитит-грейзенового, грейзеново-кварцевожильного и другие 
рудноформационных типов. Редкометалльные объекты сосредоточены 
в четырех рудных районах (Шульбинский, Северо-Западно - Калбин-
ский, Центрально-Калбинский и Нарымский), двух рудных зонах 
(Гремячинско-Киинская, Карагоин-Сарыозекская) и 22 рудных узлах. 
Известные промышленные месторождения (Бакенное, Юбилейное, 
Белая Гора и др.) в прежние годы разрабатывались предприятиями 
«Калбаолово», Белогорским горно-обогатительным комбинатом и 
другими организациями (рудники Убаредмет, Палатцы, Чердояк, Ог-
невский, Асубулакский, Белогорский и др.), но в настоящее время за-
консервированы.  

Основным источником редких металлов являются месторожде-
ния редкометалльных пегматитов (Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn). Грейзеновое 
и кварцевожильное оруденение представлено мелкими месторожде-
ниями и рудопроявлениями олова и вольфрама, которые явились ко-
ренным источником россыпей касситерита, вольфрамита и шеелита, в 
основном отработанных.  

В результате научно-исследовательских работ уточнены законо-
мерности формирования, размещения и практической значимости 
редкометалльных месторождений различных геолого-генетических 
типов. Разработаны определенные рудно-петрологические критерии и 
технологии оценки конкретных магматических комплексов и интру-
зивных фаз, являющиеся научной основой прогнозно-поисковых ра-
бот. К ведущему геолого-промышленному типу относятся месторож-
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дения редкометалльных пегматитов, генетически связанных с грани-
тами калбинского комплекса (Р1). 

Калбинский комплекс по условиям формирования и веществен-
ному составу подразделяется на две сближенные по возрасту интру-
зивные фазы, сопровождающиеся собственными жильными породами, 
метасоматическими образованиями и жильными породами и редкоме-
талльными месторождениями [16]. Главные типы редкометалльно - 
пегматитовых месторождений (Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn) пространственно 
и генетически связаны преимущественно с крупно-среднезернистыми 
порфировидными биотитовыми гранитами I фазы, а среднеравномер-
нозернистые биотитовые и мусковитизированные граниты II фазы 
этого комплекса более продуктивны на альбитит-грейзеновое олово-
танталовое оруденение внепегматитового типа (Карасу, Апогранитное 
и др.). С лейкогранитами монастырского комплекса связаны камерные 
хрусталеносные пегматиты (Дунгалы), вольфрамовые гидротермали-
ты (Миролюбовская группа) и россыпи монацита (Канайка, Каиндин-
ская). В Западно-Калбинской зоне гранит-лейкогранитовая формация 
(дельбегетейский комплекс Р2) сопровождалось грейзеново - кварце-
вожильным оруденением (Sn, Be), представленное мелкими месторо-
ждениями и рудопроявлениями (Юбилейный, Октябрь, Изумрудное и 
др.). В Жарма-Сауре щелогранитовая формация (Р2-Т1) продуктивна 
на Nb-Zr-редкоземельное оруденение (Верхнее Эспе) [32]. 

При разработке рудно-петрологических критериев рудоносности 
гранитоидов большое значение придавалось геодинамическим усло-
виям становления интрузивных массивов и масштабов дегазации ру-
доносных расплавов. С этих позиций наметились определенные руд-
но-магматические системы [16], близкие по значению к рудообра-
зующей системе, по Д.В. Рундквисту (1968 г.), автономным рудонос-
ным флюидным системам, по Ф.А. Летникову (2000 г.) и S-гранитным 
рудоносным системам, по П.В. Ермолову (2000 г.). Для отделения ру-
доносных пегматитообразующих растворов-расплавов наиболее бла-
гоприятные условия создавались при формировании гранитных мас-
сивов в неравновесных физико-химических условиях. Геохимически 
эти гранитоиды обогащены летучими (H2O, F, Cl) и редкими металла-
ми (Ta, Nb, Li, Be, Sn) [16, 40]. По результатам масс-спектрометрии 
намечается тенденция уменьшения суммы редких щелочей в эволю-
ционном ряду гранитоидов (от гранитов I фазы калбинского комплек-
са к щелочным гранитам керегетас-эспинского комплекса) и резкое 
возрастание ее в онгонитоподобных кварцевых альбитофирах миро-
любовского комплекса (рис. 16). При этом происходило заметное воз-
растание Rb/Li соотношения. Распределение редких элементов под-
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черкивает преобладание в неизмененных гранитоидах Nb, Sn относи-
тельно Ta, W и близкие значения Sn/Ta в I фазе калбинского комплек-
са (рис. 17). 

 

 
I-VII – интрузивные комплексы: I - кунушский гранодиорит-плагиогранитовый, 
P1; II – IV калбинский Р1 (II – порфировидные биотитовые граниты первой фазы, 

III - биотитовые и IV - мусковитизированные граниты второй фазы); V- мона-
стырский лейкогранитовый Р2; VI – керегетас-эспинский щелочно-гранитовый Р2 ; 

VII – миролюбовский дайковый Р2-Т1 
 
Рис. 16. График распределения суммы редких щелочей (Li+Rb+Cs) в гранитоидах 

Калбы и Жарма-Саура (г/т) 
 

 
I-VII – интрузивные комплексы: I - кунушский гранодиорит-плагиогранитовый, 
P1; II - IV калбинский Р1 (II – порфировидные биотитовые граниты первой фазы, 
III - биотитовые и IV - мусковитизированные граниты второй фазы); V - мона-
стырский лейкогранитовый Р2 VI – керегетас-эспинский щелочно-гранитовый Р2; 

VII – миролюбовский дайковый Р2-Т1 
 

Рис. 17. График распределения коэффициентов редких элементов в гранитоидах 
Калбы и Жарма-Саура (по И.Е. Матайбаевой, Б.А. Дьячкову) 

 

По редкометалльному направлению актуальна задача оценки не-
традиционного «внепегматитового» олово-танталового оруденения, 
связанного с альбитит-грейзеновыми апогранитами (месторождения 
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Карасу, Ново-Ахмировское, Алаха, участки Мало-Черновинский, 
Апогранитный, Торт-Калмаки др.). Эти объекты рассматриваются в 
качестве дополнительного источника редких металлов, положитель-
ная оценка которых будет способствовать укреплению собственной 
сырьевой базы для танталового производства. Главные критерии про-
гнозирования – это выявление тектонически нарушенных, интенсивно 
ороговикованных и гидротермально-измененных вмещающих осадоч-
ных пород надинтрузивной зоны (альбитизация, мусковитизация, 
турмалинизация, флюоритизация, сульфидизация и др.), фиксируемых 
геохимическими аномалиями (Li, Rb, Cs, Sn, W и др.). Целесообразно 
доизучение месторождения Карасу на глубину с целью обоснования 
практической значимости Sn-Ta оруденения в скрытых гранитных ку-
полах. 

В итоге исследования определены основные закономерности 
формирования, критерии прогноза и поиска редкометалльных пегма-
титовых месторождений: 1) пространственное размещение в крупном 
Калба-Нарымском гранитоидном поясе северо-западной ориентиров-
ки, сформированном в постколлизионной (орогенной) геодинамиче-
ской обстановке с мощным развитием пермского гранитоидного маг-
матизма, характерного также для других регионов Центральной Азии 
[11, 41]; 2) генетическая связь преимущественно с гранитами I фазы 
калбинского комплекса (Р1), относящимися к петрохимическому типу 
низкоплюмазитовой калиево-натриевой серии умеренной основности 
и редкометалльной геохимической специализации (гранодиорит-
гранитовая подформация); 3) рудоконтролирующая роль широтных 
глубинных разломов в размещении пегматитовых рудных полей (Ог-
невско-Бакенное, Асубулакское, Белогорское); 4) установление благо-
приятной жильно-корневой структуры промышленных месторожде-
ний с локализацией рудных тел в «пучковых» рудоносных зонах, кон-
тролируемых разрывными нарушениями; 5) ритмично - пульсацион-
ная геолого-генетическая модель пегматитообразования в полузамк-
нутой или открытой рудно-магматической системе, определившей 
стадийное развитие минеральных комплексов от графического и оли-
гоклаз-микроклинового (безрудных) до микроклин-альбитового и 
сподуменсодержащих (цветных) с богатыми комплексными рудами 
(Ta, Nb, Be, Li, Cs, Sn); 6) интенсивное проявление метасоматических 
процессов (микроклинизация, альбитизация, грейзенизация, сподуме-
низация, окварцевание), сопровождавшихся образованием уникаль-
ных минералов – индикаторов рудного процесса (альбит сахаровид-
ный и клевеландит, лепидолит, сподумен, петалит, поллуцит, амбли-
гонит, цветные и полихромные турмалины, танталит-колумбит, мик-
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ролит, колумбит и др.); 7) выявление по результатам электронной 
микроскопии тонкодисперсных включений танталита, колумбита, 
поллуцита, касситерита, золота, серебра и других минералов и эле-
ментов, что необходимо учитывать при обогащении и металлургиче-
ском переделе пегматитовых руд. 

 
Технология прогнозно-поисковых работ на редкие металлы 
На новом этапе изучения выявляется общая закономерная при-

уроченность редкометалльного оруденения к апикальным частям и 
надинтрузивным зонам гранитных массивов, их апофизам, куполам и 
тектонически ослабленным зонам, насыщенным жильными образова-
ниями (месторождения Бакенное, Юбилейное, Карасу и др.). Учиты-
вая значительную протяженность Калба-Нарымского гранитного плу-
тона, перспективы связываются с его слабо изученными северо-
западным и юго-восточным флангами, а также с юго-западным экзо-
контактом Прииртышской гранитной интрузии, где по геолого - гео-
физическим данным намечаются скрытые рудоносные массивы (уча-
стки Шурук, Мало-Черневинский, Кара-Аяк и др.). Это резервные 
площади, прогнозные ресурсы которых оцениваются по категориям Р2 
и Р3. Рекомендуются следующие направления геологоразведочных ра-
бот. 

1. Глубинное минерагеническое картирование (ГМК-220) пре-
дусматриваются на северо-западном окончании Калба-Нарымской ме-
таллогенической зоны, в Шульбинском потенциальном рудном районе 
[16]. По новым представлениям развития геологических структур 
Большого Алтая и с учетом карты глубинного строения Калбы и 
Жарма-Саура (В.Н. Любецкий, Г.П. Нахтигаль), предполагается рез-
кое расширение границы северо-западного фланга Калба-Нарымского 
пояса (до 80-100 км) в виде дугообразного подворота структур в ме-
ридиональном направлении, фиксируемого Теректинским и Чарским 
глубинными разломами с протрузиями гипербазитов. Это согласуется 
с общим направлением Зайсанской сутурной зоны и Чарско - Горно-
стаевского офиолитового пояса, сформированных в процессе колли-
зии Казахстанского и Горноалтайского континентальных массивов.  
Обоснованием для постановки работ в Шульбинском районе служат 
следующие данные: 1) непосредственное продолжение северо - запад-
ного фланга Калба-Нарымского редкометалльного пояса, перекрытого 
в основном чехлом рыхлых отложений; 2) широкое развитие скрытых 
гранитоидных массивов (по геолого–геофизическим материалам); 3) 
интенсивная проработка надинтрузивной отдельных выходов гранит-
ных массивов (гранитизация, грейзенизация, окварцевание и др.); 4) 
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прямые признаки оруденения в виде грейзеновых и кварцево-жильных 
рудопроявлений (W, Sn, Bi), генетически связанных с гранитами кал-
бинского комплекса (Кожанкуль, Коростелевское, Степановское и 
др.); 5) выявление на участке «Ржавая Сопка» крупной дайки кварце-
вых альбитофиров (возможно онгонитов), интенсивно метаморфизо-
ванной, повышенной фтористости и оловоносности и другие призна-
ки. Эти данные предполагают наличие на глубине скрытых редкоме-
талльных гранитов, перспективных на Та-Sn оруденение редкоме-
талльно-пегматитового и альбитит-грейзенового типов (аналоги ме-
сторождений Карасу, Кварцевого и др.) (рис. 18). 

Имеются также прямые признаки редкометалльного оруденения, 
представленного олово-вольфрамовыми рудопроявлениями грейзено-
вого и кварцевожильного типов (Коростели, Кожанкуль, Комаровское, 
Ржавая Сопка и др.). На данных объектах выделяются грейзенизиро-
ванные разности гранитов и многочисленные кварцевые жилы с 
вольфрамитом и касситеритом. Мощность кварцевых тел до 1-2 м, 
концентрация в них WO3 высокая (до 1,9%). Установлены также по-
вышенные содержания элементов в обохренных гранитизированных 
алевролитах такырской свиты надинтрузивной зоны (W до 0,1-1%, Сu 
и Zn -0,05%). 

На рудопроявлении «Ржавая Сопка» рудоносными являются ин-
тенсивно брекчированные и грейзенизированные кварцевые порфиры 
с образованием оловоносных топазовых грейзенов или онгонитов, по 
В.Б. Дергачеву (1991). Эруптивные брекчии (размером от первых сан-
тиметров до 1-1,5 м) сложены угловатыми обломками измененных 
плагиогранитов, габброидов и других пород, сцементированных тон-
козернистой массой кварц-полевошпатового состава (рис. 19). 

В измененных породах повышены значения Sn (0,2-0,4%), Li 
(0,05%), Zn (до 0,1%), Cu, Pb (0,02%) и F (несколько процентов). По 
петрографическому составу это типичные топазиты повышенной осо-
воносности. Рудная минерализация представлена касситеритом, ассо-
циирующим с кварцем, мусковитом, топазом, флюоритом и сульфи-
дами. На поверхности широко развиты бурые железняки в зоне окис-
ления. 

По результатам масс-спектрометрии породы характеризуются ка-
лиево-натриевой щелочностью, повышенным содержанием Ca и P (до 
27510 г/т) и низкими значениями Fe, Mg. Среди редких элементов по-
вышены содержания (г/т) Li (до 318,6), Rb (до 164,2), Sn (до 46,2) и Nb 
(21, 39). В брекчированных и лимонитизированных порфирах сущест-
венно увеличены содержания Fe, V, Cr, Sr, а также Cu (до 160), Zn (до 
260), As (до 499,5) и Bi (40 г/т).  
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1 - кайнозойские рыхлые отложения: суглинки, супеси, пески, глины, алевриты, 
гравий (КZ); 2 - зеленые метаморфические сланцы, песчаники, алевролиты (D2); 3 
- черные сланцы, песчаники, алевролиты такырской свиты (D3); 4 - ультрабазиты 
(Pt?); 5 - габбро-диабазы, габбро-диориты, диабазы (С1); 6 - гранитоидыкалбин-

ского комплекса (Р1); 7 - скрытые массивы гранитоидов. 
Металлогенические зоны: И - Иртышская, КН – Калба - Нарымская. Рудные 

объекты: 1 - Степановский, 2 - Комаровский, 3 - Ближний, 4 - Коростелевский, 5 - 
«Ржавая Сопка» и 6 - Кожанкуль 

 
Рис.18. Геологическое строение Шульбинского района Калба-Нарымского рудно-

го пояса (по Б.А. Дьячкову, И.Е. Матайбаевой, 2017 г.) 
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Рис. 19. Эруптивные брекчии в дайке кварцевого порфира 

 
Характерны весовые значения In (до 2,95-11 г/т), вероятно, ти-

пичной примеси касситерита. На растровом электронном микроскопе 
выявлены микровключения монацита, барита, танталит-колумбита (с 
примесью W) и многие зерна касситерита (рис. 20). 

Проведенные исследования вещественного состава пород пока-
зывают, что рудопроявление «Ржавая Сопка» представлено онгонито-
подобной дайкой кварцевых альбитофиров повышенной фтористости 
и оловоносности, которая нами рассматривается в качестве индикато-
ра скрытого редкометалльного оруденения. 

В Шульбинском районе, кроме того, в гидротермально - изме-
ненных осадочных породах такырской свиты фиксируются выходы 
бурых железняков, в которых по спектрозолотометрии установлены 
весовые содержания Au от 0,15 до 0,8 г/т (участки Комаровский и 
Ближний). Здесь же проявлены коры выветривания красновато - жел-
той окраски, заслуживающие специального изучения. С учетом по-
вышенной сульфидности вмещающих пород кварцевых жил и мета-
соматитов, определяется перспективность района и на золото. 

Таким образом, в Шульбинском потенциально рудном районе 
прогнозируются следующие типы месторождений: 1) грейзеново - 
кварцевожильных штокверков (Sn, W), 2) альбитит-грейзеновых мета-
соматитов (Sn, Та) скрытых гранитных куполов (тип Карасу); 3) древ-
них россыпей касситерита, вольфрамита и других минералов (тип 
Торткалмака); 4) золоторудных объектов (типа минерализованных 
зон) и в корах выветривания. При проведении ГМК-200 рекомендует-
ся комплексная технология геологоразведочных работ с применением 
больших объемов геофизических, горных и геохимических работ, кар-
тировочного и поискового бурения с целью выявления скрытых и по-



 248 

гребенных рудоносных гранитоидных массивов и оценки перспектив 
на редкие металлы, золотое оруденение и другие полезные ископае-
мые. 
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Границы: 1 - металлогенических зон (КН - Калба-Нарымская, И - Иртышская), 2 - 
рудного района, 3 - рудного узла; Рудопроявления: 4 - вольфрама, 5 - олова, 6 - 
меди, 7 - цинка, 8 - никеля; 9 - выход пород Pz на дневную поверхность, 10 - про-
фили картировочного бурения, 11 - изогипсы поверхности палеозойского фунда-

мента, 12 - площадь, выделенная под ГМК-200 
 

Рис. 20. Шульбинская площадь, рекомендуемая для постановки Глубинного ми-
нерагенического картирования 

 

В пределах выделенных детальных участков (Коростели, Ближ-
ний, Комаровский, Кожанкуль и Ржавая Сопка) рекомендуется про-
вести поисково-оценочные работы I очереди. 
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2. Оценка нетрадиционных типов редкометалльного оруденения. 
Предусматривается оценка «внепегматитового типа» литий – олово - 
танталового оруденения, связанного с альбитит-грейзеновыми мета-
соматитами (апогранитами). В Калба-Нарымской зоне к данному типу 
оруденения относятся объекты Карасу, Ново-Ахмировский, Апогра-
нитный, Торт-Калмак, Мало-Черновинский, Шурук, Мунча и др., ко-
торые пока не получили однозначной оценки. Интерес к этим объек-
там повышается в связи с обнаружением в Горном Алтае месторожде-
ния Алаха, представленного штоками сподуменовых гранит-порфиров 
с литий-танталовой минерализацией (Анникова и др., 2016). Нашими 
исследованиями в лаборатории «IРГЕТАС» в альбититах обнаружены 
микровключения колумбита пластинчатой и призматической формы, 
округлые зерна танталита зональной окраски, радиоактивного цирко-
на, висмутита и других минералов (рис. 21).  

По масс-спектрометрии зафиксированы аномальные содержания 
(г/т): Ta (367,3) и Rb (1843), значительно повышены значения других 
редких и редкощелочных элементов – Nb(66,97),W (131,7), Sn (162,6), 
Li (461,4), Cs (162,6), а также P (1273) и Zr (178). Весовые содержания 
(г/т) имеют Sb (4,30), Ag (1,87),Au (0,42),U (12,30). Эти данные под-
тверждают редкометалльную специализацию альбитизированных гра-
нитов месторождения Алаха на Ta, Nb, Li, Sn, W и повышают его пер-
спективность. 

Месторождение Алаха представляет большой интерес в научном 
и практическом плане как новый «внепегматитовый» тип тантал - ли-
тиевого оруденения в редкометалльных гранитах, руды которого при 
положительной оценке могут отрабатываться в виде однородной ва-
ловой массы. По своему происхождению оно сопоставляется с ука-
занными выше альбитит-грейзеновыми месторождениями и рудопро-
явлениями Калбы. Эти данные определенно указывают на имеющиеся 
потенциальные резервы укрепления редкометалльно-сырьевой базы 
региона. 

Месторождение Карасу является примером для олово - тантало-
вого оруденения, связанного с альбитит-грейзеновыми матасоматита-
ми в слепых куполах гранитных массивов (рис. 22, а). 

Месторождение расположено в Нарымском рудном районе вбли-
зи границы с Иртышской зоной смятия. Непосредственно зоны альби-
тизированных и грейзенизированных гранитов с олово-танталовым 
оруденением апикальной части скрытого гранитного массива (на глу-
бине 400 м), выявленного по данным гравиразведки и подтвержденно-
го буровыми скважинами. 
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г 

 
д 

 

е 

 
а - радиоактивный циркон, б - пластинка колумбита, в - монацит (с примесью Ag – 
5,37 масс. %), г - циркон (с примесью Hf - 3,07 масс %), д - танталоносный мине-

рал, е - висмутит (с примесью Cd- 2,09 масс. %). 
 

Рис. 21. Микровключения минералов в альбитит – грейзеновом метасоматитах 
месторождения Алаха (И.Е. Матайбаева, Б.А. Дьячков, 2017 г.) 

 
В надинтрузивной зоне также развиты штокверки и мусковит-

кварцевые прожилки с касситеритовой минерализацией (рис. 22 б, в). 
Прогнозные ресурсы Ta по категории Р2 значительные – 7 тыс.т. 
Главная задача заключается в дальнейшей оценке месторождения Ка-
расу и других объектов с целью обоснования практической значимо-
сти нового для Калбы Sn-Taоруденения в скрытых гранитных купо-
лах, что может укрепить сырьевую базу танталового производства. 

Критериями прогнозирования «внепегматитового» оруденения 
являются: 1) тектонически нарушенные, интенсивно ороговикованные 
и гидротермально-измененные вмещающие осадочные породы надин-
трузивной зоны (окварцевание, мусковитизация, турмалинизация, 
флюоритизация, сульфидная минерализация и др.), 2) апикальные зо-
ны и апофизы скрытых гранитных куполов, выделяемых по геолого-
геофизическим данным. В Калба-Нарымской зоне потенциально ру-
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доносны на олово-танталовое оруденение альбитизированные и грей-
зенизированные граниты второй фазы калбинского комплекса (Р1). В 
Горном Алтае практическое значение имеет месторождение Алаха. В 
Жарма-Сауре к такому же эпимагматическому типу оруденения отно-
сится промышленное месторождение Верхнее Эспе, представленное 
рибекит-альбитовыми метасоматитами щелочногранитовой формации 
(керегетас-эспенский комплекс, Р2-Т1).  
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1 – четвертичные отложения (Q); 2 – гравийно-галечниковые отложения туран-

гинской свиты (Р2
3); 3 – известковистые песчаники, алевролиты кыстав-

курчумской свиты (D2gv); 4 – диабазовые порфириты; 5 – плагиогранит- порфиры 
кунушского комплекса (С3); 6 – граниты калбинского комплекса (Р1); 7 – зоны 

альбитизации и грейзенизации с олово-танталовым оруденением; 8 – минерализо-
ванные дайки и апофизы гранитов; 9 – ареалы развития оловоносных мусковит-
кварцевых прожилков; 10 – линейно-штокверковые зоны с касситеритовой мине-
рализацией и 11 - сульфидной минерализацией; 12 - кварцевые жилы безрудные; 
13 – разломы; 14 – остаточные рудоносные расплавы; 15 – направление движения 

флюидопотоков 
а – план месторождения, б – модель образования, в – разрез 

 
Рис. 22. Схема геологического строения месторождения Карасу [8] 
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3. Оценка наложенного типа редкометалльного оруденения 
В Калба-Нарымской зоне рассматриваемый тип оруденения ассо-

циирует с малыми интрузиями и дайками кунушского комплекса (С3), 
образующими протяженные пояса северо-западного направления, ко-
торые образовались в коллизионной геодинамической обстановке и 
подверглись контактово-метасоматическим преобразованиям под воз-
действием гранитов калбинского комплекса (Р1). 

Модель рудообразования отражает наложение рудоносных 
флюидопотоков (H2O, F, B, Cl, Ta, Sn, W и др.) на более ранние пла-
гиограниты и дайки, рассматриваемые в качестве благоприятной фи-
зико-химической среды. В результате этих процессов сформировались 
пегматитовые месторождения и рудопроявления Медведка, Точк, Но-
во-Сарыозек, Алдай и др. (Ta, Nb, Be, Li) и грейзеново - кварцево-
жильные объекты – Чердояк, Юбилейный Октябрь, Кара-Аяк и др. 

Месторождение Медведка представлено жилами микроклин - 
альбитовых пегматитов (Ta, Nb, Be, Sn и др.) лестничного типа, лока-
лизованных в дайкообразных среднезернистых биотитовых плагио-
гранитов кунушского комплекса. Всего известно три тела плагиогра-
нитов длиной 480-1100 м и шириной 40-120 м. Пегматиты характери-
зуются небольшими размерами (длина 50-400 м, мощность 1-28 м), 
слабо проявленной зональностью и относительно равномерным рас-
пределением рудной минерализации (танталит-колумбит, берилл, кас-
ситерит и др.). Запасы Та2О5 – 277,5 т. (при среднем содержании 
0,008%). Месторождение относится к резервным объектам.  

Месторождение Чердояк является типичным представителем 
грейзеново-кварцевожильного олово-вольфрамового оруденения, на-
ложенного на плагиограниты Кунушского комплекса. Модель форми-
рования месторождения связывается с воздействием Бурабайского 
гранитоидного плутона на массив плагиогранитов, которые подверг-
лись трещинно-разрывным деформациям и испытали контактово - ме-
тасоматические преобразования (графитизация, грейзенизация, оквар-
цевание) с концентрацией рудного вещества (Sn, W, Be, As и др.). В 
рудоотложение вовлекались рудогенные компоненты (Sn, W, B, F, 
H2O), привносимые флюидпотоками при встречной миграции элемен-
тов из вмещающих осадочных пород и плагиогранитов (Ca, Mg, Na, C 
и др.). Рудные тела представлены кварц-турмалин-мусковитовыми 
штокверками и кварцевыми жилами (рис. 23). Главные рудные мине-
ралы – касситерит, шеелит и арсенопирит, к нерудным относятся 
кварц, турмалин, графит, мусковит, флюорит, топаз и другие. 

 



 253 

 
1 - сланцы такырской группы; 2-3 – кунушский комплекс (С3): 2 - метаморфизо-
ванные плагиограниты, 3 – плагиогранит-порфиры; 4 - биотитовые граниты кал-
бинского комплекса; 5 – система трещин; 6 - зоны сдвига; 7 - разломы; 8 - рудо-
носные штокверки: 9 - кварцевые жилы; 10 – слоистость по простиранию и паде-

нию; 11 - азимуты поверхности контактов интрузий плагиогранитов 
 

Рис. 23. Схематическая геологическая карта месторождения Чердояк [8, 106] 
 
Рассматриваемое месторождение сопоставляется с известными 

грейзеново-кварцевожильными месторождениями Центрального Ка-
захстана, Узбекистана, Дальнего Востока, Рудных гор и других регио-
нов (Щерба и др., 1988; Гавриленко и др., 1992; Stemprok, 1993). Это 
месторождения Байназар, Степановское, Учкошком, Правоурмийское, 
Красно, Циновец, Альтенберг и другие. Общей закономерностью для 
них является наложенность редкометалльного оруденения на более 
древние породы за счет интрузий гранитного состава, сформировав-
шихся в несколько этапов. Отложения основной массы рудных мине-
ралов происходило в грейзеновый, кварц-топазовый и кварц - пале-
вошпатовый этап. Большинство грейзеновых месторождений ком-
плексные: касситерит-вольфрамитовые, касситерит - молибденитовые, 
шеелит-касситеритовые и т.д.  

Месторождение Чердояк разведано буровыми скважинами и гор-
ными выработками. По данным разведки запасы олова составили 
1061т, трехокиси вольфрама 1795т при среднем содержании в балан-
совых рудах Sn 0,11%, WO3 0,19%, а в забалансовых Sn 0,05%, WO3 
0,13%. Месторождение эксплуатировалось до 1958 г., в настоящее 
время законсервировано. Особенностью данного месторождения яв-
ляется его формирование в пределах дайкообразного тела плагиогра-
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нитов. Устойчивый кварц - турмалин – шеелит – арсенопирит - касси-
теритовый парагенезис руд, жильно-штокверковая морфология руд-
ных тел и данные разведочных работ показывают, что на месторожде-
нии вскрыта только средняя часть рудоносной зоны. Благоприятная 
позиция плагиогранитов в экзоконтакте рудогенерирующего источни-
ка (калбинских гранитов) также позволяет предполагать и прогнози-
ровать новые рудоносные кварцевые штокверки, которые на глубине 
могут перейти в редкометалльные пегматиты. Поэтому месторожде-
ние рекомендуется для дальнейшего изучения с обоснованием воз-
можности извлечения попутных компонентов (РЗЭ, Nb, Mo, In, Hg). 

Рудопроявление Кара-Аяк по происхождению близко к месторо-
ждению Чердояк, но отличается размещением вольфрамоносных 
грейзенов и кварцевых жил не в плагиогранитах, а в крупной дайке 
гранодиорит-порфиров кунушского комплекса. Наибольший интерес 
представляют кварцевожильно-грейзеновые штокверки, насыщенные 
прожилками кварца с грейзеновой оторочкой. Количественными ана-
лизами штуфных проб в них установлено (%): WO3 (0,58-0,79), Sn 
(0,009), Li2O (0,024-0,12), As (0,022-0,244). Определенное поисковое 
значение имеют зоны грейзенизированных, альбитизированных и ок-
варцованных песчаников и алевролитов такырской свиты, в которых 
выявлены средние содержания (%): W (0,17-0,23), Sn (0,014), As 
(0,026), а в протолочках фиксируются (г/т): шеелит (90), флюорит 
(222), турмалин (111), апатит (465), лимонит (1191) и другие минера-
лы. Рудопроявление практически не изучено на глубину.  

Изложенные данные дополнительно подтверждают развитие на 
рудопроявлении Кара-Аяк наложенного типа редкометалльного ору-
денения в ассоциации с дайкаи кунушского комплекса (благоприятная 
рудовмещающая среда), а источником редких металлов являются ред-
кометаллоносные граниты калбинского комплекса. Учитывая значи-
тельную протяженность измененных даек по простиранию, установ-
ленный по рельефу вертикальный размах оруденения более 150 м, 
значительные размеры известного штокверка, можно ожидать выяв-
ление 5-6 новых рудных тел, которые при среднем содержании WO3 
0,3% могут дать промышленное по запасам месторождение. Ожидает-
ся выявление рудного объекта (Sn, W) типа месторождения Чердояк. 
Прогнозные ресурсы металлов могут составить 2-3 тыс.т. 

Таким образом, анализ большого материала по Калба-Нарымской 
зоне показывает, что на ряде редкометалльных объектов (Чердояк, 
Точка, Медведка, Ново-Сарыозек и др.) интрузии и дайки кунушского 
комплекса оказались благоприятной физико-химической средой для 
осаждения и концентрации редких элементов при воздействии более 
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поздних редкометаллоносных гранитов калбинского комплекса [8, 16, 
40, 43]. Большинство из них недостаточно изучены с поверхности и на 
глубину. По практической значимости они относятся к резервным 
мелким объектам, доизучение которых на современном научно - тех-
ническом уровне может перевести их в категорию промышленных ме-
сторождений. 

4. Доразведка редкометалльно-пегматитовых месторожде-
ний. В Калба-Нарымской зоне, с учетом построенных геолого - гене-
тических моделей, геолого-промышленной типизации рудных объек-
тов и материалов предыдущих работ, главное внимание должно уде-
ляться поискам и оценке месторождений редкометалльных пегмати-
тов многокорневой жильной морфоструктуры. В Асубулак - Белогор-
ском и Огневско-Бакенном рудных узлах и Карагоин-Сарыозекской 
рудной зоне расширение прогнозных ресурсов (Ta, Nb, Li, Be, Sn и 
др.) связывается с доизучением флангов и глубоких горизонтов из-
вестных рудных полей и месторождений (Бакенное, Верхняя Баймур-
за, Красный Кордон, Калай-Топкан и др.). Рентабельность производ-
ства должна быть существенно повышена при комплексной перера-
ботке коллективных Ta-Li-Be концентратов по химико - металлурги-
ческой технологии. Мелкие пегматитовые месторождения Ахметкино 
и Медведка (с запасами Та, соответственно, 250 и 270 тонн) рекомен-
дуются для отработки малыми предприятиями. 

5. Изучение рудоносности рыхлых отложений. Анализ материа-
лов показывает, что на современном эрозионном срезе наиболее рудо-
носная гребневидная часть Калба-Нарымского плутона оказалась эро-
дированной. Сохранившиеся месторождения в эндоконтактах масси-
вов (Бакенное, Белая Гора и др.) представляют лишь небольшую часть 
прежних рудных зон. Образовавшаяся при экзогенных процессах 
большая масса материала вместе с рудными минералами (танталитом, 
касситеритом и др.) была, очевидно, снесена в крупные впадины и 
прогибы. Поэтому целесообразно начать изучение разрезов мезо-
кайнозойских отложений Зайсанской, Кулундинской и других впадин 
с целью определения возможного их обогащения редкими элемента-
ми. Предполагается обнаружение здесь месторождений нетрадицион-
ного вида сырья (кор выветривания, погребенных россыпей) как одно-
го из возможных резервов развития редкометалльно-сырьевой базы. 
Целесообразно внедрить разработку техногенных отвалов (хранилищ) 
обогатительного производства Белогорского ГОКа.  

Для повышения эффективности геологоразведочных работ необ-
ходимо комплексное освоение месторождений как по основным видам 
металлов (Ta, Nb, Sn, Be, Li, Cs), так и попутным компонентам (поле-
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вой шпат, мусковит, кварцевый продукт). Цветные пегматиты (кварц - 
клевеландит-лепидолитового состава) могут использоваться в качест-
ве поделочного и облицовочного материала, а граниты пригодны в 
строительном деле. Указанные предложения весьма актуальны и бу-
дут способствовать увеличению и улучшению качества выпускаемой 
продукции. 

 
Выводы 

В итоге исследований по общей проблеме «Большой Алтай» 
(геология и металлогения) уточнены закономерности формирования и 
критерии прогнозирования золотоносных и редкометалльных струк-
тур и месторождений в качестве научной основы совершенствования 
и разработка новых технологий прогнозно-поисковых работ. В на-
стоящее время в соответствии «Стратегии 100» важнейшая задача за-
ключается в укреплении золоторудного потенциала Казахстана, как 
одного из ведущих факторов устойчивого экономического развития 
страны. Актуальна также проблема возрождения собственной мине-
рально-сырьевой базы редких металлов с выделением новых нетради-
ционных типов редкометалльных месторождений и обеспечением им-
портозамещения сырья для действующих предприятий Казахстана. 
Анализ проведенных в последние годы научно-исследовательских ра-
бот показывает, что в регионе имеются реальные возможности укреп-
ления минерально-сырьевой базы благородных и редких металлов. 
Прогнозные ресурсы золота, тантала, ниобия и других полезных ис-
копаемых еще значительные. В стратегии обеспечения региона ресур-
сами редких металлов необходимо ориентироваться не только на при-
возное сырье (как вынужденная мера), но и заниматься поисками, 
оценкой и подготовкой для эксплуатации местных редкометалльных 
объектов (с комплексным извлечением полезных компонентов). Авто-
ры надеются, что реализация поставленных задач и научно - практи-
ческих рекомендаций будет способствовать укреплению минерально-
сырьевой базы Казахстана. 
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РАЗДЕЛ 7. ДИАЛЕКТИКА. НАУКА. ПРОБЛЕМЫ 
 

Хамидов А.А. 
НЕПРИЯТИЕ ДИАЛЕКТИКИ НАУКОЙ КАК ПРОБЛЕМА. 

(РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ ОСНОВАНИЯХ) 
 

Прежде всего, возникает вопрос: о каком варианте диалектики и 
о каком варианте науки идёт речь? Более чем уверен, что ответ будет 
таков: диалектика – это та, которая была разработана Гегелем, в дора-
ботанном виде применена Марксом и так или иначе разрабатывалась в 
Советском Союзе и ряде так называемых социалистических стран во 
вторую половину ХХ века; наука же – это та наука, которая сформиро-
валась в начале Нового времени и эволюционировала по настоящее 
время. Но вправе ли мы ограничиваться этим? Диалектика существо-
вала и до Гегеля, и не только в истории европейской культуры. В ХХ 
веке были разработаны иные варианты диалектики, альтернативные 
гегелевско-марксовской. Да и наука существовала и до Нового време-
ни и тоже не только в истории европейской культуры. Существуют, 
конечно, и другие точки зрения на время и место возникновения нау-
ки, но я обращусь к ним несколько ниже.   

Итак, если и диалектика, и наука существовали с давних времён, 
то и надо к ним обратиться. Даже не знаю, с чего начать. Видимо, на-
чать надо издалека. 

Диалектические идеи возникли в философии и на Западе (Древ-
няя Греция), и на Востоке (Древний Китай), а сама философия исто-
рически зародилась только в этих странах да ещё в Древней Индии. 
Значит, надо начать с характеристики Востока и Запада. Восток (к соб-
ственно Востоку я в данной работе отношу прежде всего Древнюю 
Индию и Древний Китай) и Запад (прежде всего это Древняя Греция, 
но потом – и вся Европа и т. д.) противоположны друг другу. И проти-
воположны они точно так же, как противоположны в соответствии с 
принципом функциональной асимметрии полушария головного мозга 
человека. Об этой противоположности хорошо сказал П. Я. Чаадаев. 

 
Мировоззрение Востока и мировоззрение Запада 

«Мир, – пишет Чаадаев, – искони делится на две части – Восток и 
Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок ве-
щей, обусловленный самόй природой разумного существа: это – два 
принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две 
идеи, объемлющие всё устройство человеческого рода. Сосредоточи-
ваясь, углубляясь, замыкаясь в самόм себе, созидался человеческий ум 



 262 

на Востоке; распространяясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь 
со всеми препятствиями, развивается он на Западе. Соответственно 
этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На 
Востоке мысль, углубившись в самоё себя, уйдя в тишину, скрывшись 
в пустыне, предоставила общественной власти распоряжение всеми 
благами земли; на Западе идея, повсюду распространяясь, вступаясь за 
все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть 
на принципе прáва; там и здесь человеческий разум не имел недостат-
ка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных произ-
ведениях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из 
глубины своего уединённого созерцания; затем пришёл Запад со своей 
всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим 
анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, 
воспринял все его достижения»1. 

Но как бы ни была прекрасна данная характеристика, она всё же 
не исчерпывает основных, кардинальных различий Востока и Запада 
и, что в данном случае важно, специфики философии Востока и фило-
софии Запада. К. Маркс писал: «Отношение философской системы к 
миру есть отношение рефлексии»2. 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-
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, мироотношенческие 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. Филосо-
фия, как правило, резюмирует господствующее мировоззрение или ка-
                                                             
1 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего //Он же. Полное собрание сочинений и избранные пись-
ма. [В 2-х т.] Т. 1. М., 1991. С. 259. 
2 Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура //Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 40. М., 1975. С. 210. 
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кие-то его аспекты. Философия, говоря словами А. Швайцера, есть 
мыслящее мировоззрение1. Значит, сначала надо обратиться к миро-
воззрению. И тут придётся выделить специфически восточное и спе-
цифически западное мировоззрения. В данном случае это мировоззре-
ние, с одной стороны, Индии и Китая (опустим далее предикат древ-
ности), с другой – Греции. Эти мировоззрения противоположны, как в 
целом противоположны Восток и Запад, которые, как я отметил, соот-
носятся аналогично функциональной асимметрии полушарий голов-
ного мозга.  

Очень важно правильно охарактеризовать мировоззренческую 
систему координат Востока и Запада. Заниматься этим вопросом я 
начал с 1992 г., опубликовав статью «Восток и Запад: мироотношение 
и мировоззрение»2. В последующие годы я всё глубже и глубже в него 
вникал.  

Восточная система координат содержит два уровня Мира – не-
Бытие и Бытие (в Индии а-Сат и Сат, в Китае У и Ю). Иначе говоря, 
это – Непроявленный мир (вечный, бесконечный и без-оснόвный) и 
Проявленный (временный, конечный, производный от Непроявленно-
го, имеющий основание в нём и по истечении срока возвращающийся 
в него). Данный постулат современное концептуальное оформление 
получил в теософии, являющейся популяризацией учения Гималай-
ских Махатм. В одном из современных теософских сочинений сказа-
но: «Космосу присущи два принципиально отличающихся друг от 
друга состояния. В одном из них происходит образование и переход 
различных видов материи друг в друга. Во втором – существует лишь 
один вид материи, или субстанции, являющийся вечным аспектом так 
называемой Абсолютной Реальности (Абсолют или То ведантистов) и 
который по отношению к другим видам материи является первичным. 
Акт образования этих видов материи называется проявлением Космоса 
или дифференциацией “отражения” вечной и неизменной Абсолютной 
Реальности. 

Период существования непроявленного Космоса имеет название 
Пралайи или, точнее, Махапралайи, Великого Небытия или Растворе-
ния. Период, в течение которого имеет место проявление Космоса, на-
зывается Великой Манвантарой, или Веком Брахмы. Пралайи и Ман-
вантары имеют одинаковую длительность, представляющуюся в зем-
ных годах числом из пятнадцати цифр. Вечно эти два периода сменя-
ют друг друга. Никогда не было ни первой Пралайи, ни первой Ман-
                                                             
1 «Призвание каждого человеческого существа, – писал А. Швайцер, – состоит в том, чтобы, выра-
ботав собственное мыслящее мировоззрение, стать подлинной личностью» (Швейцер А. Благого-
вение перед жизнью. М., 1992. С. 75). 
2 См.: Хамидов А. Восток и Запад: мироотношение и мировоззрение //Шахар. 1993. № 1. 
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вантары»1. Это грубое изложение (здесь совершенно неуместны словá 
«материя» и «Космос»), тем не менее, передаёт суть. К этому только 
следует добавить, что с актом проявления непроявленный Универсум 
не исчезает, а продолжает существовать как за пределами проявлен-
ного Универсума, так и внутри последнего. Это прекрасно показано на 
древнем священном символе, представляющем собой вписанные в 
круг два скрещённых треугольника и точку в центре круга (см. Илл. 
1)2. 

 
Илл. 1. Соотношение Непроявленного и  

Проявленного уровней-состояний Универсума 
 

Махатма Кут Хуми Лал Сингх в письме А. П. Синнетту так разъ-
яснял смысл данного символа: «В переплетённых между собой тре-
угольниках тот, который указывает наверх, означает сокровенную 
Мудрость, а указывающий книзу – Мудрость открытую (в феноме-
нальном мире). Окружность выражает ограничивающее, охватываю-
щее свойство Всего, Универсальный принцип, который от любой дан-
ной точки распространяется так, что включает в себя всё, воплощая в 
то же время потенциал каждой деятельности в Космосе. Так как точка 
является центром, вокруг которого проведена окружность, – они тож-
дественны и составляют одно, хотя с точки зрения майи и авидьи (ил-
люзии и невéдения) одно отделено от другого проявленным треуголь-
ником, три стороны которого представляют три гуны – конечные атри-
буты»3.  

Западное мировоззрение не знает Непроявленного измерения 
Мира. Весь Универсум (Космос, Вселенная) был для него, да и про-
должает оставаться единственным и всем Миром. Установка Запада (в 
данном случае Древней Греции) такова: «… Ни одна вещь не возника-
ет из небытия, но все – из бытия…»4 Установка Востока (в данном 

                                                             
1 Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. Мировоззрение вос-
точных посвящённых и индийских йогинов. М., 1992. С. 72 – 73. 
2 Воспроизводится по кн.: Письма Махатм. М., 2006. С. 550.  
3 Кут Хуми. Синнетту //Письма Махатм. М., 2006. С. 550. 
4 Аристотель. Метафизика. Переводы. Комментарии. Толкования. СПб.; Киев, 2002. С. 
347. Это – перевод А. В. Кубицкого.  
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случае Древнего Китая) гласит: «В мире все вещи рождаются в бытии, 
а бытие рождается в небытии»1. Стало быть, мы имеем две несовмес-
тимые системы мировоззренческих координат. В Древней Греции (а 
именно она до поры до времени будет репрезентировать для меня по-
зицию западного мировоззрения и западной философии) Космос – это 
всё, по ту сторону которого и над которым ничто больше не существу-
ет. Он не является творением некой над ним стоящей действительно-
сти. Космос, отмечает А. Ф. Лосев, «был творцом самогó себя и не 
имел никакого творца ещё над собой»2. Данная позиция греческого 
мировоззрения чётко сформулирована Гераклитом: «Этот космос, 
один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но 
он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, 
мерно угасающий»3. Все боги существуют внутри Космоса, точно так 
же, как в соответствии с мировоззрением Вед – Упанишад все боги 
обитают в проявленном Универсуме. Тезис о том, что есть только Бы-
тие, а не-Бытия не существует, как известно, выдвинул Парменид. Он 
писал: 

 
           «Ибо нет и не будет ничего, 
         Кроме сущего <“того, что есть”>…»4 
Или вот ещё: 
      
          «То, что высказывается и мыслится, необходимо должно  

быть сущим <“тем, что есть”>,        
ибо есть – бытие, 

        А ничто – не есть…»5  
 
Через много столетий почти похожий тезис был высказан пред-

ставителем буддизма Махаяны, основателем мадхьямики Нагарджу-
ной: 

  
«Существование не имеет возникновения, так как оно <уже> есть. 
Несуществования вообще нет, так как оно отсутствует. 
Бытия и небытия нет в силу их противоречивости. 
Поскольку нет возникновения, постольку нет ни пребывания,  

                                                             
1 «Дао дэ цзин» //Древнекитайская философия. Собрание текстов двух томах. Т. 1. М., 
1972. С. 127.  
2 Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963. С. 548 (курсив мой. 
– А. Х.). 
3 Гераклит. Фрагменты //Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических 
теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989. С. 217. 
4 Парменид. О природе //Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. От эпических 
теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989. С. 291. 
5 Там же. С. 288. Ср.: С. 290. 
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                                                                                      ни угасания»1. 
 
Пусть не удивляет, что представитель индийской философии не апел-
лирует к Непроявленному уровню Универсума: буддизм относится к 
настике, то есть к дáршане, не признающей авторитет Вед. 

Непроявленный уровень Универсума нельзя отождествлять ни с 
Единым неоплатоников, ни с Богом авраамических религий, ни с Gott-
heit И. Экхардта (Майстера Экхардта), ни с Ungrund Я. Бёме и Н. А. 
Бердяева. Все они суть Бытие. Процесс проявления можно было бы 
сопоставить с процессом эманации Единого неоплатоников, но Еди-
ное есть Бытие. Я. Бёме различает Grund (Основание) и Ungrund 
(Бездна; в философском смысле – Безоснóвность). Он пишет, что «в 
Боге есть вечная Воля, и Он Сам есть Воля сия…»2 Воля является во-
жделеющей, ибо «если бы не была она вожделеюща, то была бы она 
ничто, а только вечная тишина, без существительности»3. Далее Бёме 
рассуждает следующим образом: «…Всё, что существовало прежде 
вожделения, превыше искания, всё то свободно и есть ничто, но не 
менее того оно существует: когда бы сие было нечто познавательное, 
то это было бы уже существо, или эссенция, и состояло бы опять из 
какого-нибудь существа, которое производит или составляет оное. Но 
как оно без всякой Сущности, то оно есть Вечность, то есть Благо: ибо 
в нём нет никакого качества, и оно не имеет никакого движения, но 
оно есть покой и вечный мир. Но как сия неизмеримая область не име-
ет дна, то нет в ней и числа, ни конца, ни начала, и сия великая даль 
подобна Зеркалу и есть Всё, но притом как бы Ничто; она сама себя 
созерцает, и ничего не находит, кроме А, которое есть её Око. AV∗: вот 
вечное начало, которое составляет нечто, или нечто подлинно есть, 
ибо оно есть вечное начало и вечный конец. Такова Бездна сама по се-
бе, таковою она себя видит и находит»4. 

Упомянутое в тексте ничто не есть Непроявленный Универсум. Н. 
А. Бердяев очень высоко ценил Бёме, считая его одним из своих фило-
софских и духовных учителей. Тем не менее, категорию Ungrund он 
трактовал иначе. Он пишет: «Я истолковываю Ungrund Бёме как пер-
вичную добытийственную свободу. Но у Бёме она в Боге, как Его тём-
                                                             
1  Нагарджуна. «Семьдесят строф о пустотности» («Шуньята-саптати») //Андросов В. П. 
Буддизм Нагарджуны. Религиозно-философские трактаты. М., 2000. С. 345. 
2 Бёме Я. Истинная психология, или Сорок вопросов о душе. М., 2004. С. 20. Бёме подчёркивает, 
что «Вечная Воля есть Воля Божья и что Свобода, которая имеет Волю, есть Сам Бог; ибо она есть 
сама Вечность и ничто иное» (Там же. С. 23). 
3 Там же. С. 21. 
∗ Это AV часть немецкого слова «Auge» – глаз, око. «V» стоѝт вместо «u» потому что так водилось 
в средневековой латыни. – А. Х. 
4 Там же. С. 24 – 25. 
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ное начало, у меня же вне Бога. Это относится лишь к Gott, а не Gott-
heit, ибо о невыразимом Gottheit ничего нельзя мыслить»1. Но это «вне 
Бога» также есть всего лишь Бытие. Если сопоставить Бога (Теос) с 
категориями Бытия и Не-Бытия, то он однозначно подпадает под кате-
горию Бытия. Согласно, например, Фоме Аквинскому Бог есть несо-
творённое Бытие (Esse), в котором сущность (essentia) и существова-
ние (existentia) совпадают. Бытие поэтому отлично от всего лишь су-
щего (ens), которому бытие только присуще; весь тварный Универсум 
и есть вместилище сущих. Но поскольку Теос вечен, т. е. существует 
до сотворённого им Унивесума, наряду с ним и после него, то он за-
служивает наименования Над-Бытия.  

Яхве иудаизма, Аллах ислама и Бог христианства – это наимено-
вания Бытия, или Над-Бытия. В сфере же Бытия ведут нескончаемую 
борьбу Ахура-Мазда и его соперник Анхра-Майнью зороастризма. И 
сотворение мира Богом, как оно толкуется в авраамических религиях 
нельзя уподоблять проявлению Универсума. Вообще пытаться объяс-
нить соотношение Непроявленного и Проявленного, не-Бытия и Бы-
тия, исходя из принимаемого за единственное Бытия, – это то же са-
мое, что, к примеру, пытаться объяснить устройство компьютера исхо-
дя из устройства двигателя внутреннего сгорания. Следует также до-
бавить, что небытие нельзя передавать термином ничто: небытие – 
это не-бытие. Здесь можно было бы применить гегелевские категории 
бытия и инобытия, только в противоположном соотношении: для Ге-
геля инобытие есть «отчуждение» Абсолютной Идеи (бытия); в дан-
ном же случае следовало бы говорить, что бытие (проявленный Уни-
версум) есть своеобразное инобытие не-Бытия (непроявленного Уни-
версума).  Не является не-Бытием и гегелевское ничто (Nichts). Идея 
начинает самопознание на уровне Логики с категории чистого бытия. 
Но оно является настолько неопределённым, что фактически тождест-
венно с чистым ничто: «Чистое бытие и чистое ничто есть… одно и 
то же»2. Они суть предикаты Идеи, а она, хоть и находится над своим 
инобытием, тем не менее, есть Бытие. 

Если теперь бросить взгляд на все рассмотренные нами мировоз-

                                                             
1 Бердяев Н. А. Самопознание. (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 101 – 102. «…У 
Бёме Ungrund, т[о] е[сть], по моему толкованию, первичная свобода, находится в Боге, у меня же 
вне Бога. Первичная свобода вкоренена в ничто, в меоне» (Там же. С. 176). 
Gottheit (Божество) – категория философии Экхардта. Он различал Gott и Gottheit. Второе глубже 
первого. «В теологии это значит, что то, что раскрывается для катафатического познания как Gott, 
для апофатического познания раскрывается как Gottheit. Gottheit есть сверхбытие, сверхличность, 
невыразимая глубина, из которой рождается Бог» (Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы бого-
человеческой духовности //Он же. Философия свободного духа. М., 1994. С. 432). Последнее 
предложение цитаты выражает личную точку зрения на данные понятия. 
2 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 1. М., 1970. С. 140. 
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зренческие системы, то картина выглядит следующим образом. В 
древнеиндийском и древнекитайском мировоззрении фигурируют Не-
Бытие и Бытие; в древнеиранском и древнегреческом – только Бытие; 
в Тео-центристском (иудаистском, христианском и исламском) – Над-
Бытие и Бытие (см. Илл. 2). В эксплицитной, то есть конкретизиро-
ванной форме рассмотренные мировоззренческие системы могут быть 
изображены посредством следующей схемы (см. Илл. 3). 

 
Не-Бытие  Над-Бытие  
Бытие Бытие Бытие Бытие 

 
Илл. 2. Соотношение Не-Бытия, Над-Бытия и Бытия 

 
Брáхман 
Великая Пустота 
(безличностное 
Начало) 

 Теос  
(Яхве, Бог, Ал-
лах) 
(личностное 
Начало) 

 

Универсум 
(Атман, Дао) 
 

Универсум 
(Свет и Тьма) 

Универсум 
(Бессмертная 
Душа) 

Универсум                            
(Логос) 

 
Илл. 3. Конкретизация схемы, изображённой на Илл. 1 

 
Но различением Непроявленного и Проявленного измерений 

Универсума восточное мировоззрение не исчерпывается. Восточное 
мировоззрение в Проявленном мире отдаёт приоритет энергетической 
его стороне (в Древней Индии это прана, в Древнем Китае это энергия 
ци) по сравнению с вещественной, телесной, тогда как западное миро-
воззрение не только принимает Проявленный мир за единственный, но 
и отдаёт в нём приоритет вещественной, телесной его стороне по 
сравнению с энергетической. В Древней Индии энергетическая систе-
ма человека представлялась в виде дерева, имеющего корень, ствол и 
вершину. «Корнем» является основание позвоночника; это – кундали-
ни, дремлющая энергия, свёрнутая кольцом подобно змее (именуется 
также «змеиной силой»). Вдоль позвоночника расположены энергети-
ческие центры, по которым поднимается пробуждённая энергия кун-
далини, именуемые чакрами. В древнекитайской сакральной антропо-
логии эквивалент индийской системе кундалини тоже есть. Только в 
ней не семь чакр, а три дань тяня, расположенных тоже вдоль позво-
ночника. Кроме того, древнекитайская медицина усматривает в архи-
тектонике тела человека множество энергетических каналов (в запад-
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ной традиции именуемых меридианами), что используется в практике 
иглоукалывания. Ориентация на энергию лежит в основе не только 
древнекитайской медицины, но и в основе оздоровительных и боевых, 
а также специальных сексуальных практик и т. д. Западная же тради-
ция, как отмечено, акцент ставит на вещественном, телесном плане 
как в окружающем мире, так и в человеке. Отсюда – практика наращи-
вания мышц, мускульной силы и т. д.     

И когда на Востоке и на Западе возникает философия, то она 
строится на соответствующих мировоззренческих основаниях. Отно-
шение к соотношению Непроявленного и Проявленного уровней Мира 
задаёт и предметное поле, а тем самым качество и спектр тематизаций 
и проблематизаций в восточной и в западной философиях. Они берут 
различные (и, по сути, противоположные) ипостаси Мироздания и 
человека. Это непременно и постоянно надо учитывать. И человек 
Востока, и человек Запада соответствующим образом относятся к ми-
ру. И это отражается и в философии. Так, пять первоначал в китайском 
мировоззрении (вода, огонь, металл, почва и дерево) суть различные 
виды энергии ци. В древнегреческой же философии первоначала 
(огонь, вода, воздух и земля, а возможно, и эфир) суть живые, одушев-
лённые, но тем не менее телесные сущности.  

Как так получилось, что Земля и на Востоке, и на Западе одна и та 
же, с одними и теми же природными законами предстаёт для них в 
противоположных образах? Да и человек ведь один и тот же по своей 
сущности и по своей архитектонике что в древней Элладе, что в древ-
ней Поднебесной. Разумеется, это односторонние образы мира и че-
ловека в мире. Эзотерики, в частности сторонники теософии, утвер-
ждают, что мир един. Всё в нём образовано вибрациями, «всё много-
образие явлений во вселенной объясняется разницей в быстроте и ха-
рактере вибраций единой мировой субстанции. На одном полюсе ог-
ромной скалы космических вибраций – там, где они наиболее быстры 
– находится дух; на противоположном полюсе – то, что мы называем 
“грубой” материей. Между этими двумя полюсами содержатся бес-
численные виды и степени вибраций, соответствующие различным 
проявлениям энергии и ума»1.  

Так это или не так, но данная концепция всё же не объясняет, по-
чему на Востоке и на Западе мир воспринимают по-разному и соот-
ветственно по-разному к нему относятся, хотя, как я уже сказал, не 
только мир, но и человек по своей сущности один и тот же как там, так 
и там. У меня ответа на данный вопрос нет. Но и задача настоящей 
                                                             
1 Странден Д. В. Герметизм. Его происхождение и основные учения. Сокровенная философия 
египтян. М., 2001. С. 70. 
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главы не состоит в ответе на него. Наш предмет – диалектика и наука. 
 

Диалектика в восточной и в западной философии 
Так как Древняя Индия и её философия не представили сколько-

нибудь разработанного учения о диалектике, я обращаюсь к древнеки-
тайскому мировоззрению и к древнекитайской философии, где оно 
было разработано. Но сначала обращусь к одному известному синоло-
гу, автору статьи «Логика и диалектика в Китае». Это А. И. Кобзев. Он 
пишет: «В произведениях китайских мыслителей пока не обнаружено 
ни формальной логики, ни диалектики (в смысле признания синхрон-
ного тождества противоречащих характеристик, а не рассуждений о 
том, что одна противоположность во времени сменяет другую и на-
оборот или что противоположности взаимоопределяют друг друга)»1. 
И он делает заключение, что «диалектика в собственном смысле, а не 
в этимологической, софистической, релятивистской, какой-либо дру-
гой особой, нестрогой или расширительной трактовке, нуждается по 
меньшей мере в понятии тождества противоречащих друг другу опре-
делений. Но ни оно, ни вообще понятия тождества и противоречия в 
строгом, логическом смысле не были самостоятельно выработаны в 
китайской классической философии»2. А. И. Кобзев объясняет это 
особенностью китайского языка, в особенности литературного (вэнья-
на) который, в отличие от санскрита (деванáгари) и древнегреческого, 
был не алфавитным, а иероглифическим, что в этом последнем отсут-
ствовала глагол-связка «быть» («есть»), а заодно и слово «бытие» как 
отглагольное существительное. 

На это можно ответить следующим образом. Конечно, язык ока-
зывает сильное влияние на мышление, но отнюдь не решающее. Во-
вторых, называть наивной диалектикой смену противоположностей во 
времени и т. п. – значит проявлять высокомерие. Это – безусловно, 
проявления диалектики, хотя они и не подводятся под категорию про-
тиворечия. На мой взгляд, А. И. Кобзев в данном случае находится в 
                                                             
1Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае //Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 
5-ти т. [Т. 1:] Философия. М., 2006. С. 87 (курсив мой. – А. Х.). «Но эту наивную диалек-
тику, – пишет он, – следует принципиально отличать от диалектики в собственном смыс-
ле, которая требует принципиально осознанного нарушения логического закона противо-
речия. Иллюзия подобного нарушения может создаваться при чтении китайских фило-
софских сочинений только потому, что в них один и тот же термин, зачастую – ключевой, 
употребляется в заведомо различных смыслах. Например, в первой строке наиболее диа-
лектичного произведения китайской философии “Дао дэ цзина” – дао кэ дао фэй чан дао 
– один и тот же иероглиф дао в первом случае означает относительный “путь” (законо-
мерность, метод, учение), во втором – его прохождение или выражение в словах, в треть-
ем – абсолютный (“постоянный”) Путь» (Там же. С. 87 – 88). 
2 Там же. С. 88. 
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плену у того толкования сущности диалектики, которое, к примеру, 
содержится в некоторых её дефинициях, принадлежащих В. И. Лени-
ну. Последний, например, писал: «Диалектика есть учение о том, как 
могут быть и как бывают (как становятся) тождественными проти-
воположности, – при каких условиях они бывают тождественны, пре-
вращаясь друг в друга…»1 И вот ещё одна дефиниция: «В собствен-
ном смысле диалектика есть изучение противоречия в самóй сущно-
сти предметов…»2 Но эти дефиниции не исчерпывают собой всю 
полноту диалектики. У Ленина имеется и другая дефиниция: «Вкратце 
диалектику можно определить как учение о единстве противополож-
ностей. Этим будет схвачено ядро диалектики, но это требует поясне-
ний и развития»3. Данной дефиниции конгениально следующее суж-
дение К. Т. Ясперса: «Диалектика очень различна по своему смыслу. 
Общим для неё остаётся лишь то, что противоположности имеют в 
ней существенное значение»4. Достоинством данных двух дефиниций 
является то, что в них не абсолютизируется противоречие как одна из 
форм соотношения противоположностей, что характерно для того ва-
рианта диалектики, который разработал Гегель и которому следовали 
Маркс и марксисты. И Ленин – в приведённых несколько выше дефи-
нициях диалектики. Последняя же дефиниция Ленина и дефиниция 
Ясперса охватывают не только тождество противоположностей и про-
тиворечие, но и все иные противоположности, в том числе и те, кон-
статация которых представляется А. И. Кобзеву наивностью5.   

В то же время Кобзев пишет: «Вообще в китайской философии 
было популярно совмещение противоположных характеристик дао: то 
как присутствующего везде и всюду, всеохватного и всеобъемлющего, 
то как центральной точки мироздания»6. И ещё: «Китайская философ-
ская и научная терминология вся пронизана парными категориями, 
многие из которых выражают единое понятие посредством указания 
противоположных точек в определённом измерении, например: тянь 
ди – “космос” (букв. “небо – земля”), цунь ван – “существование” 
(букв. “жизнь – смерть”), гань ин – “реакция” (букв. “восприятие – от-
клик”), цин чжун – “вес” (букв. “лёгкое – тяжёлое”), дао шао – “коли-
чество” (букв. “много – мало”), сяо си – “новости” (букв. “уменьшение 
                                                             
1 Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики» //Он же. Полное собрание сочинений. Т. 29. 
Философские тетради. М., 1973. С. 98. 
2 Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии» //Он же. Полное собрание 
сочинений. Т. 29. Философские тетради. М., 1973. С. 227. 
3 Ленин В. И. Конспект книги Гегеля «Наука логики». С. 203. 
4 Ясперс К. Философская вера //Он же. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 429. 
5 Кобзев заявляет, что Гегель, утверждая, что в учении Гераклита содержится диалектика, толкует 
диалектику «в расширительном смысле» (см.: Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае. С. 87). 
6Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае. С. 105. 
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– рост”) и т. д.»1.  
Следовательно, вполне оправданно искать диалектику в древне-

китайской философии. И наиболее явными противоположностями в 
ней являются противоположности инь и ян. А то, что древнекитайская 
философия не знала категории противоречия, объясняется тем, что в 
ней онтологический приоритет в проявленном Универсуме отдавался 
не вещественности, а энергии. В западной же философии, которая с 
сáмого начала отдавала приоритет вещественному, телесному измере-
нию Универсума, во-первых, акцентировались другие противополож-
ности и их соотношения, а во-вторых, оказалась возможной категория 
противоречия. Это мы видим уже в философии Гераклита Эфесского. 
«Дóлжно знать, – заявляет философ, – что война общепринята, что 
вражда – обычный порядок вещей (δίκη), и что всё возникает через 
вражду и заимообразно [= “за счёт другого”]»2. И ещё: «Война (Поле-
мос) – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – 
людьми, одних творит рабами, других – свободными»3. Конечно, это 
ещё не противоречие; это – антагонизм. Но, опираясь на эти положе-
ния Гераклита, Гегель введёт категорию диалектического противоре-
чия. Так что ленинская дефиниция диалектики как «учения о единстве 
противоположностей» применима как к китайской, так и к западной 
диалектике, тогда как его дефиниция её как «изучения противоречия в 
самóй сущности предметов…» применима только к западным вари-
антам диалектики. «Противоречие – это ядро диалектики». Данного 
тезиса придерживались не только Гегель и Маркс, но и все диалектики 
марксистской ориентации. Помнится, в бытность мою аспирантом я 
стал свидетелем разговора между И. А. Акчуриным (человека естест-
веннонаучной ориентации) и Э. В. Ильенковым. Разговор зашёл о бо-
ровском принципе дополнительности. Акчурин пытался сказать, что 
это – тоже диалектика, на что Эвальд Васильевич ответил: «Но это ж 
ещё не противоречие».   

Древнекитайская философия изначально возникла в виде двух 
направлений – дао цзя (иначе: даосская философия) и жу цзя (иначе: 
конфуцианская философия). Последняя была сосредоточена на про-
блемах этики и на том, что сегодня называется социальной философи-
ей, и не обращалась к онтологической проблематике. Единственными 
квазионтологическими категориями в ней были Тянь (Небо) и Мин 
(Судьба). Даосская же философия уделяла внимание прежде всего Ме-
тафизике, онтологии, которую правильнее было бы назвать мэ-

                                                             
1Там же. С. 116. 
2 Гераклит. Фрагменты. С. 201. 
3 Там же. С. 202. 
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онтологией. Дело в том, что даосская, а позже – школа иньян-цзя и не-
окофуцианская философии, подобно традиции Вед и Упанишад, также 
исходили из наличия в Универсуме непроявленного и проявленного 
состояний и уровней. То, что в традиции Упанишад именовалось 
Брáхманом, в даосской и неоконфуцианской традициях именовалось 
различно: Хаос (хунь дунь), Не-Бытие, Отсутствие, Великая Пустота, 
Беспредельное, Сокровенное и т. д. Как и в традиции Вед – Упанишад, 
в этих традициях непроявленный Универсум считается примордиаль-
но и сущностно первичным относительно проявленного Универсума, 
который считается производным от него, а потому и хронотопически 
конечным. Выше приводилось положение Лао-цзы о том, что Бытие 
происходит из не-Бытия. Приведу ещё ряд авторитетных высказыва-
ний. Выдающийся представитель даосской философии Чжуан Чжоу 
(Чжуан-цзы) утверждает: «В Начале начал было Отсутствие, и не бы-
ло у него ни свойств, ни имени. Из него появилось Единое»1. Ван Би в 
своих комментариях к «Дао дэ цзину» отмечает: «Всё бытийствующее 
произошло из небытия (отсутствия)»2. В «Гуань-цзы» сказано, что 
«пустота есть начало всех вещей»3.  

Я буду оперировать категориями Беспредельного (У цзи) и Вели-
кого предела (Тай цзи). Это эквиваленты соответственно непроявлен-
ного и проявленного состояний Универсума, не-Бытия и Бытия. Про-
явленный Универсум, мир Бытия – не хаотическое нечто, но нечто, 
строго упорядоченное и имеющее предназначение. Это предназначе-
ние осуществляет Дао. Оно производно от непроявленного Универсу-
ма. В «Дао дэ цзине» об этом говорится так: «Вот вещь, в хаосе воз-
никающая, прежде неба и земли родившаяся!»4 Из данного высказы-
вания следует однозначный вывод, что дао рождается из Хаоса, то 
есть внутри Хаоса и затем манифестирует себя уже вне него, в прояв-
ленном Универсуме. Дао возникает из Хаоса (Отсутствия, Пустоты, 
Беспредельного, и т. д., одним словом, – из Не-Бытия). Но оно не есть 
и субстанция (как его подчас трактуют синологи) даже для проявлен-
ного мира. Оно есть Путь и Судьба проявленного Универсума. Собст-
венно говоря, на китайском языке «дао» и означает «путь». А этот 
Путь завершается возвращением всего проявленного Универсума вме-
сте с его Путём, Дао в непроявленное состояние, в Не-Бытие, Беспре-
дельное, Великую пустоту и т. д. Лао-цзы (другие имена: Ли Эр, Лао 
Дань, Ли Боян, Лао Лай-цзы) так и говорит: «Оно снова возвращается 
                                                             
1 Чжуан-цзы //Чжуан-цзы. Даосские каноны. М., 2002. С. 139.  
2 Ван Би. Комментарии //Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 1996. С. 301. 
3 Гуань-цзы //Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х т. Т. 2. М., 1973. С. 30. 
4 «Дао дэ цзин». С. 122. 



 274 

к небытию»1. Тай цзи возвращается в У цзи. 
В «Си цы чжуани», одном из наиболее философски насыщенном 

комментарии к «И цзину» в составе «Чжоу и» сказано: «… Перемены 
имеют Великий Предел»2. Эксплицитное и в то же время афористиче-
ски ёмкое описание перехода от непроявленного Универсума (У цзи) к 
проявленному (Тай цзи) дано основоположником неоконфуцианства 
Чжоу Дунь-и (другие имена: Чжоу Маошу, Чжоу Ляньси, Чжоу Юань-
гун, Чжоу-цзы) в его сочинении «Изъяснение “Плана Великого преде-
ла”» («Тай цзи ту шо»). Приведу сначала текст, а затем саму схему (см. 
на Илл. 4). 

«Беспредельное, а затем – Великий предел! 
Великий предел приходит в движение, и рождается ян. Движение 

доходит до предела, и наступает покой. В покое рождается инь. Покой 
доходит до предела и снова наступает движение. Так, то движение, то 
покой являются корнем друг друга. 

Разделяются инь и ян – поэтому устанавливаются два образа. 
Ян превращает, инь соединяет – происходит рождение воды, огня, 

дерева, металла, почвы. Пять пневм распространяются в должном по-
рядке – четыре времени совершают свой ход. 

Но пять стихий – это только инь и ян, инь и ян – это только Вели-
кий предел, а Великий предел коренится в Беспредельном!»3 Беспре-
дельное (У цзи) проявляет себя как Великий предел (Тай цзи), а даль-
ше начинается развёртывание проявленного Универсума в границах 
Великого предела. 

Соотношение Беспредельного и Великого предела может изо-
бражаться так, как на Илл. 5. Великий предел как таковой в наиболее 
известном виде изображается также в виде так называемой «китай-
ской монады» (см. Илл. 6). 

                                                             
1 Там же. С. 118. 
2 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов») //И цзин («Канон перемен»). М., 2005. С. 
211. 
3 Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого Предела //Еремеев В. Е. Чертёж антропо-
космоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. С. 14. 
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Илл. 4. Развёртывание Тай цзи  по Чжоу Дунь-и 
Надписи: а) над верхним кругом: «У цзи, затем Тай цзи»; б) у второго круга 

слева: «Ян движется»; в) у второго круга справа: «Инь покоится»; г) у третьего 
круга слева: «Путь Цянь становится мужским»; д) у третьего круга  справа: «Путь 
Кунь становится женским»; е) под нижним кругом: «Десять тысяч вещей изменя-
ются и порождаются».  

 
Великий предел 
Беспредельное 

 
Илл. 5. У цзи (Беспредельное) и Тай цзи (Великий предел) 

 
Иллюстрация № 6 нуждается в специальном пояснении. Если эту 

фигуру разрезать вертикальной линией пополам, то левая сторона 
должна быть тёмной, а правая светлой, как на Илл. 5. Здесь, однако, 
всё наоборот. Дело в том, что на древнекитайских топограммах Юг 
располагается вверху, Север – внизу, Восток – слева и Запад – справа. 
На Юге максимум концентрации начала ян, на Севере – начала инь. На 
Юге достигает максимума начало ян, на Севере достигает максимума 
начало начало инь. То, что здесь левая, а не правая сторона предстаёт 
как янская, а правая – как иньская, объясняется тем, что позиция на-
блюдателя здесь расположена наверху: он смотрит сверху (с Неба) 
вниз (на Землю). А с этой позиции соотношение сторон видится ина-
че, чем снизу, т. е. противоположным образом. Движение начинается с 
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янской стороны (левой для наблюдателя снизу, а для наблюдателя 
сверху – с правой) сверху и направляется вниз. По мере движения в 
нём происходит нарастание иньского начала и, когда движение дохо-
дит до конца, до Севера, происходит полное превращение в инь. 
Именно поэтому янская сторона в большей степени окрашена в тём-
ный цвет. Дальше начинается движение с иньской стороны – снизу (с 
правой для наблюдателя снизу, а для наблюдателя сверху – с левой) и 
направляется вверх. По мере движения в нём происходит нарастание 
янского начала и, когда движение доходит до конца, до Юга, происхо-
дит полное превращение в в ян. Поэтому данная сторона в большей 
мере – светлая1. Затем цикл повторяется, и так до бесконечности, пока 
Дао не приведёт весь проявленный Универсум в непроявленное со-
стояние.  

 

 
Илл. 6. Великий предел (Тай цзи) как единство инь (справа) и ян (слева) 

 
Следовательно, данное изображение демонстрирует не только 

статику, как на Илл. 5, но и динамику, процесс. К сожалению, не толь-
ко в не-китайских, но и в китайской традиции, уходящей в древность, 
данная «монада» изображается как попало, без соблюдения того миро-
воззренческого (и, конечно, концептуального) смысла, который она в 
себе несёт. Добавлю, что существует множество неправильных изо-
бражений «китайской монады». Правильна лишь данная, так как толь-
ко она соответствует круговому расположению триграмм по Фу-си 
(см. Илл. 7 А и Б).  

Великий предел образован двумя противоположными началами – 
инь и ян. Проявленный Универсум вообще образован противополож-
ностями. Е.П. Блаватская пишет: «… Проявленная Вселенная испол-

                                                             
1 Этого почему-то не понимают некоторые авторы. Так, Ю. С. Владимиров, отсылая к 
рисунку, на котором изображена «китайская монада», окружённая триграммами в соот-
ветствии с расположением Фу-си, пишет: «Единый круг разделен на две части, где чёрная 
часть соответствует инь, а белая ян» (Владимиров Ю. С. Метафизика и «Книга Перемен» 
// Китайская классическая «Книга Перемен» и современная наука. М. 2003. С. 46. Рису-
нок, к которому отсылает автор, расположен на с. 47. Под ним написано: «Рис. 1. Инь-ян 
и 8 триграмм». 



 277 

нена двойственности, которая является как бы самóй сутью её Прояв-
ленного Существования»1. Сердцевиной проявленного Универсума 
(Тай цзи) является Дао – путь этого Универсума через своё развёрты-
вание к возвращению в непроявленное состояние. Инь и ян суть про-
тивоположные начала проявленного Универсума: «Инь – женское на-
чало, женский ритм и цикл жизни, ян – мужское начало, мужской ритм 
и цикл жизни…»2 Женский и мужской здесь означают отнюдь не толь-
ко мужчину и женщину как таковых. Это – универсальные онтологи-
ческие характеристики. Существует специальный семиозис как для 
Великого предела в целом, так и для начал инь и ян. Во-первых, они 
изображаются геометризованно (прямоугольниками, или полосами, 
как на Илл. 2), во-вторых, они изображаются графемами: инь – пре-
рванной посередине линией, ян – цельной (см. Илл. 8). 

 

   

 

 

 
         
       А               Б 
Илл. 7. А. Круговое изображение восьми триграмм (ба гуа) согласно Фу-си. 
Слева – янская сторона, которая на «монаде» окрашена в тёмный свет, 

справа – иньская, окрашенная на «монаде» в светлый цвет. Б. Круговое изо-
бражение триграмм по Фуси с вписанным в него Великим пределом 

⚋  ⚊ 
Илл. 8. Слева символ инь, справа символ ян 

 
Дао – это путь проявленного Универсума, а его содержанием яв-

ляется энергия ци. Лао-цзы говорит: «Все существа носят в себе инь и 
ян, наполнены ци и образуют гармонию»3. Сгущённая Великая пусто-
та в ходе проявления Непроявленного измерения уплотняется и в 
границах Тай цзи становится ци, которую и можно считать субстанци-
ей всех формообразований проявленного Универсума. Ци – это уни-

                                                             
1 Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и философии. Т. I. Космоге-
незис. Rīgā, 1937. C. 50. Ср.: С. 53.   
2 Лукьянов А. Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф. М., 1992. С. 6. 
3 «Дао дэ цзин». С. 128. 
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версалия, выражающая «идею континуальной, динамической, про-
странственно-временнóй, духовно-материальной и витально-энерге-
тической субстанции»1. Сгустившееся до Тай цзи У цзи предстаёт как 
ци, а последняя содержит в себе противоположности инь и ян, то есть 
предстаёт в двух модусах: как инь-ци и ян-ци. Многообразие вещей 
даосская философия объясняет сгущением и разрежением ци. Стало 
быть, всё сущее в проявленном Универсуме образовано из ци. Г. Э. Го-
рохова пишет: «Невозможно назвать ни одного феномена, рассматри-
ваемого или хотя бы упоминаемого древними даосами, субстрат кото-
рого представлял бы собой нечто отличное от ци»2. Если и применять 
к даосской философии категорию субстанции, то вполне можно ут-
верждать, что именно ци является субстанцией всего сущего в грани-
цах Великого предела. Ведь, как отмечено выше, древнеиндийская и 
древнекитайская философии приоритет отдают не вещественности, а 
именно энергии. 

Тай-цзи, выйдя из лона У цзи, начинает процесс своего развёрты-
вания. Этот процесс запечатлён в следующих формах семиозиса. Про-
цесс изображается как дихотомическое деление полос-прямоуголь-
ников3 или графем на три и на шесть ступеней. Деление на три ступе-
ни фиксируется в триграммах (см. Илл. 9), а деление на шесть ступе-
ней – в гексаграммах (см. Илл. 10). Надо сказать, что и для триграмм, 
и для гексаграмм в китайской традиции существует один термин: гуа. 

☷  ☰ 
   Кунь     Цянь 

Илл. 9. Пример триграмм 
 

          
                                                              Кунь                     Цянь 
                                                    Илл. 10. Пример гексаграмм 
 
Инь и ян суть полноценные противоположности. Подчас их взаи-

моотношение толкуют так, как и отношение бинарных оппозиций в ар-
хаической культуре. Так, согласно известному синологу А. И. Кобзеву, 
инь и ян – это «одна из пар основополагающих категорий китайской 
философии, выражающая идею универсальной дуализированности 
                                                             
1 Кобзев А. И. Китайская традиция //Универсалии восточных культур. М., 2001. С. 423.  
2 Горохова Г. Э. Универсализм раннего даосизма //Дао и даосизм в Китае. М., 1982. С. 19. 
3 См., напр.:  И цзин («Канон перемен»). М., 2005. С. 26. Схема 3 и С. 28 – 29. Схема 7. 
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мира и конкретизирующаяся в неограниченном ряду оппозиций: тём-
ное и светлое, пассивное и активное, мягкое и твёрдое, внутреннее и 
внешнее, нижнее и верхнее, женское и мужское, земное и небесное и 
т. д.»1. Это, однако, не так. То, что эти противоположности ассоцииру-
ются в древнекитайском мировоззрении с другими парами противо-
положностей, в этом можно усматривать рудимент архаического ми-
ровоззрения. Однако, в отличие от последнего, отношение этих проти-
воположностей не есть отношение эквивалентности. Поэтому слово 
«конкретизирующаяся» тут не уместно. А вот положение Т. П. Гри-
горьевой. Высказав совершенно правильную идею о древнекитайской 
философии: «Противоположности здесь не сталкиваются», она про-
должает: «Собственно, инь – ян – не противоположности и по сущест-
ву, и позиционно; присутствуют друг в друге, акцент – на их взаимо-
дополнительности. Возможна ситуация разрыва (а не столкновения), 
инь – ян не сталкиваются, ибо следуют друг за другом, но могут ра-
зойтись в разные стороны…»2 Тут явная несогласованность: если инь 
и ян «присутствуют друг в друге» или если речь идёт об их «взаимо-
дополнительности», то это значит, что они существуют одновременно, 
а не только «следуют друг за другом». Но, вопреки и А. И. Кобзеву, и 
Т. П. Григорьевой, инь и ян суть противоположности, притом проти-
воположности неслиянно-нераздельные. Это видно и на изображении 
Тай цзи в виде «китайской монады» (Илл. 6). На нём видно, что тём-
ная и светлая стороны не являются сплошными, что на тёмной имеет-
ся светлая точка, а на светлой тёмная. Это значит, что за тёмной сто-
роной стоѝт светлая, и наоборот. Инь и ян взаимно проницают собою 
друг друга, но не сливаются окончательно.  

В трактате «Нэй цзин» сказано: «В инь и ян заключены пути при-
роды, принципы существования всего живого, причины всех измене-
ний [в природе], основа жизни и смерти, истоки духовной деятельно-
сти»3. Поскольку инь и ян – противоположности неслиянно-нераз-
дельные, постольку нормальным их соотношением является их гармо-
ния (хэ), понимаемая как равновесие противоположностей, но не ста-
тическое, а динамическое. «Когда силы Инь и Ян не находятся в рав-
новесии, нарушается круговращение времён, холод и тепло пребывают 
в разладе, и здоровье человека терпит ущерб»4. И эти противополож-
ности отнюдь не статичны, но находятся в постоянном движении. Рав-
новесие нарушается тогда, когда эти противоположности сильно отде-
                                                             
1 Кобзев А. И. Китайская традиция. С. 409; курсив мой. – А. Х. 
2 Григорьева Т. П. Образы мира в культуре: встреча Запада с Востоком //Культура, человек и кар-
тина мира. М., 1987. С. 267. 
3 Нэй цзин //Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. С. 35. 
4 Чжуан-цзы. С. 119. См. также: Там же. С. 232. 



 280 

ляются и как бы отдаляются друг от друга. Причём, такая ситуация 
характерна не только для Востока, который приоритет отдаёт энергии 
в ущерб вещественности. Она вполне возможна и для Запада, который, 
напротив, абсолютизирует вещественность (в широком смысле, ко-
нечно) в ущерб энергетическому измерению Универсума. И не только 
возможно. И это показал К. Маркс на примере капиталистической 
действительности как захваченной тотальным отчуждением.  

В 1856 г. он говорил: «В наше время всё как бы чревато своей 
противоположностью. Мы видим, что машины, обладающие чудесной 
силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят 
людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвестные источники 
богатства благодаря каким-то странным, непонятным чарам превра-
щаются в источники нищеты. Победы техники как бы куплены ценой 
моральной деградации. Кажется, что, по мере того как человечество 
подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей ли-
бо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не 
может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне неве-
жества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к 
тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, 
а человеческая жизнь, лишённая своей интеллектуальной стороны, 
низводится до степени простой материальной силы. Этот антагонизм 
между современной промышленностью и наукой, с одной стороны, 
современной нищетой и упадком – с другой, этот антагонизм между 
производительными силами и общественными отношениями нашей 
эпохи есть осязаемый, неизбежный и неоспоримый факт»1. Речь идёт 
о том, что эти противоположности разведены и дуально противопос-
тавлены друг другу, так что между ними не существует никакой гар-
монии и никаких посредствующих звеньев.  

Эту форму Маркс именовал противоположностной, gegensät-
zliche (речь идёт, разумеется, о концептуальном смысле термина). Так, 
на одной из страниц «Экономической рукописи 1861 – 1863 годов» 
Маркс отчёркивает абзац, где у него идёт речь о противоположност-
ном характере труда, и специально делает для себя пометку на полях: 
«Gegensätzliche Form der gesellschaftlichen Arbeit»2. В то же время 
Маркс считает феномен отчуждения необходимой стадией историче-
ского процесса на пути к созданию более справедливого общества. 

                                                             
1 Маркс К. Речь на юбилее «The Piople’s Paper», произнесённая в Лондоне 14 апреля 1856 года 
//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 12. М., 1958. C. 4. 
2 См.: Marx K. Zur Kritik der politischen Ökonomie. (Manuskript 1861 – 1863) //Marx K., Engels F. Ge-
samtausgabe (MEGA). II. Abt. Bd. 3. Text. 6. Tl. B., 1982. S. 2144. 
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«Дόлжно, – утверждает он, – пройти через эту противоположностную∗ 
форму совершенно так же, как человек должен первоначально в рели-
гиозном облике противопоставлять себе свои духовные силы как неза-
висимые силы»1. 

Но вернёмся к древнекитайской диалектике. Дао не является чем-
то однородным. Лао-цзы пишет: «Превращение в противоположное 
есть действие дао…»2 И само оно есть единство противоположностей 
инь и ян. Деление Великого предела на три ступени рождает восемь 
триграмм (ба гуа) (см. Илл. 11), а деление на шесть ступеней рождает 
64 гексаграммы (лю ши сы гуа) (см. Илл. 12). 

 

☷   ☶   ☵   ☴   ☳   ☲   ☱   ☰ 
Илл. 11. Восемь триграмм (ба гуа)  

 

Может возникнуть вопрос: зачем я нагромождаю все эти схемы? 
Для вящей иллюстративности. И сейчас я начну их присутствие оп-
равдывать. Выше цитировалось положение из «Си цы чжуани» о том, 
что «перемены имеют Великий Предел». Что это значит? А это значит, 
что все перемены, то есть всё что происходит в проявленном Универ-
суме, происходит в границах Великого предела. 

Любое движение, любое изменение может быть направлено от 
одной границы к другой, противоположной (надо сказать, что в соот-
ветствии с диалектикой единичного, особенного и всеобщего Великий 
предел осуществляется в границах проявленного Универсума во мно-
жестве особенных форм; то есть Великий предел как таковой внутри 
себя наполнен множеством микро-пределов). К примеру, Конфуций 
утверждал: «Никогда не изменяются только высшая мудрость и самая 
большая глупость»3. Не изменяются, ибо занимают крайние позиции в 
границах Великого предела. Ни вправо, ни влево движение невозмож-
но. Возможно лишь движение в противоположном направлении: от 
инь к ян и от ян к инь. На схемах триграмм и гексаграмм это движение 
от Кунь к Цянь и наоборот. А такое движение уже делает крайности не 
абсолютными. Высшая мудрость перестаёт быть высшей, а глупость – 
сáмой большой. 
                                                             
∗ В русском переводе стоѝт «антагонистическую». См.: Маркс К. [Капитал.] Книга первая. Про-
цесс производства капитала. Глава шестая. Результаты непосредственного процесса производства 
//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 49. М., 1974. С. 47. – А. Х. 
1 Marx K. Das Kapital. (Ökonomisches Manuskript 1863 – 1865). Erstes Buch. Der Productionsproceß 
des Kapitals //Marx K., Engels F. Gesamtausgabe (MEGA). II. Abt. «Das Kapital» und Vorarbeiten. Bd. 
4. Text. 1. Tl. B., 1988. S. 656 – 8. 
2 «Дао дэ цзин». С. 127. 
3 Луньюй //Конфуций. Я  верю в древность. М., 1995. С. 148. 
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a         б 

 
Илл. 12. Квадратное (8 х 8) расположение гексаграмм: 

a – согласно Фу-си; б – согласно Вэнь-вану 
 

Всякое событие, всякий процесс, подобно движению от первона-
чальной «клеточки» в методе восхождения от абстрактного к конкрет-
ному, начинается с «клеточки» микро-Великого предела. В даосском 
трактате «Нань цзин» сказано: «Женский плод вращается вправо. 
Мужской плод вращается влево»1. Великий предел устанавливает гра-
ницы и потому иньское начало может двигаться лишь в сторону янско-
го начала,  и наоборот. Г. Т. Алексеев пишет: «От зачатия до рождения 
плод поворачивается вокруг “своей оси” относительно Зодиака на 
270о. За это время в своём развитии он проходит путь от слияния двух 
клеток до сформировавшегося организма»2. 

В ходе эмбриогенеза плод всё больше и явственнее приобретает 
женский или мужской облик. На протяжении всей жизни индивидуума 
его половая определённость сохраняется, хотя не только в утробе, но и 
в течение всей жизни индивид продолжает своё «вращение» в сторону 
                                                             
1 Цит. по: Алексеев Г. Т. Правое – левое в древнекитайской медицине //Тринадцатая научная кон-
ференция «Общество и государство в Китае». Тезисы и доклады. Ч. I. М., 1982. С. 178. Далее ска-
зано: «Женский [плод], следуя пути Инь, вращается вправо 20 [сезонов] и доходит до Сы. Жен-
ский плод, вращаясь вправо 10 лун, достигает Шэнь и рождается» (цит. по: Там же. С. 179). Соот-
ветственно мужской плод проходит аналогичный путь, только вращаясь влево. Сы и Шэнь – цик-
лические знаки. 
2 Алексеев Г. Т. Правое – левое в древнекитайской медицине. С. 179. «Видимо, – добавляет он, – 
поэтому для достижения максимального лечебного эффекта на весь организм при уколе в точку 
иглу можно поворачивать вокруг своей оси за один раз на угол не больше 270о» (Там же). 
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противоположного пола, чтó проявляется также и в чертах фенотипа, в 
частности – в выражении лица. Противоположность Мужчины и 
Женщины, таким образом, примордиальна как филогенетически, так и 
онтогенетически. Она обнаруживается, во-первых, на всех уровнях 
Человека как Микрокосма, а во-вторых,  на протяжении всей их жизни 
почти по всем основным параметрам – анатомическим, физиологиче-
ским, энергетическим (речь идёт об энергии ци), психо-эмоцио-
нальным, интеллектуальным и т.д. По своему типу они аналогичны 
полушариям головного мозга, соотносящимся по принципу функцио-
нальной асимметрии. Стало быть, это отнюдь не противоположности 
дуалистического типа, а потому тезис об их якобы «взаимодополни-
тельности» принципиально нерелевантен. Они суть неслиянно-нераз-
дельные полюсы единого целого − Человека. С одной стороны, Муж-
чина и Женщина самосущи. «Вот почему для каждого из полов крите-
рием меры не может служить пол противоположный, но только сама 
по себе “идея” его пола, собственного»1. Но, с другой стороны, и 
Мужчина, и Женщина содержат в себе в снятом виде собственную 
противоположность. То есть «в каждом человеке есть и мужское и 
женское, но в разных соотношениях». Причём присутствует не на ка-
ких-то отдельных уровнях, но на всех. Стало быть, противополож-
ность эта глубоко онтологична, онтологически укоренена.  

В «Си цы чжуани» сказано: «Небо и Земля стоят на своих мес-
тах…, а перемены шествуют между ними»2. То есть между Кунь (инь) 
и Цянь (ян). Это прекрасно видно на линейном расположении три-
грамм по Фу-си (см. Илл. 10), а ещё лучше на квадратном (8 х 8) рас-
положении триграмм по Фу-си (см. Илл. 11а). Здесь гексаграмма Цянь 
(№ 1; ䷀) – крайняя справа в нижнем ряду, а гексаграмма Кунь (№ 64; 
䷁) – крайняя слева в верхнем ряду. Если все гексаграммы вытянуть в 
одну линию, это будет ещё нагляднее. Кунь окажется крайней слева, а 
Цянь – крайней справа, а перемены – все остальные гексаграммы – 
расположены между ними. Кстати, картина возникновения философ-
ских школ в Древнем Китае соответствует именно данному положе-
нию. Первоначально возникают даосская философия (инь) и филосо-
фия конфуцианства (ян). Каждая из последующих философских школ 
тяготела либо к даосизму, либо к конфуцианству. Даже когда на рубе-
же тысячелетий в Китай пришёл буддизм Махаяны, он не смог утвер-
диться как таковой, а синтезировался с даосизмом, породив различные 

                                                             
1 Эвола Ю. Метафизика пола. М., 1996. С. 72 (курсив мой. – А. Х.). «Иными словами, о женщине 
можно судить лишь по степени её приближения или удаления от “абсолютной женщины”, и то же 
самое можно сказать о мужчине» (Там же). 
2 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 202. 
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школы китайского буддизма, в том числе такие, аналога которым нет в 
Индии и Тибете. Например, школа хуаянь.  

Может показаться, что данное правило работает только примени-
тельно к китайской культуре. Это, однако, не так. Точно так же дело 
обстоит в сфере товарного мира. Простой товар есть единство потре-
бительной стоимости и стоимости. В ходе истории происходит разви-
тие товарного мира по направлению к капитализму. Возникают всё но-
вые и новые экономические формы. И возникают они как формы опо-
средствования этих исходных противоположностей: «взаимно тяго-
теющие друг к другу полюса стоимости по-прежнему остаются двумя 
крайними точками, между которыми возникают всё новые и новые 
экономические формы»1. Точно как Кунь и Цянь в Великом пределе. 
Стало быть, имеет смысл расценивать Великий предел как нечто более 
универсальное, чем как только лишь достояние древнекитайского ва-
рианта диалектики. 

В «Си цы чжуани» имеется ещё одно важное положение. Там ска-
зано: «То инь, то ян – это и есть Дао…»2 Это прекрасно видно на квад-
ратном (8 х 8) расположении (это даже не расположение, а последова-
тельность) гексаграмм по Вэнь-вану (см. Илл. 12б). Движение откры-
вается гексаграммой Цянь, переходит к гексаграмме Кунь и продолжа-
ется далее влево. Далее следуют пары гексаграмм, являющиеся проти-
воположностями  относительно друг друга (см. Илл. 13). 

 
 

       
                                                               Мэн                  Тунь 
 
Илл. 13. Гексаграммы № 4 (слева) и № 3 (справа) в последовательности 

Вэнь-вана 
 
Следовательно, диалектика Дао является диалектикой ритма. Эту 

ритмическую логику можно в общих чертах представить следующим 
образом. Процесс развёртывания Великого предела изначально и по-
стоянно содержит в себе оба начала, как это и изображается на приве-
дённых выше схемах. Каждое из этих начал проходит свой цикл, что 
можно для вящей наглядности быть изображённым в виде двух пере-
плетающихся синусоид, одна из которых символизирует инь, а другая 

                                                             
1 Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 
1997. С. 363. 
2 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 201.  
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– ян. Схематически это выглядит так, как изображено на Илл. 14)1. 
 

 
Илл. 14. Логика ритма Дао 

 
Данная схема демонстрирует не просто логику ритма, но логику 

преемственности между фазами как бы в разрезе. Выше оси абсцисс 
представлена явная картина последовательности и смены начáл, ниже 
её – картина неявная, подспудная. В границах полного цикла каждое 
начало проходит две фазы: а) явную и господствующую (она обозначе-
на непрерывной линией) и б) неявную и подчинённую (она обозначена 
прерывной линией). Одна из фаз каждого начáла, стало быть, находит-
ся выше оси абсцисс, другая – ниже. Движение начинают оба начала 
одновременно, но при этом одно из них набирает и реализует тенден-
цию доминирования, тогда как другое – тенденцию подчинения, под-
спудного существования. Пройдя полуцикл, они меняются местами и 
ролями, и каждое из них занимает противоположное предшествующе-
му положение. В одном полном цикле, таким образом, оба начала по-
очерёдно занимают то доминирующее, то подчинённое положение. В 
новом цикле всё повторяется. На поверхности же процесса перемен 
заметны лишь сменяющие друг друга господствующие фазисы этих 
начáл, тогда как фазисы их подспудного существования непосредст-
венно не усматриваемы. Поскольку же господствующие фазисы начáл 
следуют друг за другом во времени, постольку и создаётся иллюзия, 
во-первых, полного исчезновения одного из начáл (когда оно ведёт 
подспудное существование), во-вторых, иллюзия непосредственного 
наследования их друг другом (иньским началом непосредственно ян-
ского и наоборот), т. е. иллюзия чисто линейной преемственности. И 
тогда формула «то инь, то ян» понимается буквально. 

На деле же объективная логика ритмической преемственности 
иная. Из предложенной схемы видно, что в новом цикле каждое нача-
ло преемствует своему же по типу началу. Так, новое иньское начало 

                                                             
1 На схеме вертикальные линии обозначают границы циклов; прямой линией обозначена 
фаза явного и господствующего существования начáла, прерывной – фаза неявного и 
подчинённого его существования. Инь1, Инь2 и т. д. – начáло Инь в разных циклах; Ян1, 
Ян2 и т. д. – начáло Ян в разных циклах. 
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в его господствующей фазе (Инь2) непосредственно примыкает не 
только не к предшествовавшему ему янскому началу в его господ-
ствующей фазе (Ян1), но и не к той же фазе старого иньского начала 
(Инь1), в которой то вело господствующее существование (т. е. не, так 
сказать, «через голову» непосредственно ему во времени предшест-
вующему янскому – Ян1 – началу в фазе его доминирования), но к 
старому же иньскому началу (Инь1), ведшему до этого (т. е. во время 
господства янского начала) подчинённое, подспудное существование. 
Так же точно обстоит дело и с преемственностью янских начáл. На 
поверхности же процесса дао дело выглядит так, будто, скажем, новое 
иньское начáло в его господствующей фазе (Инь2) непосредственно 
продолжает дело именно господствующей фазы начáла Инь1. Действие 
этой ритмической диалектики я в своё время продемонстрировал на 
чередовании способов производства в истории Западной Европы ещё 
в 1992 г.1 Я назвал этот процесс нелинейной ритмической преемствен-
ностью. 

Но ту же самую логику мы обнаруживаем и в процессе детского 
развития. Выдающийся психолог Д. Б. Эльконин в эволюции жизне-
деятельности ребёнка выделил два основных, ритмически сменяющих 
друг друга типа отношений: 1) отношение «человек – человек» и 2) 
отношение «человек – предмет». Д. Б. Эльконин пишет: «К каждой 
точке своего развития ребёнок подходит с известным расхождением 
между тем, что он усвоил из системы отношений человек – человек, и 
тем, что он усвоил из системы отношений человек – предмет. Как раз 
моменты, когда это расхождение принимает наибольшую величину, и 
называются кризисами, после которых идёт развитие той стороны, ко-
торая отставала в предшествующий период. Но каждая из сторон под-
готавливает развитие другой»2. А подготавливает она потому, что под 
спудом доминирующей стороны осуществляется работа подчинённой 
стороны. Фаза, в которой доминирует отношение человек – человек, 
преемствует не непосредственно во времени предшествующей ей фазе 
с доминантой на отношение человек – предмет, а фазе же человек – 
человек, выступавшей на первый план перед наступлением доминиро-
вания фазы человек – предмет. Стало быть, развитие ребёнка в данном 
аспекте легко может быть проиллюстрировано на предложенной мною 
схеме. Сам же Д.Б. Эльконин, к сожалению, до этого не дошёл. Он по-
нимал, что процесс развития ребёнка единый, но, однако же, трактовал 

                                                             
1 См. это в одной из последних моих публикаций: Хамидов А. А. Философия истории Карла Мар-
кса. Алматы, 2014. С. 132 – 136. 
2 Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию //Он же. Избранные психологические 
труды. М., 1989. С. 59. 
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его линейно. Он писал: «Но этот единый по своей природе процесс 
жизни ребёнка в обществе в ходе исторического развития раздваивает-
ся, расщепляется на два. Расщепление создаёт предпосылки для ги-
пертрофированного развития любой из сторон»1. На деле же всё об-
стоит гораздо сложнее… 

Диалектика Дао, таким образом, ритмична. Она напоминает диа-
лектику Гераклитова Логоса, в соответствии с которым Космос време-
нами затухает и временами возгорается. Гераклит также писал о рит-
мическом чередовании противоположностей. Это подтверждает и 
Плотин. В своих «Эннеадах» он пишет: «Гераклит… говорил об “обя-
зательном чередовании противоположностей”; он учил о восхождени-
ях и нисхождениях, полагая, что “неизменны лишь сами измене-
ния”…»2 Диалектика Логоса, как и диалектика Дао – это логика рит-
ма. Таким образом, китайское Дао сближается с греческим Логосом. В 
древнегреческом языке слово λόγος имело значения: «речь, слово, вы-
сказывание, понятие, основание, мера…»3 Для Гераклита прежде всего 
подходят такие значения, как «речь» и «слово»; в меньшей степени 
походят «основание» и «мера»; и совсем не подходят «высказывание» 
и тем более «понятие». Дело в том, что во времена Гераклита фило-
софская терминология ещё только зарождалась. Философ пользовался 
словами обиходного нативного языка, вкладывая при этом в них над-
обиходный смысл (почему жители его родного Эфеса не понимали его 
речей, а потому и прозвали Тёмным (по-гречески: Σκοτεινóς)). Логос 
для Гераклита – это не человеческая речь, не слово людское; это, – так 
сказать, Речь, Слово самогó Космоса. Это именно Логос (с большой 
буквы). Для отличения его от обиходного логоса, логоса с маленькой 
буквы и для его характеристики Гераклит прибавлял указательное ме-
стоимение «этот-вот». Например: «Эту-вот Речь (Логос) сущую вечно 
люди не понимают и прежде, чем выслушать [её], и выслушав однаж-
ды. Ибо, хотя все [люди] сталкиваются напрямую с этой-вот Речью 
(Логосом), они подобны незнающим [её], даром что узнают на опыте 
[точно] такие слова и вещи, какие описываю я, разделяя [их] согласно 
природе [= истинной реальности] и высказывая [их] так, как они 

                                                             
1 Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте 
//Он же. Избранные психологические труды. М., 1989. С. 69.   
2 Плотин. Эннеады. [(I)]. Киев, 1995. С. 113. 
3 Доброхотов А. Л. Логос //Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т. II. Е – М. М., 
2001. С. 445. Прав. стбц. Правда, согласно А. Ф. Лосеву, λόγος – «непереводимый и один 
из самых оригинальных и популярных терминов антич[ной] и ср[едне]век[овой] филосо-
фии, обозначающий такое единство мышления и языка, к[ото]рое доходит до их полного 
тождества» (Лосев А. Логос //Философская энциклопедия. [В 5-и т.] Т. 3. Коммунизм – 
Наука. М., 1964. С. 246. Прав. стбц.). 
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есть»1. Гераклит учил: «Выслушав не мою, но эту-вот Речь (Логос), 
дóлжно признать: мудрость в том, чтобы знать всё как одно»2. 

Я.Э. Голосовкер пишет: «Смысл Логоса: неизменность метамор-
фоз, т.е. постоянство самогó изменения как принципа»3. «Этот Логос – 
закон существования. Он же, Логос, и его смысл»4. Логос соединяет в 
себе и Архе (Ἀρχή), и Нус (Νοῦς). Архе есть начало в значении прин-
цип и начало в значении власть, управление; Нус есть ум (по Анакса-
гору, он находится у истоков возникновения Универсума). Логос со-
единяет в себе статус универсального принципа, или Первопринципа, 
управляющего всем в Космосе, с Умом, но взятом не в его интуитив-
ной ипостаси (как у Анаксагора), а как эксплицитный Разум Космоса, 
то есть – на языке того времени – как Слово или Речь Космоса. Он яв-
ляется всеобщим законом Космоса, но люди, у которых «варварские 
души», сетует Гераклит, не воспринимают его, «эту-вот» Речь; «боль-
шинство [людей] живёт так, как если бы у них был особенный рассу-
док (φρόνησις)»5.  

Сопоставим теперь Дао и Логос. Сразу же отметим, что мысль о 
сближении Дао и Логоса была высказана давно. Так, в наследии из-
вестного синолога  В. М. Алексеева сохранился небольшой этюд док-
лада «Греческий логос и китайское Дао», в котором, в частности, от-
мечено, что «пунктов сравнения для логоса-дао оказывается очень 
много, особенно если не считаться с образованностью и системою 
сравнений различных между собою языков и искать в обоих культурах 
скорее не то, что сказано, а то, что хотят выразить, но не могут»6. По-
пытку сопоставления Логоса Гераклита и Дао Лао-цзы предприняла Т. 
П. Григорьева. Дао и Логос действительно являются близкими уни-
версалиями. В отличие от Атмана и Души они – не дискретные, но, 
так сказать, континуальные универсально-онтологические начала: Дао 
– Путь проявленного Универсума, Логос – его Разум. И тот и другой 
диалектичны: каждому присуща имманентная диалектика. Диалектика 
Логоса более богата7, но, конечно, не это главное. Главное – в этой их 
диалектичности. Но Дао и Логос как таковые сами суть противопо-
                                                             
1 Гераклит. Фрагменты. С. 189. Ср. перевод С. Н. Муравьёва: Гераклит Эфесский. Всё наследие. 
На языках оригинала и в русском переводе. Краткое издание. М., 2012. С. 156. 
2 Гераклит. Фрагменты. С. 199. 
3 Голосовкер Я.Э. Имагинативный  абсолют. Часть первая (фрагменты) //Он же. Логика 
мифа. М., 1987. С. 121. 
4 Там же. С. 126. 
5 Гераклит. Фрагменты. С. 198. Ср. перевод С. Н. Муравьёва: Гераклит Эфесский. Всё 
наследие. На языках оригинала и в русском переводе. Краткое издание. С. 156. 
6 Алексеев В. М. Китайская литература. М., 1978. С. 136. 
7 Подробнее см.: Хамидов А. А. История диалектики. От Архаики до эпохи Ренессанса. 
Усть-Каменогорск, 2016. Глава 6. 
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ложности. Это определяется их онтологическим статусом. Дао – Путь, 
Логос – Разум1. Логос поэтому активен, Дао же, условно говоря, пас-
сивно: «Дао постоянно осуществляет недеяние, однако нет ничего та-
кого, чтó бы оно не делало»2. Будучи противоположностями, они и 
символизируются противоположно: «Если Логос – Огонь, то Дао – 
Вода»3. Выше были приведены слова Гераклита, который сетует на то, 
что люди не понимают Логос, хотя сталкиваются с ним постоянно. 
Аналогичное в «Си цы чжуани» сказано и об отношении простолюди-
нов к Дао: «Все люди ежедневно пользуются [этим Дао], но не знают 
[этого Дао]…»4 

Диалектика Дао и диалектика Логоса должны быть объединены в 
высшем синтезе. Гегель, о диалектике которого речь пойдёт ниже, яв-
ляется продолжателем дела Гераклита Эфесского. Тут можно сказать 
лишь то, что вся философия Гегеля и соответственно его система диа-
лектики строилась на базе западного мировоззрения с его приорите-
том вещественного плана Мироздания. Если бы Гегель не исповедовал 
данное мировоззрение, он не смог бы создать диалектику как систему. 
В Древней Греции, как известно, были разработаны (в разной степени, 
конечно) и другие варианты диалектики5. Но Гегель продолжил и раз-
вил именно диалектику Гераклита. 

 
Феномен науки 

Наука есть относительно выделенная и наделённая самостоя-
тельностью в составе культуры познавательная деятельность, проти-
востоящая не-науке – обиходному, обыденному знанию, а также (что 
характерно для науки Нового и Новейшего времени) знаниям, вырабо-
танным вне науки (в эзотерических обществах, оккультных объедине-
ниях и т. д.) и не получившим признания научным сообществом. На 
первых этапах наука была вплетена в жизнь общей культуры, а с Но-
вого времени подверглась институциализации и приобрела очень 
сложную организационную структуру. 

В вопросе о времени появления науки можно выделить три ос-
новных точки зрения. Согласно первой, наука существовала уже в пер-
вобытной культуре. С тех пор она лишь развивается, принимая разные 
формы. Этой точки зрения придерживался, например, представитель 

                                                             
1 Отождествление Гегелем Дао с Разумом (см.: Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2-х 
т. Т. 1. М., 1975. С. 470) является контаминацией. 
2 «Дао дэ цзин». С. 79. 
3 Григорьева Т. П. Дао и Логос. Встреча культур. М., 1992. С. 365. 
4 «Си цы чжуань» («Комментарий приложенных слов»). С. 201. 
5 См. о них в моей монографии: Хамидов А. А. История диалектики. От Архаики до эпохи Ренес-
санса.  Главы 5 – 7. 
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раннего позитивизма Г. Спенсер. Он писал: «…Как наука есть усо-
вершенствование обыкновенного знания, приобретённого с помощью 
невооружённых чувств и необразованного разума, точно так же и само 
это обыкновенное знание постепенно созидается из простейших вос-
приятий. Мы должны поэтому начать несколько отрывочно; самое 
удобное состояние, которое мы можем взять за точку отправления, 
есть возмужалый ум дикаря»1. Его предшественник и родоначальник 
позитивизма О. Конт утверждал, что между наукой и здравым смыс-
лом не существует принципиального различия. «Весьма важно понять, 
– пишет он, – что в существе дела истинный философский дух всюду 
состоит преимущественно в систематическом расширении простого 
здравого смысла на все действительно доступные умозрения»2. Так 
считают не только философы-позитивисты, но и некоторые учёные. К 
примеру, А. Эйнштейн. Он писал: «Вся наука является не чем иным, 
как усовершенствованием повседневного мышления»3. 

Более сложной является аргументация создателя так называемой 
структуральной антропологии, К. Леви-Строса. Он пишет: «Человек 
неолита или протоистории является… наследником длительной науч-
ной традиции. Однако, если разум, вдохновлявший его, как и всех его 
предшественников, был в точности таким же, как у современных лю-
дей, то чем же можно объяснить, что он остановился и что далее сле-
дуют, наподобие лестничной площадки, несколько тысячелетий застоя 
между неолитической революцией и современной наукой? Этот пара-
докс допускает только одно решение: существуют два различных спо-
соба научного мышления, являющиеся функциями (конечно, не нерав-
ных стадий развития человеческого разума) двух разных стратегиче-
ских уровней, на которых природа подвергается атаке со стороны на-
учного познания, один приблизительно прилажен к восприятию и во-
ображению, другой расторможен, как если бы необходимые связи, со-
ставляющие предмет всякой науки, будь то неолитическая или совре-
менная, могли постигаться двумя различными путями – весьма близ-
ким к чувственной интуиции и другим, более отдалённым от неё»4. 
Первобытную «науку» Леви-Строс называет «наукой конкретного». 
«Эта наука конкретного, – пишет он, – по существу, должна была сво-
диться к иным результатам, чем те, которых добиваются точные и ес-
тественные науки, но она была не менее научной, и её результаты бы-

                                                             
1 Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998. С. 508. 
2 Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 2001. С. 59 – 60. 
3 Эйнштейн А. Физика и реальность //Он же. Собрание научных трудов. В 4-х т. Т. IV. М., 1967. С. 
200. 
4 Леви-Строс К. Неприрученная мысль //Он же. Первобытное мышление. М., 1994. С. 125. 
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ли не менее реальными»1.  
Согласно другой точке зрения, наука появилась в постархаической 

культуре, конкретнее – в Древней Греции. К примеру, согласно Д. 
Мармери, зародившись в Древней Греции, наука затем эволюциониру-
ет через Средневековье к Новому времени, причём «безо всякого от-
клонения от своего естественного и необходимого курса»2. Аналогич-
ной точки зрения придерживаются М. Вартофский и К. Р. Поппер. П. 
П. Гайденко, признавая существование «научных представлений» в 
Древней Индии, Древнем Китае, в Вавилонии и в Древнем Египте, всё 
же отмечает, что «только на древнегреческой почве мы впервые обна-
руживаем науку в форме строгой системы теоретического знания»3.  

Согласно следующей точке зрения, начало современной (т. е. 
нововременнóй) науки относится не к античности, а к Средним векам. 
Так, Р. Дейлз пишет: «Современная наука не возникла непосредст-
венно из античности, минуя Средневековье. Она, скорее, дитя средне-
вековой науки»4. П. Дюгем также относит возникновение науки к 
Средневековью, но не вообще, а к позднему, когда на арену вышли па-
рижские номиналисты (Ж. Буридан, Николай Орем). В этом его под-
держивает и А. Кромби. Член Папской академии наук С. Л. Яки счита-
ет, что наука как таковая обязана своим возникновением христианству. 
Согласно ему, именно «Христос является Спасителем науки в столь же 
подлинном смысле, в каком Он является также её Создателем по пре-
имуществу…»5 Те познавательные культуры, которые сформировались 
в Древнем Египте, в Вавилоне, в Древнем Китае, в Древней Индии и 
даже в Древней Греции, он называет тупиковыми ветвями и мёртво-
рождениями науки. К тупиковой ветви Яки относит и средневековую 
арабо-мусульманскую науку. И это несмотря на то, что именно ей за-
падноевропейская наука обязана своим воскрешением и дальнейшим 
развитием. 

Наконец, согласно ещё одной концепции наука появилась лишь в 
Новое время (т. е. с ХVII-го века) в Западной Европе. Сторонники этой 
точки зрения связывают появление науки с промышленной револю-
цией и становлением капиталистического способа производства. На 

                                                             
1 Там же. С. 126. 
2 Мармери Д. Прогресс науки, его происхождение, развитие, причины и результаты. СПб., 1896. С. 
72. 
3 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. 
М., 1980. С. 14. В частности, она отмечает, что «особенностью древнеегипетской и вавилонской 
математики было отсутствие в ней систематичности, связи друг с другом отдельных положений, – 
одним словом, отсутствие системы доказательств, которая впервые появляется именно у греков» 
(Гайденко П. П. Как возникала наука //Природа. 1977. № 1. С. 74). 
4 Dales R. C. The scientific achievement of the Middle ages. Philadelphia, 1973. P. 176. 
5 Яки С. Л. Спаситель науки. М., 1992. С. 12. 
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этой точке зрения стоят такие западные исследователи, как А. Койре, 
Э. Цильзель, Р. Мертон, Д. С. Прайс, П. Рэттанси, П. Фейерабенд, С. 
Тулмин и др. Л. М. Косарева так в своё время выразила их позицию: 
«Наука – уникальное в истории культуры явление. Она рождается с 
переходом от средневековья к новому времени, в XVII в., в эпоху Га-
лилея, Декарта, Ньютона – таков основной тезис упомянутых выше 
историков науки»1. В бывшей советской философии на этой позиции 
стояли сама Л.М. Косарева, Ж.М. Абдильдин и др. Правда, их позиция 
была гибче многих западных концепций. Так, Л.М. Косарева в 1981 г. 
писала: «Односторонним является утверждение о том, что наука во 
всеоружии своего метода появилась, как Афина Паллада из головы 
Зевса, только в  XVII в. Так же односторонне и утверждение, что нау-
ка, каковой она является в настоящее время, “уже была” в своих суще-
ственных чертах в прошлом, в частности в Древней Греции. Более 
плодотворной для данной проблемы представляется позиция, согласно 
которой впервые в эпоху античности формируются некоторые условия 
существования науки. Наука же в подлинном смысле слова с её экспе-
риментальным методом рождается в XVII в., вобрав в себя “цвет” тео-
ретического мышления как греческой Античности, так и Средневеко-
вья»2.  

Я считаю, что наука появилась в Древней Греции. В Новое время 
возникла не наука как таковая, а специфическая её форма. И в данной 
работе мы должны иметь дело с той наукой, которая сформировалась в 
Новое время. Первоначально это было естествознание. Формирова-
ние новой науки шло в унисон с формированием новой философии. Ф. 
Бэкон (1561 – 1628) был ровесником Г. Галилея (1564 – 1642), а Т. 
Гоббс (1588 – 1679) был почти ровесником Р. Декарта (1596 – 1650). 
Родоначальник классической механики сэр И. Ньютон родился в год 
смерти Галилея. Новая философия началá с ориентации на материа-
лизм. Это был ещё не классический материализм, который обязан сво-
им оформлением Гоббсу и Декарту. Маркс пишет: «У Бэкона, как пер-
вого своего творца, материализм таит ещё в себе в наивной форме за-
родыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтиче-
ски-чувственным блеском всему человеку»3. Именно Гоббс явился 
творцом нового философского материализма, который впоследствии 
                                                             
1 Косарева Л. М. Предмет науки. Социально-философский аспект проблемы. М., 1977. С. 20. 
2 Косарева Л. М. Проблема становления современной науки в западной историографии науки. 
(Вводная статья) //История становления науки. (Некоторые аспекты). Реферативный сборник. М., 
1981. С. 11. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра 
и компании //Они же. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 2. М., 1955. С. 142 – 143. «Само же уче-
ние, изложенное в форме афоризмов, ещё кишит, напротив, теологическими непоследовательно-
стями» (Там же. С. 143). 
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станет и базисом новоевропейской науки. Маркс пишет: «В своём 
дальнейшем развитии (то есть после Бэкона. – А. Х.) материализм ста-
новится односторонним. […] Чувственность теряет свои яркие краски 
и превращается в абстрактную чувственность геометра. Физическое 
движение приносится в жертву механическому или математическому 
движению; геометрия провозглашается главной наукой. Материализм 
становится враждебным человеку»1. Таковым он остался вплоть до 
диалектического материализма. Исключением является материализм 
Л. А. Фейербаха, но он не получил дальнейшего развития. 

Что проделали Т. Гоббс и Р. Декарт? Первый упразднил из аристо-
телевских четырёх причин целевую и формальную, оставив только ма-
териальную и действующую. Второй провёл демаркацию между ми-
ром природы и миром духа, определив их как две параллельные отно-
сительно друг друга субстанции. П. П. Гайденко отмечает: «Материя 
стала субстанцией – в этом состоял революционный переворот, про-
исшедший в XVII в. и послуживший теоретической предпосылкой для 
нового понятия науки»2. А Э. Дэвис отмечает другой аспект влияния 
философии Декарта на науку: эта философия «отделяет сознание от 
тела и выпаривает магию из природы до тех пор, пока не остаётся 
только машина, которую можно разобрать»3. Так сформировалась фи-
лософская категория материи, а в философии возникло противостоя-
ние направлений материализма и идеализма. Природа стала истолко-
вываться как материальная субстанция. «Бытием в полном смысле 
оказывается только природа, сводящаяся к объекту физики. Вышеле-
жащие виды бытия (сущего) – бытие человека, способ его обществен-
ного бытия, история – деонтологизируются, выключаются из бытия в 
силу равенства: бытие = природа = материя»4.  

Но и это не всё. Имеет смысл сравнить картину Природы, как её 
изображает Декарт, с картиной сферы обмена, как она изображена К. 
Марксом в его политической экономии. Маркс, как известно, устано-
вил, что в товарном производстве человеческий труд выступает в двух 
ипостасях: как конкретный и как абстрактный; первый предметно 
фиксируется в потребительной стоимости товара, второй – в его мено-
вой стоимости. «Как потребительные стоимости товары различаются 
прежде всего качественно, как меновые стоимости они могут иметь 
лишь количественные различия, следовательно не заключают в себе 

                                                             
1 Там же. 
2 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII – XVIII вв.). Формирование научных программ 
нового времени. М., 1987. С. 162. 
3 Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия и мистицизм в информационную эпоху. Екатеринбург, 2008. 
С. 184. 
4 Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997. С. 6. 
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ни одного атома потребительной стоимости»1. Если отвлечься от по-
требительной стоимости товаров, то остаётся то, что они суть продук-
ты труда, но не конкретного, а абстрактного. «Но теперь и самый про-
дукт труда приобретает совершенно новый вид. […] Теперь это уже не 
стол, или дом, или пряжа, или какая-либо другая полезная вещь. Все 
чувственно воспринимаемые свойства погасли в нём»2. Все виды кон-
кретного труда «не различаются более между собой, а сводятся все к 
одинаковому человеческому труду, к абстрактно человеческому труду. 

Рассмотрим теперь, что же осталось от продуктов труда. От них 
ничего не осталось, кроме одинаковой для всех призрачной предмет-
ности, простого сгустка лишённого различий человеческого труда, т. е. 
затраты человеческой рабочей силы безотносительно к форме этой за-
траты»3. Именно такой «призрачной предметностью» выступают мно-
гообразные природные формообразования (телá) в картине Природы Р. 
Декарта. «Предмет, – пишет Л. М. Косарева, – становится и в практике 
общественного бытия, и в глазах философа нового времени просто аб-
страктным телом. Главные его характеристики – это протяжённость, 
плотность. Ничего лишнего! Всё просто и понятно для “абстрактной 
чувственности геометра” (Маркс)»4. «Как меновые стоимости, –  пи-
шет Маркс, – товары суть лишь определённые количества застывшего 
рабочего времени»5; «причём количественное различие является во-
обще единственным различием, на которое меновая стоимость как та-
ковая – а в деньгах она существует как таковая – способна по своей 
природе»6. Между декартовскими телами, образующими в своей сово-
купности протяжённую субстанцию, также значимо лишь количест-
венное различие. Поэтому они и могут быть познаны лишь с помощью 
количественных методов. Наконец, ещё одна аналогия. «Как меновая 
стоимость, каждый товар так же делим, как и рабочее время, опредме-

                                                             
1 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. I: Процесс производства капитала 
//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 23. М.,1960. С. 46. 
2 Там же. 
3 Там же (курсив мой. – А. Х.). Например, товар сюртук есть не что иное, как «сгусток абстракт-
ного человеческого труда, – абстрактного труда потому, что абстрагирован от определённого, 
полезного, конкретного характера труда, содержащегося в сюртуке (в виде его “сюртучности”, в 
виде целесообразной и общественно полезной формы. – А. Х.); человеческого труда потому, что 
труд идёт здесь в счёт только как затрата человеческой рабочей силы вообще» (Marx K. Das Kapi-
tal. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg, 1867 //Marx K., Engels F. Gesamtausgabe 
(MEGA). II Abt. «Das Kapital» und Vorarbeiten. Bd. 5. Text. Berlin, 1983. S. 6304 – 8). 
4 Косарева Л. М. Предмет науки. Социально-философский аспект проблемы. С. 38. 
5 Маркс К. К критике политической экономии //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти 
т.] Т. 13. М.,1959. С. 16. 
6 Маркс К. Экономическая рукопись 1861 – 1863 годов. Процесс производства капитала //Маркс 
К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 47. М.,1973. С. 12. 
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ченное в нём»1. Так же и протяжённая субстанция и любое её формо-
образование столь же делимо до бесконечности: «все тела, состав-
ляющие универсум, состоят из одной и той же материи, бесконечно 
делимой и действительно разделённой на множество частей, которые 
движутся различно...»2  

«Новое время, – пишет Л. М. Косарева, – делает категорию коли-
чества центральной»3. Для науки она воплощена в математике, прежде 
всего, в арифметике и геометрии. Как отмечает Декарт, «из других из-
вестных дисциплин только арифметика и геометрия остаются не тро-
нутыми никаким пороком лжи и недостоверности…»4 Иначе говоря,  
«тлетворное» влияние схоластики не затронуло чистоту этих наук. 
Язык математики отождествляется Новым временем с языком самогó 
разума. Первоначально это, как и у Галилея, язык геометрии: «на-
стоящим образцом научности они (новаторы от философии и науки. – 
А. Х.) считали по преимуществу геометрию»5. Галилей считал, что 
язык Природы – это язык геометрии. Потом им стал язык алгебры и 
других разделов математики.  

«Достоверность, ясность, точность математики, её независимость 
от случайностей эмпирии, – отмечает Е. В. Спекторский, – побуждают 
Декарта мечтать об универсальной математической метóде, об уни-
версальной математической науке, mathesis universalis…»6 Декарт дей-
ствительно писал: «…К математике относятся лишь все те вещи, в ко-
торых исследуются какой-либо порядок или мера, и не важно, в чис-
лах ли, или фигурах, или звёздах, или звуках, в любом ли другом 
предмете придётся отыскивать такую меру; а потому должна сущест-
вовать некая общая наука, которая, не будучи зависимой ни от какого 
частного предмета, объясняла бы всё то, что может быть обнаружено в 
связи с порядком и мерой, и эта самая наука должна называться не за-

                                                             
1 Marx K. Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft //Marx K., Engels F. Gesamtausgabe 
(MEGA). II Abt. «Das Kapital» und Vorarbeiten. Bd. 2 Text. Berlin, 1980. S. 11935 – 36. 
2 Декарт Р. Первоначала философии //Он же. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М., 1989. С. 391. 
3 Косарева Л. М. Предмет науки. Социально-философский аспект проблемы. С. 59. 
4 Декарт Р. Правила для руководства ума //Он же. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. М., 1989. С. 81. «Из 
этого очевидным образом выводится, почему арифметика и геометрия пребывают более достовер-
ными, чем другие дисциплины, а именно поскольку лишь они одни занимаются предметом столь 
чистым и простым, что не предполагают совершенно ничего из того, что опыт привнёс бы недос-
товерного, но целиком состоят в разумно выводимых заключениях» (Там же. С. 82). 
5 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. I. Новое мировоззрение и но-
вая теория науки. СПб., 2006. С. 267. «…Дух геометрии, – отмечает Спекторский, – проник во все 
области научного познания: не только физический, но и психический, и даже моральный мир рас-
сматривались геометрически. Дух этот проник даже в искусство XVII века… Не только искусство, 
как на практике, так и в теории, но даже религия в XVII веке испытывает на себе влияние геомет-
рического духа. […]  …Геометрия в XVII столетии обнимает не только науку, но и искусство, и 
религию; она превышает даже экстаз» (Там же. С. 269 – 270). 
6 Там же. С. 265. 



 296 

имствованным именем (Декарт не любил слово “алгебра”. – А. Х.), а 
уже сделавшимся старым, но вновь вошедшим в употребление именем 
всеобщей математики, ибо в ней содержится всё то, благодаря чему 
все науки и называются частями математики»1. Говоря о том, что имя 
«всеобщей математики» является старым, Декарт имеет в виду первую 
главу шестой книги «Метафизики» Аристотеля, где сказано, что «гео-
метрия и учение о небесных светилах занимаются каждая определён-
ной сущностью (physis), а общая математика простирается на всё»2. 
Приведу ещё одно высказывание Е.В. Спекторского: «Так как методо-
логический образец новаторов XVII века, а именно механика, в этом 
веке стал наукой строго математической и только благодаря этому она 
достигла высокого совершенства, то и от всякой вообще науки стали 
требовать, чтобы она была наукой математического типа»3. И различие 
между, скажем, физикой Галилея и физикой Аристотеля состоит не 
только в том, что первая является более совершенной. Различие между 
ними – кардинальное: физика Аристотеля квалитативна, тогда как 
физика Галилея и всего последующего естествознания квантитатив-
на. 

В последние два десятилетия в философии науки появились по-
нятия, характеризующие собой этапы развития науки посредством 
происходящих в ней революций, приводящих к изменению идеалов и 
норм научности, философских оснований и типов рациональности. 
Выделяют классический, неклассический и постнеклассический типы 
науки. Первый, согласно данной точке зрения, существовал с XVII по 
конец XIX вв., когда был сделан ряд принципиальных открытий; вто-
рой существовал с конца XIX в. до второй половины ХХ в.; наконец 
третий существует со второй половины ХХ в. по сие время. Чем эти 
этапы характеризуются? К примеру, В.С. Стёпин пишет: «Через всё 
классическое естествознание начиная с XVII в. проходит идея, соглас-
но которой объективность и предметность научного знания достигает-
ся только тогда, когда из описания и объяснения исключается всё, что 
относится к субъекту и процедурам его познавательной деятельности. 
Эти процедуры принимались как раз навсегда данные и неизменные. 

                                                             
1 Декарт Р. Правила для руководства ума. С. 90. «Насколько же, – пишет Декарт, – она превосхо-
дит в полезности и лёгкости другие, подчинённые ей науки, видно из того, что она распространя-
ется на все те вещи, на которые распространяются и они, и, сверх того, на многие другие, и, если 
она заключает в себе какие-то трудности, точно такие же обнаруживаются и в этих науках, кото-
рым вдобавок присущи и другие трудности, вытекающие из их частных предметов и ей не свойст-
венные» (Там же). 
2 Аристотель. Метафизика //Он же. Сочинения. В 4-х т. Т. 1. М., 1975. С. 182. 
3 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. I. Новое мировоззрение и но-
вая теория науки. С. 264. 
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Идеалом было построение абсолютно истинной картины природы»1. 
Это та когнитивная установка, которую как созерцательную подверг 
критике ещё весной 1845 г. К. Маркс, писавший: «Главный недостаток 
всего предшествовавшего материализма (включая и фейербаховский) 
заключается в том, что предмет, действительность, чувственпость бе-
рётся только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как чув-
ственно-человеческая деятельность, практика; не субъективно (точ-
нее надо было бы сказать: субъектно. – А. Х.)»2. А это положение рас-
пространяется и на науку того времени. Она не учитывала деятельно-
стного освоения природы и потому знание, получаемое ею, носило 
объектный характер. 

Неклассическая наука, согласно рассматриваемой позиции, «учи-
тывает связи между знаниями об объекте и характером средств и опе-
раций деятельности. Экспликация этих связей рассматривается в каче-
стве условий объективно-истинного описания и объяснения мира»3. 
Как пример, берётся квантовая механика, в которой учитывается взаи-
модействие прибора с элементарной частицей. Но опять же из приве-
дённых выше слов К. Маркса ясно, что он уже тогда стоял на позици-
ях, именуемых теперь неклассическими. К тому же неклассическая 
наука не поднимается до уровня Маркса, так она человеческую дея-
тельность, говоря его словами, всё ещё «берёт не как предметную дея-
тельность»4. О постнеклассической науке говорят, что она «расширяет 
поле рефлексии над деятельностью», что она «учитывает соотнесён-
ность получаемых знаний об объекте не только с особенностью 
средств и операций деятельности, но и с ценностно-целевыми струк-
турами. Причём эксплицируется связь внутринаучных целей с внена-
учными, социальными ценностями и целями»5. Но К. Маркс и это 
учитывал, в частности, при критике своих экономических предшест-
венников и современников. Он показывал связи частных интересов (у 
представителей классической политической экономии часто неосозна-
ваемых, а у представителей вульгарной политической экономии осоз-
нанных), в критике идеологических построений. Сторонники выделе-
ния постнеклассической науки отмечают также, что она широко опи-
рается на синергетику. И так далее. 

Не стану вдаваться в анализ этого толкования. Какой бы ни была 

                                                             
1 Стёпин В. С. Структура и динамика научного познания //Стёпин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. 
Философия науки и техники. Учебное пособие. М., 1995. С. 275. 
2 Маркс К. Тезисы о Фейербахе (текст 1845 года)  //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 42. М., 1974. С. 261. 
3 Стёпин В. С. Структура и динамика научного познания. С. 288. 
4 Маркс К. Тезисы о Фейербахе (текст 1845 года). С. 261. 
5 Стёпин В. С. Структура и динамика научного познания. С. 289. 
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современная наука, она остаётся односторонне материалистической и 
квантитативной. Так, В. К. Гайзенберг пишет: «В теоретической фи-
зике мы пытаемся понять группы явлений, вводя математические сим-
волы, которые могут быть поставлены в соответствие некоторым фак-
там, а именно результатам измерений. Для символов мы находим име-
на, которые делают ясной их связь с измерением. Этим способом сим-
волы связываются, следовательно, с обыденным языком. Но затем 
символы связываются между собой с помощью строгой системы оп-
ределений и аксиом, и в конце концов законы природы приобретают 
вид уравнений между символами»1. Одним словом, всё ещё «в естест-
вознании основные понятия общих законов должны быть определены 
с предельной степенью точности, а это возможно только с помощью 
математической абстракции»2. 

Современная наука ещё не поднялась на уровень меры, мерного 
исследования действительности. Между тем прецедент такого подхода 
имел место в конце XIX – первой половине ХХ в. Я имею в виду дея-
тельность гениального физика и инженера-конструктора Н. Теслу. Он 
прекрасно обходился безо всяких уравнений, без чего ещё не может и 
шагу ступить современный физик. Таким образом, современная наука 
остаётся односторонне материалистической и квантитативной. 

 
Отношение науки к диалектике 

Диалектика в систематической форме, как известно, была разра-
ботана Гегелем, в доработанном виде применена Марксом и так или 
иначе разрабатывалась в Советском Союзе и ряде так называемых со-
циалистических стран во вторую половину ХХ века. Тем не менее, 
диалектика – и не только на Западе, но и внутри СССР и стран «соц-
лагеря» – представителями науки, особенно естествознания, почти то-
тально игнорировалась, а некоторыми её представителями даже и пре-
зиралась. На чём – помимо личной их идиосинкразии – основывалось 
и продолжает основываться такое отношение к диалектике? Вот над 
этим и хотелось поразмышлять. 

В естествознании последних столетий весьма силён дух позити-
визма. Позитивистское мышление естественным образом противится 
диалектике. Но если оставить в стороне позитивизм и квантитативизм 

                                                             
1 Гейзенберг В. Физика и философия //Он же. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 107 
– 108. И вот ещё: «Первичным языком, который вырабатывают в процессе научного уяснения фак-
тов, является в теоретической физике обычно язык математики, а именно – математическая схема, 
позволяющая физикам предсказывать результаты будущих экспериментов. Физик может довольст-
воваться тем, что он обладает математической схемой и знает, как можно её применять для истол-
кования своих опытов» (Там же. С. 104). 
2 Там же. С. 107. 
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естествознания, то остаётся одна серьёзная проблема. Основными ка-
тегориями, с которыми имеет дело современное естествознание, это – 
необходимость, случайность, возможность, действительность, при-
чинность и т. д. Чтобы владеть этими категориями не на уровне обы-
денного рассудка, а на уровне той же диалектики, куда обратиться ес-
тественнику?  К Гегелю, к его «Науке логики». Обо всех вышепере-
численных категориях речь идёт в «Учении о сущности». Раскрывает 
наш естественник соответствующую страницу и читает: «Причина 
первоначальна по отношению к действию. – Субстанция как мощь об-
ретает видимость, иначе говоря, обладает акцидентальностью. Но 
как мощь она в своей видимости точно так же и рефлексия-в-себя; так 
она развёртывает свой переход, и это обретение видимости опреде-
лено как видимость, иначе говоря, акциденция положена как нечто 
лишь положенное»1. Ну и что он из этого извлечёт? Помогут ли ему 
эти гегелевские «иначе говоря»? Вряд ли. Ведь не только западного 
естественника, но и отечественного никто никогда не учил, а сейчас и 
подавно не учит, что Диалектика Гегеля построена на деятельностном 
принципе. Что у него Идея осмысляет себя посредством своей мысле-
деятельности и что именно отсюда эти и подобные им обороты речи, 
через которые подчас непросто прорваться не только естественнику и 
вообще учёному, но и так называемому «профессиональному филосо-
фу». Что, наконец, Гегель различает обычное мышление и мышление 
спекулятивное, согласно ему, высшее и что высшим методом он счи-
тает спекулятивный метод. Маркс в связи с этим пишет: «Во-первых, 
Гегель путём искусной софистики умеет изобразить тот процесс, при 
помощи которого философ, пользуясь чувственным созерцанием и 
представлением, переходит от одного предмета к другому, как про-
цесс, совершаемый самóй воображаемой рассудочной сущностью, са-
мим абсолютным субъектом. А во-вторых, Гегель очень часто внутри 
спекулятивного изложения даёт действительное изложение, захваты-
вающее самый предмет. Это действительное развитие внутри спеку-
лятивного развития понятий побуждает читателя принимать спекуля-
тивное развитие за действительное, а действительное развитие за спе-
кулятивное»2. Это относится и к изображению Гегелем системы кон-

                                                             
1 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 2. М., 1971. С. 208. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики. Против 
Бруно Бауэра и компании. С. 66. Таким образом, спекулятивный метод «имеет своим не-
обходимым результатом то, что некое эмпирическое существование принимается некри-
тически за действительную истину идеи. Ведь у Гегеля речь идёт не о том, чтобы эмпи-
рическое существование свести к его истине, а о том, чтобы истину свести к некоему эм-
пирическому существованию, и при этом первое попавшееся эмпирическое существова-
ние трактуется как реальный момент идеи. […] Таким путём создаётся также впечатление 
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кретных категорий и их диалектики. Кто этому учил в вузах, за исклю-
чением философских факультетов? Да и то не на всех.  

Естественнику поэтому куда проще и понятнее сочинения Конта, 
Маха или Поппера. К тому же Поппер отрицает эвристическую и ме-
тодологическую значимость диалектического противоречия. И в этом 
его позиция соответствует позиции научного здравого смысла. 

Но о западных людях науки понятно. В советской философии 
существовал диалектический материализм и такой её раздел, как «Фи-
лософские вопросы естествознания». Диалектический материализм 
преподавался в вузах в качестве обязательной программы. Но специа-
листов в стране не хватало. Когда я поступил на философский факуль-
тет Ленинградского университета (1965 г.), то на этом факультете су-
ществовало два отделения – философии и психологии. Через год орга-
низовали отдельный факультет психологии. Когда я поступил, в стране 
существовало 4 философских факультета: кроме Питера – в Москве, 
Киеве и Тбилиси. Пока я учился, появились факультеты или отделения 
факультетов в Алма-Ате, Ростове-на-Дону, в Свердловске и в Новоси-
бирске. Подавляющий состав контингента преподавателей философии 
рекрутировался из окончивших вузы по иным специальностям (по фи-
зике, химии, биологии, истории и т. д.). Нахватавшись азов из учебни-
ков, эти «специалисты» несли «диалектическую» псевдокультуру в 
студенческую массу. А поскольку государственная идеология требова-
ла «подкованности» в марксизме – ленинизме (и, стало быть, в диа-
лектике), то ставшие учёными и преподавателями люди ненавидели 
философию, а вместе с ней и диалектику.  

Бросим взгляд на историю диалектики в советской философии. 
После прихода большевиков к власти в стране государственной идео-
логией был объявлен марксизм. Философия в этой связи обязана была 
быть материалистической. Её основаниями должны стать работы Ф. 
Энгельса «Анти-Дюринг», «Диалектика природы» и «Людвиг Фойер-
бах и исход [Ausgang] классической немецкой философии», а также 
книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Основная 
идея, проходящая, как принято говорить, «красной (лучше бы сказать: 
чёрной) нитью» через всё это сочинение, гласит: «Мир есть движу-
щаяся материя…»1 Или вот в ещё более категоричной форме: «В мире 
нет ничего, кроме движущейся материи…»2 Данная догма для Госу-
дарственной Философии была непререкаемой. После того как одни 
                                                                                                                                                                                   
мистического и глубокого» (Маркс К. К критике гегелевской философии права //Маркс К., 
Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 1. М., 1955. С.   263). 
1 Ленин В. И. Материализм и эмприокритицизм. Критические заметки об одной реакционной фи-
лософии Он же. Полное собрание сочинений. Т. 18. М., 1973. С. 293. 
2 Там же. С. 181. 
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видные философы были высланы за границу, а другие отстранены от 
работы, в стране произошло падение уровня философской культуры. 
«Средний уровень философской культуры, – пишет А. П. Огурцов, – 
стал формироваться уже не по высшим критериям способности чело-
века к теоретическому мышлению, а по его упрощённым и вульгари-
зированным формам»1. 

Некоторое время философия (разумеется, только «марксистская») 
существовала относительно свободно. По крайней мере, власть на-
прямую не вмешивалась в её дела. После смерти Ленина началась по-
лоса философских дискуссий, наиболее широкий резонанс среди ко-
торых получила дискуссия между группой «механистов», возглавляе-
мой Л. И. Аксельрод и А. К. Тимирязевым, и группой «диалектиков», 
возглавляемой А. М. Дебориным. В 1929 г. (год «великого перелома») 
дискуссия была завершена и на арену вышли «сталинские философы», 
которые не только абсолютизировали ленинский тезис о партийности 
философии, но и придали ему политический смысл. С их приходом не 
просто изменяется философия. Изменяется философский язык. Всё 
становится фронтом («философский фронт»), решаются не какие-
нибудь, а «боевые» задачи2 и т. п. И.В. Сталин формулирует тезис об 
обострении классовой борьбы по мере строительства социализма. 
Внутри философии тоже разгорается «классовая борьба». Язык этой 
борьбы – крайне идеологизированный язык архаических бинарных 
оппозиций. И он оказывается предельно доступным также и не- и вне-
философскому человеку, поскольку он универсален для тоталитарно-
го социума. Для него поэтому ярлык «идеалист» легко конвертируется 
в ярлыки «меньшевик», «троцкист» и т. п., а все они резюмируются в 
ярлыке «классовый враг». В свою очередь ярлыки «материалист» и им 
подобные запросто конвертируются в ярлыки «социалист», «больше-
вик» и т. п. 

Стало профанироваться само понятие диалектики. Слово «диа-
лектика» приклеивали ко всему, что угодно, придавая тем самым «го-
сударственную значимость» своей более или менее основательно про-
думанной белиберде. Как-то в году 1988 или в 1989 я был на какой-то 
конференции в Москве. Я сидел рядом с В. И. Метловым. Он достал 
из портфеля и показал мне брошюру, которая называлась «Диалектика 
двигателя внутреннего сгорания». Я усмехнулся и, кажется, даже не 
полистал её. Ни автора, ни года издания, к сожалению, не запомнил. 
Год издания, конечно, где-то первая половина 1930-х. Так вот такого 
                                                             
1 Огурцов А. Подавление философии //Суровая драма народа. Учёные и публицисты о природе 
сталинизма. М., 1989. С. 354. 
2 Характерно, например, название одной из монографий М. Б. Митина. См.: Митин М. Б. Боевые 
вопросы материалистической диалектики. М., 1936. 
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рода «диалектик» в то время появилось немало. В 1938 г. выходит в 
свет печально знаменитая книга «История ВКП(б). Краткий курс», в 
которую вошла глава «О диалектическом и историческом материа-
лизме», авторство которой приписывалось «корифею всех наук». 
Здесь выделяются четыре «черты» «марксистского диалектического 
метода» и три «основные черты» «марксистского философского мате-
риализма» и целый ряд других премудростей. Из арсенала диалектики 
тут выпал закон отрицания отрицания. Данные положения «корифея 
всех наук» стали каноном диалектики на годы вперёд. 

Философия стала возрождаться уже после смерти Сталина. Не-
оценимый вклад в её возрождение, а заодно и в пробуждение интереса 
к подлинной диалектике, как известно, внёс Э. В. Ильенков. Филосо-
фы обратились к «Философским тетрадям» Ленина и к «Капиталу» 
Маркса в деле не только возрождения, но и развития диалектики. 
Серьёзный вклад в разработку теории диалектики, помимо Ильенкова, 
внесли М.М. Розенталь, Е.П. Ситковский, С П. Дудель, П.В. Копнин, 
Г.С. Батищев, В.И. Шинкарук, Ж.М. Абдильдин, Л.К. Науменко, А.А. 
Сорокин, С.Н. Мареев и др. Но разработка диалектики имела и свои 
издержки. В конце 50-х – начале 60-х годов ХХ в. (после устранения 
известных «тотемов» и снятия определённых «табу») имел место на-
стоящий пароксизм введения «новых» «категорий». Недостаточность 
освоения классического диалектического наследия компенсировалось 
в этот период некритическим усвоением концептуального аппарата 
положительных наук (математики, физики, биологии, математической 
логики, «раскрепощённых» к тому времени генетики и кибернетики и 
т.д.). Причём это наводнение теории диалектики понятиями, почерп-
нутыми из этих областей, выдавалось (и что самое печальное – сами-
ми авторами понималось) за развитие теории диалектики и её катего-
рий. «Но, – писал Копнин, – фактически такое обогащение материали-
стической диалектики новой категорией является мнимым, и автори-
тет философии от подобной научности не подымается, а падает. Фак-
тически это приводит к позитивизму…»1 На деле же – как едко, но 
метко заметил Э.В. Ильенков – им было «надо развивать не категории 
диалектики, а всего-навсего свои собственные представления об этих 
категориях»2. 

В советской философии существовал, как я уже сказал, раздел 
«Философские вопросы естествознания». По нему редко специализи-
ровались дипломированные философы, а чаще всего «варяги» из дру-

                                                             
1 Копнин П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 52. 
2 Ильенков Э. В. О роли классического наследства в развитии категорий материалистической диа-
лектики //Он же. Философия и культура. М., 1991. С. 366. 
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гих дисциплин. Многие из них занимались тем, что навешивали фило-
софские, в том числе и диалектические, ярлыки на те или иные фено-
мены и процессы, составляющие предметы естественных наук. Поль-
зы от этого не было ни естествознанию, ни философии. Польза была 
лишь самим этим «специалистам»: зарплата, степени, звания… Если 
обратиться к деятельности Института философии и права АН КазССР, 
в котором я работал с конца января 1979 г., то картина там была такая. 
После чехословацких событий, как известно, власти стали «закручи-
вать гайки». Выход был найден в якобы усилении связи философии (и 
в том числе диалектики) с наукой. Директором Института тогда был 
Абдильдин, сторонник диалектической логики. Политика Института 
стала состоять в следующем. Были набраны сначала как аспиранты 
выпускники из математики, физики, химии, геологии, географии, ис-
тории, психологии и т. д. Некоторые из них стали сотрудниками Ин-
ститута, защитившими кандидатские и докторские степени по специ-
альности «Философские вопросы естествознания». 

Коллектив философской части Института (вторую составляли 
юристы) пошёл по пути аппроксиматизации работы по разработке 
теории диалектики. Путь этот заключался в имитации развития от-
дельных категорий или принципов диалектики через их демонстрацию 
на материале науки. Так появился целый ряд коллективных моногра-
фий. Их композиция (именно композиция, ибо речь идёт лишь о лите-
ратурной стороне дела) проста: первая глава – историко-философская, 
вторая посвящена положительному (то есть «марксистско-ленин-
скому») освещению категории или принципа, а затем – главы, иллюст-
рирующие «действие» категории или принципа в положительных нау-
ках – в математике, физике, геологии и так далее. Всё зависело от того, 
какая базовая специальность у автора главы или параграфа. 

Надо сказать, что советская философия второй половины ХХ в. 
не была внутренне единой. Речь идёт, прежде всего, не об официозной 
философии, а о той, что разрабатывалась отчасти вузовскими препо-
давателями, но преимущественно теми, кто работал в академических 
институтах. После ХХ съезда КПСС часть философов ушла в историю 
философии, часть занялась тем, что тогда называлось критикой совре-
менной буржуазной философии, часть занялась, если можно так выра-
зиться, гносеолого-методологией (при этом одни ориентировались на 
так называемую «ленинскую теорию отражения», а другие – на запад-
ных философов), часть обратилась к современным формам формаль-
ной логики. Так, А.А. Зиновьев, защитивший в 1954 г. кандидатскую 
диссертацию на тему «Восхождение от абстрактного к конкретному 
(на материале “Капитала” К. Маркса)», вскоре занялся проблемами 
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символической логики. Как-то я видел по российскому телеканалу 
«Совершенно секретно» его беседу уже после возвращения в Россию с 
ведущим. Он сказал буквально следующее: «Я очень рано понял, что 
диалектика – это бред сивой кобылы». И лишь часть философов по-
святила себя диалектике. 

Благодаря деятельности Э. В. Ильенкова в начале 1950-х годов в 
стране возродилась, более того, можно даже сказать: заново родилась 
диалектическая культура. Философы начали штудировать «Науку ло-
гики» Гегеля, «Философские тетради» Ленина и «Капитал» Маркса. 
Но «Капитал» – это особая статья. Ленин, как известно, писал: «В 
“Капитале” применена к одной науке логика, диалектика и теория по-
знания [не надо 3-х слов: это одно и то же]…»1 Под диалектикой Ле-
нин имеет в виду объективную, онтологическую диалектику. У Гегеля 
они действительно совпадают, так что «не надо 3-х слов»: «Логика 
совпадает… с метафизикой – наукой о вещах, постигаемых в мыслях, 
за которыми признаётся, что они выражают существенное в вещах»2. 
Понятия «теория познания» в то время не существовало, но Логика 
представала у Гегеля также и теорией познания. А что мы имеем у 
Маркса? В отличие от Энгельса он не занимался проблемами онтоло-
гии. Он, разумеется, понимал, что «не надо 3-х слов». Но диалектика 
для него была прежде всего методом исследования. 

Если брать предмет этого исследования – капиталистически ор-
ганизованную экономику и теории относительно неё, – то тут между 
категориями логики исследования и экономической реальностью не 
имело место денотативное соответствие, как в случае гегелевской 
Логики. Капиталистически организованная экономическая действи-
тельность – это отнюдь не нормальная действительность, а «заколдо-
ванный, извращённый и нá голову поставленный мир…»3 Следова-
тельно, категории буржуазной экономической действительности не 
могут быть истолкованы как особенные формы диалектических кате-
горий. Между тем Г. Маркузе в своё время писал: «Переход от Гегеля 
к Марксу во всех отношениях представляет собой переход к принци-
пиально иному порядку истины, который нельзя истолковать в терми-
нах философии. Мы увидим, что все философские понятия марксист-
                                                             
1 Ленин В. И. План Диалектики (Логики) Гегеля [Оглавление малой Логики (Энциклопедии)] //Он 
же. Полное  собрание сочинений. Т. 29. Философские тетради. М., 1973. С. 301. 
2 Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. [В 3-х т.] Т. 1. Наука логики. М., 1974. С. 120. 
3 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. III: Процесс капиталистического 
производства, взятый в целом. Часть 2 //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 
25. Ч. II. М., 1962. С. 398. «Таким образом, – замечает в другом месте К. Маркс, – агенты капита-
листического производства живут в каком-то заколдованном мире…» (Маркс К. Теории приба-
вочной стоимости. (IV том «Капитала»). Часть 3 //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 26. Ч. III. М., 1964. С. 541). 
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ской теории являются общественно-экономическими категориями, то-
гда как общественно-экономические категории Гегеля представляют 
собой философские понятия. …В системе Гегеля все категории при-
водят к существующему порядку, тогда как у Маркса они соотносятся 
с отрицанием этого порядка»1. 

Мир капиталистически организованной экономики во многом не-
диалектичен и даже анти-диалектичен. Вот примеры. К. Маркс пишет, 
что здесь действительные закономерности буржуазного способа про-
изводства выступают «превратно и поставленными нá голову. Чтό есть 
действие, выступает как причина, превращённая форма как первона-
чальная и т. д.»2. Ещё пример. Прибавочная стоимость в денежном 
выражении относительно авансированного капитала «представляет 
собой в то же время качественное отношение, хотя само это качест-
венное отношение существует лишь как отношение частей одной и 
той же суммы, следовательно, – как количественное отношение»3. На-
конец, ещё один пример: «из тех частей, на которые стоимость товара 
может быть разложена, получаются её конституирующие части, про-
тивостоящие одна другой как самостоятельные по отношению друг к 
другу, а потому и как самостоятельные по отношению к своему един-
ству, которое, наоборот, выступает как их комбинация»4. Создаётся 
видимость не распадения стоимости на составные части, а консти-
туирования её этими частями. Маркс отмечает, что она возникает не-
избежно, «так как в действительном движении отдельных капиталов и 
их товарных продуктов не стоимость товара предполагается как дан-
ная при распадении её на составные части, а, наоборот, составные 
части, на которые она распадается, функционируют как предпосылка 
стоимости товаров»5.  

Капиталистическая экономическая действительность населена 
иррациональными превращёнными формами, в своей совокупности 
образующими целый мир фиктивных взаимосвязей и взаимозависи-
мостей. Я писал кандидатскую диссертацию по проблеме превращён-
ной формы и для обозначения этого мира позаимствовал у чешского 

                                                             
1 Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной теории. СПб., 2000. С. 
332. 
2 Marx K. Zur Kritik der politischen Ökonomie. (Manuskript 1861 – 1863) //Marx K., Engels F. Gesamt-
ausgabe (MEGA). II. Abt. «Das Kapital» und Vorarbeiten. Bd. 3. Text. 5. Tl. B., 1980. S. 163038 –  40. 
3 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Кн. II: Процесс обращения капитала 
//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 24. М., 1961. С. 52 (курсив мой. – А. Х.). 
4 Маркс К. Теории прибавочной стоимости. (IV том «Капитала»). Часть 3. С. 540. 
5 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. III: Процесс капиталистического 
производства, взятый в целом. Часть 2. С. 441. 
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философа Карела Косика понятие «мир псевдоконкретности»1. Б. А. 
Ласточкин, работавший тогда в Секторе теории познания АН СССР 
(секторе Лекторского, как его неофициально называли) и где я прохо-
дил аспирантуру, как-то сказал мне, что мой научный руководитель Э. 
В. Ильенков после обсуждения текста моей диссертации пошутил: 
«Теперь я буду писать: “Восхождение от абстрактного к псевдокон-
кретному”». Но если оставить шутку в стороне, Марксово восхожде-
ние от абстрактного к конкретному действительно двигалось в на-
правлении конкретного знания о капиталистически организованной 
экономической действительности. Да, это мир псевдоконкретности и 
он ничего общего не имеет с действительной конкретностью, а пото-
му и анти-диалектичен. Но знание о нём как о таком мире есть кон-
кретное знание, и Маркс восходил от абстрактного к конкретному. И 
помогала ему в этом диалектика. 

Маркс свободно оперировал категорией диалектического проти-
воречия. Вот известное положение из первого тома «Капитала». Мар-
ксов анализ показал, что «капитал не может возникнуть из обращения 
и так же не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть 
в обращении и в то же время не в обращении. […] Таковы условия 
проблемы. Hic Rhodus, hic salta!»2 И Маркс разрешает данное проти-
воречие, определив, что существует такой специфический товар, само 
потребление которого создаёт прибавочную стоимость. Это – способ-
ность к труду, или – на языке политической экономии – рабочая сила. 
Капиталист покупает рабочую силу в сфере обращения, но создаёт она 
дополнительную стоимость в сфере производства. А в сфере обраще-
ния эта дополнительная (прибавочная) стоимость оформляется как 
прибыль, то есть становится капиталом. Но данное противоречие есть 
чисто логическое противоречие, противоречие познавательного про-
цесса. В самóй действительности превращение рабочей силы в товар 
не было формой разрешения диалектического противоречия.  

Хочу специально отметить. Выше приведён пример применения 
категории противоречия. В советской философии были прекрасные 
разработки этой категории. Однако её применениями она не богата. 
Исключением является статья Г. С. Батищева «Деятельностная сущ-
ность человека как философский принцип». Здесь в ходе раскрытия 
человеческой сущности Батищев формулирует антиномию, разрешает 
её и переходит к следующей антиномии. И так он последовательно 
                                                             
1 Первый параграф первой главы его известной монографии «Диалектика конкретного» имеет на-
звание «Мир псевдоконкретности и его деструкция». См.: Kosík K. Dialektika konkrétního. (Studie o 
problematice člověka a světa). Praha, 1965. S. 10. 
2 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. I: Процесс производства капитала. 
С.С. 176, 177. 
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формулирует пять антиномий и последовательно их разрешает1. 
 
Итак, Гегель разработал диалектику как целостную систему со 

всеми её плюсами и минусами, на которых останавливаться здесь не 
имеет смысла. В советской философии для большинства само собой 
разумеющимся было то, что диалектика должна быть материалисти-
ческой. В принципе задача состояла в том, чтобы, как минимум, осво-
бодить гегелевскую диалектику от её спекулятивного одеяния и раз-
вить дальше. В первой половине 1980-х годов ряд коллективов в раз-
ных философских центрах СССР предприняли попытки создать мно-
готомные труды по теории Диалектики, однако эти труды не выдержи-
вают критики. Дело в том, что почти во всех них происходило всего 
лишь обобщение достигнутого. Это достигнутое отбиралось в соот-
ветствии с предпочтениями авторского коллектива или (и) его руково-
дителя. Ведь в советской философии существовали разные, притом 
также и взаимоисключающие, воззрения на то, чтó такое Диалектика, 
чтó представляет собой её система, по каким принципам она должна 
строиться и т. д. В итоге получились конгломераты внешним образом 
соединённых категорий, законов и принципов. Не говоря уже о том, 
что эти системы не представляли собой развития достигнутого, они 
ещё и составлялись по логике механических целостностей. Л.К. Нау-
менко в своё время так характеризовал подобные действия: «… Си-
стематизация представляет собой формальную деятельность по 
самомý своему существу, ибо царство категорий здесь мыслится про-
сто как дискретное многообразие абстрактных содержательных поня-
тий, мыслей, которое следует упорядочить по тому или иному прин-
ципу»2. А сам принцип зачастую брался, что называется, «с потолка». 
Некоторое, притом весьма незначительное, исключение представляет 
собой подготовленная коллективом казахстанских философов во главе 
с Ж.М. Абдильдиным «Диалектическая логика» в 4-х томах (планиро-
валась в 5-ти), выпущенная в свет в 1985 – 1987 гг. В ней, хотя тоже 
лишь обобщался конкретный опыт (прежде всего связанный с дея-
тельностью Э.В. Ильенкова и его единомышленников), всё же была 
предпринята попытка построить теорию Диалектики по логике орга-
нических целостностей. 

Надо сказать, что применять диалектическую методологию, даже 
если бы она была разработана безупречно, не так-то просто, особенно 
                                                             
1 См.: Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский принцип //Проблема 
человека в современной философии. М., 1969. С. 86 – 106. Данная работа перепечатана в кн.: Ба-
тищев Г. С. Избранные произведения. Алматы, 2015. 
2 Науменко Л. К. Категории – формы мысли //Проблемы диалектической логики. Материалы к 
симпозиуму. Алма-Ата, 1968. C. 114. 
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в естествознании. Как, к примеру, применять метод восхождения от 
абстрактного к конкретному, скажем, в химии или физике элементар-
ных частиц? В каких-то разделах биологии вполне возможно, так как и 
диалектика Гегеля, и диалектика Маркса, и основные варианты мар-
ксистской диалектики разрабатывались по образу и подобию развития 
органических целостностей. А вот в физике, химии, геологии и т. д. 
применение диалектики как метода проблематично. Э. В. Ильенков 
писал о «Капитале»: «Как таковой он показывает многим наукам их 
завтрашний день, показывает в классически чёткой форме все те сто-
роны метода, которые в других науках развиты пока лишь в виде на-
мёков и не до конца выявившихся тенденций»1. А известный психолог 
Л. С. Выготский писал, что в будущем всякая наука относительно сво-
его предмета должна «создать свой “Капитал”»2. Это, мне кажется, 
слишком оптимистические суждения. Ведь надо ещё доказать, что ме-
тод, применённый в «Капитале», столь же эффективен в науках, ис-
следующих неживую природу. Ведь и знаменитая работа Ильенкова, 
посвящённая методу восхождения от абстрактного к конкретному, де-
монстрирует этот метод на материале «Капитала» и не выходит за его 
пределы не только в область естествознания, но и в социогуманитар-
ные науки. 

Понятно поэтому, почему представители науки – и не только ес-
тествознания – не желали в те времена (а в нынешние – и подавно) 
иметь дела с такой диалектикой. И они обращались к другим методо-
логическим источникам. В 1960-е – 1970-е годы непомерно превозно-
силась кибернетика. С её помощью пытались решить едва ли не все 
теоретические и практические проблемы. И запестрели тексты, непо-
средственно проблемам 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 кибернетическое устройство – если и не в ближайшее 
время, то в недалёком будущем – будет мыслить намного лучше чело-
века и осуществлять творчество не хуже его, стремились объяснить 
сущность творчества. При этом считалось, что художественное твор-

                                                             
1 Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М., 
1997. С. 241. Данная работа при жизни Эвальда Васильевича не публиковалась. В 1960 г. под 
сильным давлением и в силу обстоятельств, о которых здесь не место напоминать, она вышла в 
существенно урезанном виде и под другим названием. Но автор не только сокращал, но и кое-что 
редактировал. Цитированный текст в данном издании выглядит так: «Он показывает многим нау-
кам их завтрашний день, показывает в классически чёткой форме все те стороны метода, которые 
в других науках столь последовательно ещё не реализованы» (Ильенков Э. В. Диалектика абст-
рактного и конкретного в «Капитале» Маркса. М., 1960. С. 155). 
2 Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследова-
ние //Он же. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1982. С. 420. 
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чество «творческой машине» даётся легче, чем научное. Например, А. 
Моль писал, что «эстетические критерии качества, которым должно 
отвечать машинное творчество, по-видимому, существенно отличают-
ся от требований, которые предъявляются к продукции машины в об-
ласти науки»1. «К сожалению», на данном этапе «творческая машина» 
ещё не может обойтись без человека. «Идея, – отмечал Моль, – пред-
лагается человеком-художником, которому и принадлежит авторство. 
Но он чувствует, что сам не в силах осуществить её, поскольку её раз-
работка превосходит его возможности. Человеку часто не под силу 
разработка замыслов, которые сумело породить его воображение. В 
этом ему необходима техническая помощь, которую и должна оказать 
ЭВМ…»2 Но в будущем, «надо думать», «творческие машины» суме-
ют обходиться без «двуногих без перьев и с широкими ногтями» и бу-
дут получать авторские права на свои произведения и патенты на изо-
бретения… Э. В. Ильенков в одном из своих выступлений съиронизи-
ровал: «Замечательная вещь кибернетика, коммунизму нужная. Но за-
чем же превращать кибернетику в очередную кукурузу?»3 

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 кото-
ром они все взаимно поддерживают друг друга и в которой последние 
части объясняются первыми»4. Принципа системности придержива-
лись все представители классической немецкой философии. К приме-
ру, Гегель писал: «Истинной формой, в которой существует истина, 
может быть лишь научная система её»5. Следовательно, 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 конечные объекты. 
Берталанфи применял формальный аппарат термодинамики, кинетики 
                                                             
1 Моль А. Искусство и ЭВМ //Искусство и ЭВМ. М., 1975. С. 75. 
2 Там же. С. 88. 
3 Ильенков Э. В. О роли классического наследства в развитии категорий материалистической диа-
лектики //Он же. Философия и культура. М., 1991. С. 366. Эвальд Васильевич намекал на стрем-
ление Н. С. Хрущёва распространить кукурузу по всему СССР, в том числе и в тех регионах, где 
она никак не могла произрастать. 
4 Кондильяк Э. Б. де. Трактат о системах //Он же. Сочинения. В 3-х т. Т. 2. М., 1982. С. 6. 
5 Гегель. Система наук. Ч. I. Феноменология духа //Он же. Сочинения. [В 14-ти т.] Т. IV. 
М., 1959. С. 3. 



 310 

и физической химии. Разработчики системного подхода отмечают: 
«Системный подход не существует в виде строгой теоретической или 
методологической концепции: он выполняет свои эвристические 
функции, оставаясь совокупностью познавательных принципов, ос-
новной смысл которых состоит в соответствующей ориентации кон-
кретных исследований. Эта ориентация осуществляется двояко. Во-
первых, содержательные принципы системного подхода позволяют 
фиксировать недостаточность старых, традиционных предметов изу-
чения для постановки и решения новых задач. Во-вторых, понятия и 
принципы системного подхода существенно помогают строить новые 
предметы изучения, задавая структурные и типологические характе-
ристики этих предметов и т[аким] о[бразом] способствуя формирова-
нию конструктивных исследовательских программ»1. Реализация сис-
темного подхода предполагает выявление так называемого системо-
образующего фактора. Им является некий конкретный феномен, кото-
рый лежит в основании системы, который её конституирует. Это – 
своеобразный аналог «клеточки» в методе восхождения от абстракт-
ного к конкретному. Сама эта «клеточка» не может не обладать кон-
кретной 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 функциони-
рования объектов и действуют квази-естественные взаимосвязи и за-
кономерности2. 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-

                                                             
1 Блауберг И. В., Юдин Э. Г., Садовский В. Н. Системный подход //Новая философская энциклопе-
дия. В 4-х т. Т. III. М., 2010. С. 560. Лев. стбц. 
2 См. об этом: Батищев Г. С. Культура, природа и псевдоприродные феномены в историческом 
процессе //Труды НИИ культуры МК РСФСР. Т. 55. Проблемы теории культуры. М., 1977. Данная 
работа переиздана в кн.: Батищев Г. С. Избранные произведения. Алматы, 2015. 
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ми»1. 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: 
продукт (или деятельность) становится товаром, товар – меновой 
стоимостью, меновая стоимость – деньгами»2. Но в целом исправить 
эту «манеру изложения» Марксу почему-то не пришлось. Очевидно, 
по высказанным выше соображениям. Маркс даже исключил при из-
дании первого тома «Капитала» (1867 г.) его шестую главу, без чего 
логика перехода ко второму тому выглядит несколько формальной3. 

В феминистских исследованиях так называемой «патриархатной» 
цивилизации (в том числе философии и науки) и различных форм про-
явления «сексизма» в качестве методологических установок принима-
ется философия постстуктурализма (философского постмодернизма), 
особенно штудии Ж. Деррида. Согласно последнему, «в классической 
философской оппозиции мы имеем дело не с мирным сосуществова-
нием некоего взаимного противостояния, но с силовой иерархией. 
Один из двух членов главенствует над другим (аксиологически, логи-
чески и т. д.), стоит на вершине»4. На сáмом деле Деррида описывает 
лишь одну из целого ряда форм соотношения противоположностей. 
Такая иерархия противоположностей, согласно ему, подлежит декон-
струкции, которая осуществляется как нерасторжимое единство двух 
моментов, один из которых – переворачивание оппозиции. Но ставить 
акцент на данном моменте – значит неправильно реализовывать стра-
тегию деконструкции. Но феминистки акцентируют и абсолютизиру-
ют именно его. 

Сегодня модной является синергетика. Термин «синергетика» 
происходит от соединения греческих слов σύν («вместе») и ἐνέργεια 
(«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-
                                                             
1 Ленин В. И. Три источника и три составных части марксизма //Он же. Полное собрание сочине-
ний. Т. 23. М., 1973. С. 45. 
2 Маркс К. Критика политической экономии. (Черновой набросок 1857 – 1858 годов). [Первая по-
ловина рукописи] //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 46. Ч. I. М., 1968. С. 
94. 
3 См. её в издании: Маркс К. [Капитал.] Книга первая. Процесс производства капитала. 
Глава шестая. Результаты непосредственного процесса производства //Маркс К., Энгельс 
Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 49. М., 1974. 
4 Деррида Ж. Позиции. Беседа с Жаном-Луи Удбином и Ги Скарпеттой //Он же. Позиции. Беседы 
с Анри Ронсом, Юлией Кристевой, Жаном-Луи Удбином, Ги Скарпетта. М., 2007. С. 50. 
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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»1. Сам Г. Хакен пишет, что в синергетике «исследуется совместное 
действие многих подсистем (преимущественно одинаковых или же 
несколько различных видов), в результате которого на макроскопиче-
ском уровне возникает структура и соответствующее функционирова-
ние»2. В другой своей работе Хакен даёт ей следующую характеристи-
ку: «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»3. (Отмечу, что выражение «и даже люди» – 
это уже перекос, если только эти люди бытийственно не уподоблены 
вещам.) Синергетика, согласно Хакену, исследует, «каким образом 
взаимодействие таких подсистем приводит к возникновению про-
странственных, времнных или пространственно-временных структур 
в макроскопических масштабах»4. Говоря о взаимосвязях синергетики 
и других наук, Г. Хакен пишет: «Синергетика 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 области знания»5. Как уже от-
мечено, синергетика – это использование древней формулы «Целое 
несводимо к сумме частей» применительно к процессам. Тот нюанс, 
который её отличает от древней истины, состоит в постулировании то-
го, что исходные части-процессы находятся в неупорядоченном, хао-
тическом состоянии и что образование целого представляет собой 
спонтанный переход «от неупорядоченного состояния к упорядочен-
ному» как процесс «самоорганизации».  

Некоторые философствующие синергетики (а это – преимущест-
венно физики по базовому образованию) утверждают, что синергетика 

                                                             
1 Климонтович Ю. Л. Предисловие редактора перевода //Хакен Г. Синергетика. Иерархии неус-
тойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. М., 1985. С. 5. 
2 Хакен Г. Синергетика. М., 1980. С. 15. 
3 Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройст-
вах. М., 1985. С. 19. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 360. Например. «Когда физики начинают знакомиться с синергетикой, у них чаще 
всего возникают ассоциации с термодинамикой» (Там же). Или: «Синергетика занимается изуче-
нием поведения систем при изменении управляющих параметров, поэтому те, кто работает в ки-
бернетике, склонны рассматривать синергетику как часть теории управления» (Там же. С. 361). И 
т. д. 
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– это феномен постнеклассической науки1. 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 Ньюто-
на и Лапласа. Картина мира классической науки – лапласовский де-
терминизм – выглядит с современной точки зрения, по остроумному 
замечанию И. Пригожина, почти как “карикатура на эволюцию”»2. 
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.  

В «Википедии – свободной энциклопедии» сказано: «Наблюда-
ются случаи использования терминологии синергетики для придания 
веса псевдонаучным изысканиям. Отмечается, что некоторые учёные 
стали представлять себе и широкой общественности синергетику как 
“панацею”, решающую коренные вопросы во всех науках, в том числе 
– в гуманитарных, при этом зачастую на фоне некритического отвер-
жения классических и апробированных подходов и теорий…»3 И да-
леко за примерами ходить не надо. Философствующие синергетики 
убеждены, что методы синергетики не только применимы к исследо-
ванию человека и общества, но и дают возможность более адекватно-
го их понимания. При этом они опираются не только на идеи собст-
венно синергетики, но объединяют их с некоторыми сходными идеями 
лауреата Нобелевской премии И. Р. Пригожина, прежде всего с его 
«философией нестабильности»4 и «возникновения порядка из хаоса»5. 
Их труды пестрят такими терминами, как «нелинейность», «самоорга-
низация», «аттрактор», «фрактал», «режим с обострением», «поря-
                                                             
1 Монография В. И. Аршинова так и названа. См.: Аршинов В. И. Синергетика как феномен пост-
неклассической науки. М., 1999. То же утверждает и Е. Н. Князева. См.: Князева Е. Н. Одиссея 
научного разума. Синергетическое видение научного прогресса. М., 1995. С. 29. 
2 Князева Е. Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научного прогресса. С. 14 – 
15. Цитируется: Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физиче-
ских науках. М., 1985. С. 16. 
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Синергетика 
4 См.: Пригожин И. Философия нестабильности //Вопросы философии. 1991. № 6. 
5 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986; Они 
же. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. М., 2001. На эти идеи опирается геополи-
тическая «теория управляемого хаоса». См.: Манн Ст. Теория хаоса и стратегическое мышление. 
М., 2013. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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док», «хаос», «диссипация», «бифуркация» и др.  Не опасаются ли они 
в этом случае редукционизма?  Е. Н. Князева пишет: «Мне могут воз-
разить, что любая универсальная схема, тем более имеющая свои ис-
токи в естествознании, в данном случае в неравновесной термодина-
мике, искажает человеческую сущность, несёт в себе опасный заро-
дыш редукционизма»1. Ничего подобного, заверяет она.  

Но вот посмотрим, как она пытается с позиций синергетики объ-
яснить феномен человеческого творчества. Так, она пишет, что 
«творчество природы, формирование в ней новых форм и творчество 
человека подчинены единым закономерностям самоорганизации 
сложных структур, рождения упорядоченных структур из хаоса и их 
усложнения, ритмам усиления активности и их ослабления, спада»2. 
Здесь на одну плоскость поставлены природные процессы и человече-
ское творчество. И это не редукционизм?! «Можно, пожалуй, – пишет 
она, – говорить о сквозной креативности мира природы и мира чело-
века. Природа рождает новые формы и структуры, но она также запус-
кает и механизмы разрушения и самоуничтожения организмов (их за-
программированная 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 выхода к сверхсложным формам. Человек явля-
ется продуктом эволюции природы, а, стало быть, всё то креативное, 
что свойственно природе, повторяется, сохраняется и расцветает в нём 
благодаря высшим способностям духовной деятельности – его само-
рефлексии, эмпатии, продуктивному воображению, абстрактному 
мышлению»3.  

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»4. И, «конечно же», без 

                                                             
1 Князева Е. Н. Одиссея научного разума. Синергетическое видение научного прогресса. С. 7.  
2 Князева Е. Н. Природа креативности в зеркале креативности природы //Эпистемология креатив-
ности. М., 2013. С. 10. 
3 Там же. С. 10 (курив мой. – А. Х.). «Путь самоорганизации и творчества природы таков, что ре-
жимы структурализации, роста упорядоченности в сложных системах сменяются режимами уси-
ления процессов диссипации и рассеяния, увеличения хаотических элементов, умножения разно-
образия, растекания по следам прежних процессов, которые когда-то протекали в них. Стадии пе-
риодического погружения в хаос (как “метафизическое единство потенций” /Шеллинг/), приобще-
ния к “родимому хаосу” /А. Блок/, обращения к сокровищнице возможных, мыслимых, но пока 
ещё не реализованных, форм необходимы для инновационной перекристаллизации природных или 
человеческих систем, для обновления их организации, для возникновения новых структур (тех или 
других из спектра возможных, детерминированных собственными свойствами этих систем), струк-
тур-аттракторов» (Там же. С. 33). 
4 Там же. С. 59. 
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хаоса невозможно понять человеческое творчество. Один из парагра-
фов цитируемой статьи Князевой называется «Периодическое погру-
жение в хаос как путь творческого мышления»1. В нём она пишет: 
«Эта закономерность организации сложной системы имеет силу и для 
творчества природы, и для креативности человека. Творческая актив-
ность человека нуждается в особых стадиях или периодической акти-
визации постоянно присутствующего в слоях подсознательного слу-
чайного, хаотического, случайного, ничем не детерминированного 
движения ума. Чтобы быть продуктивным, познающий ум должен 
иметь периоды выпадения в хаос»2. То есть «пускаться во все тяж-
кие»? Комментарии тут, как говорится, излишни. Хотелось бы, правда, 
поинтересоваться рекомендациями этого «выпадения в хаос»… 

Все эти авторы, пытающиеся исследовать и объяснять социокуль-
турную действительность и особенно феномен человеческого творче-
ства, опираясь на арсенал пусть и «продвинутых», но специальных на-
ук, не понимают того, о чём в своё время предупреждал К. Маркс, а 
именно о том, что «неверно применять более низкую сферу как мери-
ло для более высокой сферы; в этом случае разумные в данных преде-
лах законы искажаются и превращаются в карикатуру, так как им про-
извольно 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»3. Все эти «креатологи» от гене-
тики, физиологии мозга, кибернетики, системного подхода, синерге-
тики и иже с ними заталкивают великана Творчество в свои пигмей-
ские домá.  

 
*       *        * 

Всё это оказалось возможным потому, что положение подлинной 
философии в современной культуре (точнее, 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 но-
вые возможности, стратегии и стилистики мышления, дающие нетра-
диционные подходы ко многим проблемам и ходáм мысли классиче-
ского философствования»4. Ни больше, ни меньше.  

Все согласны с тем, что философия не должна (да и не способна) 

                                                             
1 См.: Там же. С. 33. 
2 Там же. С. 34. 
3 Маркс К. Дебаты шестого рейнского ландтага (статья первая). Дебаты о свободе печати и об 
опубликовании протоколов сословного собрания // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 1. М., 1955. С. 74. 
4 Предисловие //Онтология и эпистемология синергетики. М., 1997. С. 3. 



 316 

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»1, на что филосо-
фия, подменившая собой науку, претендовать не может. Но «объясне-
ние, в котором нет указания на differentia specifica, не есть объясне-
ние»2. Философия способна лишь задавать конкретным наукам миро-
воззренческие и общие методологические ориентиры. Но вот проти-
воположная идея – идея о недопустимости (да и неспособности) нау-
ки подменять собой философию и в том числе подменять своей мето-
дологией философскую методологию, а тем более диалектику – как-то 
прививается с трудом. А в последние четверть века, поскольку «доб-
рые люди» позаботились о том, чтобы сдать Диалектику в архив, во-
обще игнорируют данную идею.  

К сожалению, на постсоветском философском пространстве про-
блемами диалектики занимаются единицы. А, как говорится, свято ме-
сто пусто не бывает. Выйдет из моды синергетика, её место займёт ка-
кая-то другая наука, претендующая на статус универсальной методо-
логии. Если, конечно, философы всерьёз не займутся основательной 
разработкой теории диалектики. Диалектика должна стать, так сказать, 
более диалектичной. Некоторые наработки в этом отношении уже 
есть. Так, Г. С. Батищев ввёл понятие гармонической, или гармониче-
ски-полифонической целостности, или системы. Она является более 
высокой, чем механическая и органическая целостности3. А это зна-
чит, что диалектика – философская Диалектика, имеющая не только 
прикладное методологическое, но и, прежде всего, мировоззренческое 
                                                             
1 Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики. Против Бруно Бауэра 
и компании. С. 325. 
2 Маркс К. К критике гегелевской философии права //Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 1. М., 1955. С. 229.  
3 В гармонической целостности «изначальный системообразующий принцип уже не выступает как 
единственный и окончательный “заранее установленный масштаб”. Ибо здесь помимо и наряду со 
снятием утверждается неантагонистическое противоречиво-гармоническое сотрудничество под-
систем внутри системы. И поэтому такого рода система заслуживает названия гармонической. Ей 
присуща и её отличает гармонически-системная связь. 
Как можно видеть, принцип снятия сам претерпевает здесь своего рода “снятие”! Ибо между 
участвующими в системе элементами и подсистемами имеет место более сложная, более тонкая, 
более многосторонняя взаимосвязь и взаимодействие, главной особенностью которых выступает 
обогащение не только какой-то одной подсистемы в ущерб и за счёт подавляемого прогресса дру-
гих либо за счёт лишь узкофункционалистски повышаемой роли других, т. е. сугубо односторонне-
го и заранее предустановленного их “подтягивания” до ограниченного положения и места, но, на-
против, обогащение всех подсистем и элементов системы благодаря отображению достояния каж-
дой в достояниях всех остальных, благодаря разноуровневой циркуляции содержаний по всей сис-
теме» (Батищев Г. С. Диалектика перед лицом глобально-экологической ситуации 
//Взаимодействие общества и природы. Философско-методологические аспекты экологической 
проблемы. М., 1986. С. 190 – 191). 
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значение, – может и должна быть построена по логике гармонических 
целостностей. В свете идеала такой логики метод восхождения от аб-
страктного к конкретному выглядит отнюдь не универсальным, не 
«единственно возможным» способом теоретического постижения Ми-
ра, а лишь таким, применение которого ограничено органическими 
целостностями. Ведь «в рамках метода восхождения синтез, включе-
ние исторического содержания и возможные коррекции процесса со-
вершаются только при условии сохранения в неприкосновенности ис-
ходного начала, с которым строго соподчинены все дополнительные 
“малые начала” (вся их “цепь”) и которое задаёт для всего процесса 
логическое пространство и направление исследования»1. Г. С. Батищев 
отметил, что «всеобщим и всеохватывающим, не знающим исключе-
ний и ограничений способом существования органических систем, 
причём как в том, что касается внутренних отношений, так и отноше-
ний к чему бы то ни было вне находимому, к любому окружению, яв-
ляется именно логика снятия»2. Диалектика Гегеля и диалектика Мар-
кса, а также те варианты диалектики, которые обсуждались и разраба-
тывались в советской философии, ориентировались как на идеал 
именно на органическую целостность. Сказанное, разумеется, не за-
чёркивает достоинство Марксовой диалектики. 

В деле развития и совершенствования теории диалектики не сле-
дует замыкаться не только на традицию, идущую от Гераклита через 
Гегеля и Маркса в марксизм, но и вообще замыкаться только на запад-
ную традицию разработки диалектики. Необходимо критически-
креативно синтезировать всё то положительное, что было наработано 
во всех, заслуживающих того, версиях диалектики в мировой филосо-
фии. Мне кажется, что мне удалось показать, что древнекитайская 
диалектика вполне заслуживает серьёзного к ней отношения. Но и 
наука не должна стоять на месте в плане своих оснований. Она должна 
радикально трансформироваться. С нынешнего квантитативного 
уровня-основания она должна перейти на уровень-основание меры. И 
тогда союз диалектики и науки будет обеспеченным.  

 
 

                                                             
1 Батищев Г. С. Познание и творчество //Теория познания. Т. 2. Социально-культурная природа 
познания. М., 1991. С. 151. «…Можно было бы сказать, – замечает Г. С. Батищев, – что процесс 
восхождения имеет целую цепь начал» (Там же. С. 150). 
2 Батищев Г. С. Диалектика перед лицом глобально-экологической ситуации. С. 185. «И 
ничто не может избегнуть единственно возможной “cудьбы” в органических системах и в 
отношениях с ними: либо нечто есть подлежащее снятию, т. е. снимаемое, либо оно есть 
само подвергающее снятию, т. е. снимающее, третьего же дано!» (Там же). Данная и пре-
дыдущая работы Батищева переизданы в кн.: Батищев Г. С. Избранные произведения. 
Алматы, 2015. 



 318 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Алексеев В. М. Греческий логос и китайское дао. Доклад в Институ-
те востоковедения АН СССР и в московской группе востоковедов 
//Он же. Китайская литература. Избранные труды. М., 1978. 

2. Аршинов В. И. Синергетика как феномен постнеклассической нау-
ки. М., 1999. 

3. Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский 
принцип //Он же. Избранные произведения. Алматы, 2015. 

4. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзор 
//Исследования по общей теории систем. Сборник переводов. М., 
1969. 

5. Блаватская Е. П. Тайная Доктрина. Синтез науки, религии и фило-
софии. Т. I. Космогенезис. Rīgā, 1937. 

6. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного 
подхода. М., 1973. 

7. Брихадараньяка упанишада //Упанишады. Изд. 2-е, доп. М., 2000. 
8. Буддийский взгляд на мир. СПб., 1994. 
9. Ваджраччхедика Праджняпарамита Сутра, или Сутра о Совершен-
ной Мудрости, рассекающей (тьму невежества), как удар молнии 
//Мир Будды и китайская цивилизация. Восточный альманах. 
[Вып.] 2. М., 1996. 

10. Ван Би. Комментарии //Мистерия Дао. Мир «Дао дэ цзина». М., 
1996. 

11. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие 
первых научных программ. М., 1980. 

12. Гвардини Р. Конец Нового времени. Попытка найти своё место 
//Самосознание культуры и искусства ХХ века. Западная Европа и 
США. М.; СПб., 2000. 

13. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. [В 3-х т.] Т. 1. 
Наука логики. М., 1974. 

14. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 1. М., 1970. 
15. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 2. М., 1971. 
16. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. [В 3-х т.] Т. 3. М., 1972. 
17. Гегель Г. В. Ф. Кто мыслит абстрактно? //Он же. работы разных 
лет. В 2-х т. Т. 1. М., 1970. 

18. Гераклит. Фрагменты //Фрагменты ранних греческих философов. 
Ч. I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. 
М., 1989. 

19. Григорьева Т. П. Махаяна и китайские учения. (Попытка сопостав-
ления) // Изучение китайской литературы в СССР. Сборник статей 



 319 

к шестидесятилетию члена-корреспондента АН СССР  Н. Т. Федо-
ренко. М., 1973. 

20. Григорьева Т. П. Образы мира в культуре: встреча Запада с Восто-
ком //Культура, человек и картина мира. М., 1987. 

21. Григорьева Т. П. Дао и Логос. Встреча культур. М., 1992. 
22. Григорьева Т. Совершенный Человек Лаоцзы и Конфуция // Со-
вершенный человек. Теология и философия образа. М., 1997. 

23. Дао дэ цзин //Древнекитайская философия. Собрание текстов двух 
томах. Т. 1. М., 1972. 

24. Еремеев В. Е. Символы и числа «Книги перемен». Изд. 2-е, испр. и 
доп. М., 2005. 

25. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. 
М., 1974. 

26. Ильенков Э. В. Проблема единства бытия и мышления в античной 
философии //Принципы материалистической диалектики как тео-
рии познания. М., 1984. 

27. Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. 
28. Ильенков Э. В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-
теоретическом мышлении. М., 1997. 

29. И цзин («Канон перемен»). М., 2005. 
30. Категории буддийской культуры. Спб., 2000. 
31. Кенисарин А. М. Понятие диалектики и её функция в познании 

//Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби. Алма-Ата, 
1988. 

32. Кибернетика и диалектика. М., 1978. 
33. Китайская классическая «Книга перемен» и современная наука. 
М., 2003. 

34. Князева Е. Н. Природа креативности в зеркале креативности при-
роды //Эпистемология креативности. М., 2013. 

35. Кобзев А. И. Учение о символах и числах в китайской классиче-
ской философии. М., 1994. 

36. Кобзев А. И. Логика и диалектика в Китае //Духовная культура Ки-
тая. Энциклопедия. В 5-ти т. [Т. 1:] Философия. М., 2006. 

37. Кобзев А. И. Китайская книга книг //Щуцкий Ю. К. Китайская 
классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1993. 

38. Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001. 
39. Косарева Л. М. Предмет науки. Социально-философский аспект 
проблемы. М., 1977. 

40. Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки Нового времени. 
Философский аспект проблемы. М., 1989. 

41. Косарева Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. 



 320 

М., 1997. 
42. Лейбниц Г. В. Письма и эссе о китайской философии и двоичной 
системе исчисления. М., 2005. 

43. Ленин В. И. Философские тетради //Он же. Полное собрание сочи-
нений. Т. 29. М., 1973. 

44. Лосев А. Ф. История античной эстетики (ранняя классика). М., 
1963. 

45. Лукьянов А. Е. Истоки Дао. Древнекитайский миф. М., 1992. 
46. Любищев А. А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. 
СПб., 2000. 

47. Маркс К. Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 
50-ти т.] Т. 46. Ч. I. М., 1968. 

48. Маркс К. Критика политической экономии. (Черновой набросок 
1857 – 1858 годов). [Первая половина рукописи] //Маркс К., Энгельс 
Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 46. Ч. I. М., 1968. 

49. Маркс К. Критика политической экономии. (Черновой набросок 
1857 – 1858 годов). [Вторая половина рукописи] //Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 46. Ч. II. М., 1969. 

50. Маркузе Г. Разум и революция. Гегель и становление социальной 
теории. СПб., 2000. 

51. Науменко Л. К. Монизм как принцип диалектической логики. Ал-
ма-Ата, 1968. 

52. Нэй цзин //Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990. 
53. Нидам Дж. Общество и наука на Востоке и на Западе //Наука о 
науке. (Сборник статей). М., 1966. 

54. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки. Её генезис и 
обоснование. М., 1988. 

55. Письма Махатм. М., 2006. 
56. Плотин. Эннеады. [(I)]. Киев, 1995. 
57. Пригожин И. Философия нестабильности //Вопросы философии. 

1991. № 6. 
58. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог чело-
века с природой. М., 1986. 

59. Прокл. Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972. 
60. Ригведа. Мандалы IX – X. М., 1999. 
61. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М., 1997. 
62. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-мето-
дологический анализ. М., 1974. 

63. Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 
I. Новое мировоззрение и новая теория науки. СПб., 2006. 

64. Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии Т. 



 321 

II. СПб., 2006. 
65. Спираль познания: Мистицизм и Йога. Мистика устами мистиков. 
Мировоззрение восточных посвящённых и индийских йогинов. М., 
1992. 

66. Стёпин В. С. Структура и динамика научного познания //Стёпин 
В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. 
Учебное пособие. М., 1995. 

67. Универсалии восточных культур. М., 2001. 
68. Философы из Хуайнани /Хуайнаньцзы. М., 2004. 
69. Хакен Г. Синергетика. М., 1980. 
70. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизу-
ющихся системах и устройствах. М., 1985. 

71. Хамидов А. А. Брáхман, Дао, Логос и Теос: к проблеме соотноше-
ния //Вестник КазУМОиМЯ. Серия «Востоковедение». 2006. № 2 
(4) и Вестник КазУМОиМЯ. Серия «Востоковедение». 2007. № 1 
(5).  

72. Хамидов А. А. Философия истории Карла Маркса. Алматы, 2014. 
73. Хамидов А. А. История диалектики. От Архаики до эпохи Ренес-
санса. Усть-Каменогорск, 2016. 

74. Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего //Он же. Полное собрание 
сочинений и избранные письма. [В 2-х т.] Т. 1. М., 1991. 

75. Чжоу Дуньи. Объяснение чертежа Великого Предела //Еремеев В. 
Е. Чертёж антропокосмоса. Изд. 2-е, доп. М., 1993. 

76. Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. 
77. Чхандогья упанишада //Упанишады. Изд. 2-е, доп. М., 2000. 
78. Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». Изд. 2-е, 
испр. и доп. М., 1993. 

79. Эльконин Д. Б. Введение в детскую психологию //Он же. Избран-
ные психологические труды. М., 1989. 

80. Энгельс Ф. Диалектика природы //Маркс К., Энгельс Ф. Сочине-
ния. Изд. 2-е. [В 50-ти т.] Т. 20. М., 1961. 

81. Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. Методо-
логические проблемы современной науки. М., 1978. 

 



 322 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Необходимо отличать знание о диалектике как учении о всеобщих 

связях и развитии и само диалектическое мышление. Они далеко не все-
гда совпадают. Вернее, совсем не совпадают. В свое время Гегель писал, 
что знание процессов пищеварения не помогает и не может помогать 
пищеварению. Аналогично можно сказать, например, о профессиональ-
ном знании языка лингвистами и того, что делает человека прекрасно 
владеющим языком. Это тоже не совпадает, как правило. В нашем слу-
чае целью данной монографии была и продолжает являться необходи-
мость показать и доказать, что именно диалектическое мышление иссле-
дователя ведет его к раскрытию закономерностей того объекта, который 
он изучает, не оставаться на поверхностном уровне своего отношения к 
исследовательскому процессу, обеспечивающему лишь описание его 
внешних свойств. Раскрытие закономерностей не равно тому, что можно 
сделать с описательными характеристиками. Для последних верхом воз-
можностей будет систематизация, классификация и дальнейшая доста-
точно произвольная интерпретация. Такое знание, однако, не означает 
достаточную познанность объекта, а скорее означает полученную спо-
собность его узнавания в ряду других, отчленения от других.  

Диалектическое мышление связано с реализацией понимания связей 
(необходимых, существенных, объективных, повторяющихся), которые 
присутствуют в исследуемом мире. Это связи, характеризующие взаим-
ные переходы противоположностей друг в друга, их единство, а не про-
сто последовательность однонаправленного проявления (движения) од-
ного вслед за другим. Такие связи характеризуют и понимание исследо-
вателем его собственных мыслительных процессов, хотя бы в самом об-
щем виде. Это означает, что, например, рассмотрение причинно-
следственных связей, часто становящихся предметом исследования в на-
учных поисках, не должно пониматься как линия следования одной при-
чины, порождающей свое следствие, за другой и так далее. Такая линей-
ная схема не только не говорит о взаимных переходах причин и следст-
вий, но и делает невозможным понимание их присутствия в процессах 
развития, а главное и не способствует пониманию самого развития. 
Именно в такой ситуации линейного понимания причин и следствий 
возникают неразрешимые проблемы для науки. Всем известный спор 
Даламбера и Дидро о том, что есть причина чего: курица – причина яйца 
или яйцо – причина курицы? Аналогично неразрешимым остается во-
прос о социальном развитии: что есть причина появления рабочего клас-
са и крупного машинного производства? Появление рабочего класса 
обусловлено развитием крупного машинного производства или крупное 
машинное производство возникает потому, что возник рабочий класс? 
Как видим, здесь тупиковая ситуация. Ответ в таком понимании следо-
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вания причин и следствий получен не может быть.  
Но ученые каждый день встречаются с задачами, связанными с 

причинами и следствиями. Так что, им теперь всегда надо попадать в ту-
пики только потому, что они располагают связь причин и следствий в 
один ряд последовательных явлений? Конечно нет! Надо понимать, что 
причинно-следственные связи всегда обратимы и имеют характер пере-
хода друг в друга. Именно на таком пути совершается эволюция и разви-
тие. Это выявлено в ходе культурно-исторического становления челове-
чества. Оно закреплено в диалектике как мышлении, учитывающим про-
цессы, а не мышлении, которое сопровождает описание статичных объ-
ектов, вернее: остановленных грубо исследователем, мыслящим не диа-
лектически. 

Связь как выражение взаимных переходов объективно существует в 
мире. Именно ее ученый должен выявлять, когда работает с исследуе-
мым. Это касается не только причин и следствий. Это также касается 
сущности и явления, о которых у Гегеля читаем: сущность является, а 
явление существенно. Это касается возможности и действительности, 
качества и количества, необходимости и случайности и др. явлений, с 
которыми ученый сталкивается постоянно. При этом работа с этими яв-
лениями на философском, категориальном (понятийном) уровне для 
ученого не является необходимой, поскольку он с ними продолжает ра-
ботать как с явлениями. Ученый их не абстрагирует и не должен абстра-
гировать от исследуемого объекта. Однако он должен понимать их связи 
и взаимные переходы, чтобы каждый раз не попадать в тупики понима-
ния происходящего на своем исследовательском поле.  

Речь идет, таким образом, не о том, чтобы привнести диалектику 
как учение о всеобщих связях и развитии в науку и научные исследова-
ния, а о том, что ученому необходимо мыслить процессуально, ориенти-
роваться на понимание глубинных взаимосвязей и процессов развития, 
происходящих в том, что он изучает. При этом исторические перипетии 
диалектики как учения, о которых иногда пишут весьма в пессимистиче-
ском духе, не решает судьбу любого исследовательского процесса в нау-
ке, так как он всегда ориентирован на явления, происходящие в мире, а 
не те или иные знания, оформленные в виде учений, которые то призна-
ются, то отрицаются в различные исторические времена. 

Пафос нашего заключения состоит в том, что диалектическое мыш-
ление способно схватить, выявить, отразить, исследовать Живой Мир, 
Живую Природу, Живую Мысль, которые не просто движутся и изме-
няются, но которые развиваются. Это является условием формирования 
столь же Живой Науки. 

Д.ф.н. Гусева Н.В. 
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