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ВВЕДЕНИЕ 

 Уважаемые коллеги! 
  Перед вами сборник научных трудов VII международной научно-
теоретической конференции, посвященной памяти оригинального 
мыслителя, талантливого педагога – доктора философских наук, профессора 
Татьяны Николаевна Брысиной.  
 Сфера философских интересов Татьяны Николаевны включала в себя 
разнообразные темы, главными из которых были проблемы сознания как 
особого рода бытия, статуса философии в культуре, самостояния человека, 
образования как пространства саморазвития личности и др. Обладая 
поразительной способностью проблематизировать очевидное, банальное, она 
открывала коллегам, аспирантам и студентам глубинные смыслы, скрытые 
за внешним, очевидным. Это позволило ей дать оригинальную трактовку 
сознания как феномена – целостности, каждый компонент которой, также 
представляя из себя целостность, одновременно присутствует в целостности 
других компонентов. 
 Тема нынешней конференции является органичной для творчества 
Татьяны Николаевны и ценной для философского сообщества и культуры в 
целом, принимая во внимание значимость сознания как цивилизационного 
фактора, оказывающего мощное воздействие на развитие общества, 
приводящего к изменению вектора его динамики. Мы надеемся, что идеи, 
почерпнутые из представленных в сборнике статей, подтолкнут к новым 
подходам в исследовании проблем сознания, человека, образования, 
демонстрируя тем самым жизнеспособность философии как формы 
мыследеятельности, выполняющей миссию «дозорного» культуры, 
предупреждающего человечество о грозящих ему опасностях.  
 Оргкомитет выражает благодарность всем принявшим участие в 
конференции и приглашает к дальнейшему сотрудничеству. 

                                                          М.П. Волков, д.филос.н., профессор 
                                                                А.М. Наместников, д.т.н., профессор 

Н.А. Гильмутдинова, к.филос.н., доцент 
                                        Д.Ф. Морозова, ассистент 

                                                                Н.А. Почкайло, начальник ОНИРС 
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РАЗДЕЛ I. 

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Т.Н. БРЫСИНОЙ 
 
 

Т.Н. БРЫСИНА 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОЗНАНИЯ: ОТ КЛАССИКИ К НЕКЛАССИКЕ 

 

Проблема взаимосвязи метода и предмета мышления впервые  
в качестве теоретической и специализированной задачи была поставлена в 
немецкой классической философии, особенно Гегелем. 

Немецкая классика достаточно ясно и аргументированно показала, что 
существует объективная зависимость между структурой познавательной 
деятельности и той исследовательской областью, которая данной 
деятельностью охватывается. Тем самым была выявлена новая (не известная 
предшествующей философии) связь между тем, как и что познается. Связь 
же между способом познания и его результатом – традиционный вопрос 
философии начиная с античности, – также должна быть понята иначе,  
с учетом сделанных в рамках связи «метод - исследовательская область» 
открытий. 

Следует отметить, что плодотворность этого открытия 
продемонстрировала прежде всего наука, где определение объекта 
исследования не может быть осуществлено без обоснования метода. 
Философия же не всегда учитывает это свое важнейшее достижение при 
решении собственных проблем, в чем и коренится одна из причин 
догматизма. 

Обращение к методологии исследования имеет важное значение еще и 
потому, что с развитием системы общественно-исторических практик 
изменяются и сами методологические принципы и средства. Точнее, 
изменение системы и есть изменение методологии, что выражается как в 
конкретизации уже имеющихся, так и в появлении новых методических 
конструктов. Следовательно, размышления над этой проблемой позволяют 
понять и состояние общественной жизни в целом. 

История и современное положение исследования сознания в 
отечественной философии дают возможность достаточно четко выделить 
ряд методологических позиций, которые определяют направленность и 
характер этого исследования. Некоторые позиции традиционны и хорошо 
известны, поэтому я не буду останавливаться на них подробно и дам только 
краткую характеристику. 

Первая позиция представляет сознание как психическую деятельность 
индивида, обеспечивающую ему ориентацию в постоянно изменяющейся 
социальной среде на базе отражательных и информационных процессов. 
Анализ данной установки, принципиальных трудностей и проблем,  
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с которыми она сталкивается, (например, объяснение различия между 
сознательной и психической деятельностью, раскрытие связи между теми 
реалиями, которые традиционно обозначаются терминами «индивидуальное 
сознание» и «общественное сознание», выявления критерия различения 
животной и человеческой психики) и предлагаемых решений показывает, 
что исследовательская область задана системой формально-логических 
процедур, которые конструируют понятие сознания в форме эмпирической 
абстракции, или общего представления. Тем самым сознание изначально 
задается в наиболее обедненном виде. 

Эмпиризм как методологическая основа данной позиции выражается  
в сознательной ориентации ее представителей1 на общенаучные и спе-
циально-научные вопросы при решении проблемы сознания. Однако 
обращение к такого рода конкретике не может обеспечить выработку 
философского понимания сознания, поскольку в процессе формально-
логических процедур описания и каталогизации явлений, данных в 
представлении, то специфическое различие, которым и характеризуются 
реалии психики и сознания, отбрасывается. Следовательно, онтологическое 
содержание этих реалий не может быть покрыто эмпирическойабстракцией. 
Поэтому и приходится для преодоления содержательной бедности общего 
представления обращаться к специально-научным исследованиям 
(физиологии, нейрофизиологии, кибернетики и т.п.), вольно или невольно 
редуцируя к ним понимание сознания. 

Вторая позиция2 представляет сознание как исключительно со-
циальное образование, продукт межличностных отношений. Исследование 
сознания ведется в контексте общественно-исторической деятельности с 
использованием понятий, раскрывающих саму эту деятельность и ее 
объективированные предметные (вещественные или духовные) формы. 

Процедурами, задающими предмет исследования, здесь выступают 
приемы классической диалектики. Это значит, что все эмпирически данные 
явления, которые относятся к классу сознательных, рассматриваются как 
модусы одной и той же реалии. Определение понятия сознания будет 
выражаться в строгом выведении тех или иных характеристик из единой 
субстанции, которая в гносеологии представляется в форме базового 
принципа, или исходной абстракции, наиболее бедной в содержательном 
плане. В плане методическом абстракция окажется началом, но никак не 
завершением познавательного процесса. Таким образом, то, что в системе 
формально-логических процедур имеет статус результата, в системе логико-
диалектических процедур выполняет функцию отправной точки. Здесь и 
раскрывается связь этих двух методологических позиций и определяются 
границы задаваемых ими исследовательских областей. 

                                                            
1 См. работы Бурдиной А.И., Дубровского Д.И., Губанова Н.И. и др. 
2 См. работы Брушлинского А.В., Ильенкова Э.В., Мегрелидзе К.Р. и др. 
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Возможности формально-логических процедур задают такую 
исследовательскую область, где предмет получает определенность, только 
будучи представленным в качестве отдельного самостоятельного элемента в 
классификационно-субординированной системе. Диалектические проце-
дуры задают исследовательскую область, в которой конструируются 
процессуальные предметности. Поэтому для классической диалектики 
основным оказывается разработка средств фиксирования и выражения через 
понятия «борьбы» противоположностей, понимаемой как поэтапное 
развертывание на временной оси содержания предмета, как прогрессивное 
движение, то есть неумолимое преодоление старых форм в результате 
возникновения новых (знаменитая гегелевская модель). Отсюда понимание 
сознания как развивающегося во времени, хронологически и генетически 
достаточно жестко структурированного процесса.  

Рефлексия1 поэтому и оказалась наиболее распространенным методом 
в период 17 - 19 вв., так как она явилась адекватной формой для этого этапа 
развития диалектического способа мышления. 

Классическая диалектика, будучи исторически определенной формой 
диалектического способа мышления, заключает в себе и другой важнейший 
момент, столь ярко раскрытый античностью. Речь идет о принципе 
целостности, который задает предмет как «единство многообразия». Этот же 
принцип обусловливает структуру предмета, обладающую не только 
субординационными, а прежде всего координационными характеристиками. 
В результате конструируется сложный: по «устройству» и формам жизни 
предмет, где «все пребывает во всем» и «все обусловлено всем». Не 
случайно, что основной проблемой античности, средневековой и 
современной западной философии оказывается проблема Бытия (Всего, 
Целого). Именно эти возможности диалектики применительно к сознанию 
позволяют конструировать иную исследовательскую область, где сознание 
получает не только деятелъностно-процессуалъную интерпретацию. Эти же 
потенции диалектики ориентируют на поиск близких методических 
установок в мировой философской культуре с целью обогащения и 
раздвижения границ ее применимости, очерчивания более широкой 
исследовательской области, в которой может быть выявлено сознание в 
статусе онтологического события.  

В западной философии довольно разнообразен опыт разработки 

                                                            

1 Принципиальное отличие классической рефлексии от неклассической состоит в том, что 
это способ выявления «общезначимого, воспроизводимого, контролируемого 
содержания, которое именно вследствие этого считалось объективным... В конце XIX - 
нач. XX вв. ... главный акцент как раз на субъективирующей функции рефлексивных 
актов, на фиксации с их помощью неразложимой наличной целостности внутреннего 
переживания». –  Философия и наука. – М.,1972. С. 43. 
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концепций диалектики либо на базе критики гегелевского варианта и 
противопоставления ему каких-либо современных интерпретаций, либо как 
вариант позитивного развития достижений классической диалектики, либо 
как разработка идеи Маркса на основе соединения с другими взглядами на те 
же проблемы. Долгое время все подобные исследования в отечественной 
философии, к сожалению, отвергались с порога как фальсификаторские, 
ревизионистские, извращающие суть диалектики и т.п. Оборотной стороной 
таких оценок являлась претензия на истинное понимание диалектики, что 
неизбежно порождало абсолютизацию Марксовой философии в качестве 
единственно правильной, закрывая всякие возможности ее развития и, 
следовательно, превращая ее в догму. 

Возвращение концепции Маркса по праву заслуженного ею 
выдающегося места в мировой философской мысли, заключается, 
следовательно, не только в освобождении ее от идеологических 
напластований, но и от привычных штампов и вульгаризаций, в раскрытии 
как имманентных, так и введения новых факторов, способствующих ее 
развитию в контексте современной философской культуры. Такая операция, 
разумеется, возможна только при условии существования близких, 
созвучных самой диалектике мотивов. 

Опыт современной западной философии при непредвзятом подходе 
показывает, что такое введение вполне возможно и благотворно. Однако он 
в основном осуществляется при исследовании проблем современного 
общественного развития (неомарксизм). Изучение сознания с позиций по-
новому интерпретированной диалектики (при учете достижений ведущих 
методологических ориентаций) было предпринято Сартром, но, скорее, в 
ущерб самой диалектике. Однако и у него обнаруживаются позитивные 
результаты там, где достигается органическое соединение с фено-
менологическими приемами. 

В отечественной философии идеи критики философии Маркса  
и поиски перспектив ее развития на основе интегрирования  
феноменологии в диалектику также предпринимаются1, но пока еще  
не получили статуса общепризнанных. Видимо, это объясняется их  
недолгой историей, а также трудностями преодоления сложившихся 
стереотипов, но, прежде всего, сложностью собственно теоретического 
порядка. Вот на основе этих идей и формируется третья позиция  
в исследовании сознания. И хотя она появилась не так давно, однако  
уже демонстрирует интереснейшие результаты2. Это свидетельствует,  
на мой взгляд, об изменениях не только в способах и результатах  
чисто профессиональной философской деятельности, но и о преобра-

                                                            
1 См.: Материалы «круглого стола»:Феноменология и ее ее роль в современной филосо-
фии // Вопросы философии, 1988. – № 12. 
2 См. работы Зинченко В.П., Мамардашвили М.К., Матяш Т.П. 
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зованиях самого сознания как явления общественной жизни, что, конечно, 
требует специального изучения.  

Проявлением новых процессов в сфере собственно теоретического 
решения проблемы сознания становится нетрадиционный для отечественной 
философии анализ сознания как реалии бытия со своей онтологией, которая 
конституируется и конструируется в ходе специальных методических 
процедур. По существу это означает, что изменяется понимание сознания, 
связанное с отходом от его гносеологизации. Или иначе, вырабатывается 
понимание сознания как образования человеческой жизнедеятельности, 
имеющего собственные бытийные формы, закономерности рождения, жизни 
и смерти в социальном пространстве. Это и означает, что исследовательская 
область не дана, а задана: то, как исследуется, определяет то, что 
исследуется. Выяснение предпосылок методическо-теоретического 
характера, обусловливающих такое понимание сознания, и является 
основной задачей данной статьи. Одновременно это будет означать и 
раскрытие соответствующих им интерпретаций сознания. 

Как мне представляется, Маркс и феноменология шли к одному и тому 
же, а именно: к пониманию и обоснованию специфичности человеческого 
способа жизни, уникальности человеческого бытия и в этом контексте – 
уникальности сознания. Разумеется, путь не был ни прямым, ни легким. 

Феноменология задумывалась ее основателем как ответ на вопрос о 
возможностях создания особого метода философского (в противовес 
психологическому) изучения сознания. Но уже в процессе его разработки 
стала выявляться любопытная вещь: разработка особых методических 
приемов исследования сознания создавала нечто большее, чем сами эти 
приемы. Конституировалась особая реалия, которая не выражалась в 
привычных понятиях, не могла быть идентифицирована с тем сознанием, 
которым занималась традиционная философия. Иначе говоря, 
феноменология разработала не только метод, но и обнаружила «иное» 
сознание: особые устойчивые объективные формы переживания1 события 
сознания. 

Подобная ситуация имела место и в истории Марксова учения. 
Поставив задачу создать метод, позволяющий дать материалистическое 
объяснение общества, Маркс в ходе реализации этой задачи выявил в 
системе общественной жизни не известные прежней философии особые 
структуры, организующие содержание индивидуального опыта сознания. 

В обоих случаях возможность обнаружения объективных и всеобщих 
структур обеспечивается одним методическим приемом – «выведением из 
игры» (эпохе) тех естественно складывающихся представлений о мире, 
которыми руководствуется каждый человек (в томчисле и теоретик-

                                                            
1 Переживание здесь трактуется не как эмоциональная характеристика, а как длящийся 
жизненный акт, как проживание определенного состояния. 
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исследователь), названных Гуссерлем «естественной установкой»,  
Марксом – «сознанием простака». Но так же «выводятся из игры» и 
представления о сознании, выработанные классической философией, то есть 
представления о самоочевидности и абсолютной саморефлексивности 
сознания. Тем самым определяется принципиальное расхождение позиций 
Маркса и феноменологии с классической традицией. Другими словами, 
формируется негносеологическое понимание сознания. Иначе и не могло 
быть, поскольку определяющим моментом обеих позиций становилась точка 
зрения жизни1. 

Разработка Марксом теории практики могла быть осуществлена при 
условии изменения понимания характера и роли познания в 
жизнедеятельности общества. Поэтому трактовка практики сугубо как 
материальной деятельности по преобразованию природы и общественного 
устройства, по-моему, не исчерпывает всей полноты смысла, заключаю-
щегося в Марксовом понимании практики. Положение о чувственном 
созерцании как деятельности практической ("Тезисы о Фейербахе") говорит 
об интерпретации чувственности в онтологическом контексте. Дальнейшая 
эволюция концепции практики ("Капитал") позволяет с уверенностью 
говорить, что сознание берется Марксом и в онтологическом измерении. 
Именно поэтому его объяснение ищется (и находится) не в сфере 
гносеологии, а в области, так сказать, повседневной жизни. Если не 
принимать во внимание трактовку сознания и как онтологического события, 
то окажется очень странным Марксово требование объяснения сознания не 
из него самого, а из каких-то «вне-сознательных» структур. 

Потребность к детальному исследованию бытийных структур со-
знания, недостаточность разработанных подходов осознавалась создателями 
диалектико-материалистического метода, что хорошо демонстрирует 
переписка Энгельса последних лет жизни. 

Точно такая же потребность возникла и в феноменологии, и в 
развившихся на ее базе концепциях, которые редуцируют фундаментальные 
структуры сознания к одной, пусть и важнейшей экспликации. В этом 
смысле ни одна из концепций не является достаточной (в силу 
методологической неполноты), чем и обусловливается возможность их 
взаимовлияния. 

Органическое соединение феноменологического и диалектического 
методов будет означать реализацию еще одной возможности решения 
проблемы всеобщих и необходимых «механизмов» сознания как норма-
тивных регуляторов по отношению к опыту переживания фактов сознания. 

Любой опыт сознания совершается по определенным правилам и на 

                                                            
1 Конечно, относительно феноменологии следует сделать оговорку, что она  встала на эту 
точку зрения в поздний период творчества Гуссерля. 
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определенных принципах, которые по отношению к нему самому выступают 
объективно необходимыми и независимыми. Конечно, такие структуры не 
могут быть выведены из самого опыта сознания, напротив, они являются его 
предпосылками и условиями, и в этом смысле априорны. 

Уже Кант подчеркивал, что реализация этих структур (у Канта они 
получили название «трансцендентальное единство апперцепции») всегда 
происходит спонтанно, то есть не является предметом саморефлексии и 
принципиально таковым быть не может. И тогда возникает проблема метода 
исследования, отличного от рефлексии как поэтапной фиксации 
«незаинтересованным наблюдателем» происходящих в поле наблюдения 
процессов. 

В действительности классическая диалектика и являлась формой, в 
которой рефлексия как способ исследования процессуальности сознания 
нашла свое историческое воплощение. Поэтому в ее завершающей стадии (у 
Гегеля) вовсе элиминирована всякая спонтанность как не поддающаяся, не 
охватываемая диалектическими процедурами, а сознание полностью свелось 
к самосознанию. 

Позиция Маркса по вопросу сознания противоречива: с одной сто-
роны, он придерживается строго научного, то есть объективистского 
понимания общества и, следовательно, не допускает при объяснении тех или 
иных процессов и явлений ссылки на то, как они могут быть поняты 
непосредственными участниками, нет апелляции к их желаниям, 
устремлениям и т.п. Тем самым преодолевается антропологизм в 
исследовании, и учение об обществе становится аналогичным естественно-
научному. Однако возникает сложнейшая проблема сохранения 
человеческого измерения общества. И, с другой стороны, понимание 
Марксом невозможности элиминировать сознание из  социальной жизни, а, 
следовательно, необходимость учета его при объяснении общественного 
бытия. 

Выход из этой ситуации Маркс находит в разработке концепции 
объективных идеальных форм, выступающих моментом общественного 
бытия1. Эти формы (или отношения), с точки зрения Маркса, не являются 
предметом рефлексии в момент их актуализации. И сам человек не 
ориентирован на выполнение функции «незаинтересованного наблюдателя», 
то есть далеко не все в жизни человека и общества становится объектом 
наблюдения. А люди, тем не менее, продолжают жить, общество – 
функционировать. Это как раз и говорит о том, что рефлексивное действие 
как гносеологический факт не является определяющим в общественной 
жизнедеятельности. Поэтому необходимо по-новому подойти к 

                                                            
1 Не имея возможности специально останавливаться на этой концепции, укажу только, 
что идеальное понимается как отношение деятельности и вещи в актуально текущем акте 
жизни. 
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исследованию систем, где всегда имеется нечто, не ухватываемое 
рефлектирующим сознанием, не контролируемое им и, тем не менее, 
имеющее для системы первостепенное значение. 

Таким образом, обнаруживается необходимость изучения общест-
венной жизни как единого целого, где невозможно изолированно 
рассматривать материально-вещественные и объективно-идеальные струк-
туры, не деформируя их и тем самым создавая искаженную картину. 
Поэтому-то в философии Маркса и предпринималась попытка в концепции 
идеальных форм преодолеть упрощенное решение основного вопроса 
философии. И можно согласиться с положением В.Н.Соколова, что это 
«означало возникновение качественно нового синтеза материалистического 
и идеалистического подходов...»1. 

Включение сознания в систему социальных связей раскрыло 
возможность изучения его содержания вне зависимости от индивидуально-
психологических процедур его представления (побуждений, эмоций и т.п.). 
Но здесь важно акцентировать один момент: речь идет именно о 
содержании сознания, к которому Маркс сводит сознание целиком, понимая 
его как «все» сознание. Содержание сознания, его предметности – это как 
раз объективно-идеальные формы. Тем самым оказывается, что сознание 
есть представление идеального, как бы идеальное в квадрате. 

Расхождение Маркса и идеализма в этом вопросе не в признании или 
отрицании объективных идеальных форм, детерминирующих эмпирический 
опыт сознания, а в понимании природы подобных образований. 

Маркс трактует ее как исторически складывающиеся порождения 
общественной практики, а не как присущие изначально самой сознательной 
активности. И относительно содержания сознания эта позиция Маркса 
является серьезно теоретически аргументированной и обоснованной 
фактическим общественным развитием. Когда же ставится проблема самого 
акта, сознания, то требуется иная аргументация. 

Для Маркса, собственно, этой проблемы не существовало: он стоял на 
позициях, которые сводят акт сознания к процедуре отражения. Поэтому 
исследованием актной стороны сознания должна заниматься не философия, 
а психология. То есть Маркс разделял иллюзию классической философии, 
что сознательный акт тождественен психологическим (= индивидуально-
случайным) процессам. 

То, что открыл Маркс в отношении содержания сознания, заключается 
в обнаружении его целостности, многомерной и многослойной структуры 
предметности. В дальнейшем для обозначения этого образования стало 
использоваться понятие «феномен». Однако, как уже отмечалось, у Маркса 
многообразие предметности трактовалось только как многообразие 

                                                            
1 Соколов В.Н. О логике культурно-исторического развития философского знания // 
Вестник Московского университета (философия. – 1992, №2. – С.32. 
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содержания, находящегося (или, точнее, находимого) в социальной 
практике. 

В традиции рефлексивного исследования предмет должен быть 
дистанцирован от наблюдателя, поэтому содержание сознания должно быть 
вынесено за его границы, то есть должно приобрести форму объекта.  
А поскольку Маркс открыл особое – социальное – пространство, про-
странство общественной практики, то, естественно, оно и стало местом  
нахождения предметностей (содержания) сознания. Тем самым требования 
диалектико-рефлексивного исследования были соблюдены. Отсюда 
становится понятным, почему в решении проблемы сознания Маркс 
основное внимание уделил анализу «механизмов»1, порождающих 
предметности сознания; акты, непосредственная жизнедеятельность 
сознания остались вне сферы внимания: они не поддаются вынесению за 
пределы сознания, не объективируются в процессуальных процедурах 
рефлексии. 

Поскольку предметности сознания уже не редуцируются к одной своей 
форме – форме познаваемого, или объекта, – то содержание сознания и 
становится многообразным, многослойным. Его уже невозможно 
представить в виде индифферентного фона, сцены, на которой разыг-
рываются те или иные сюжеты познавательного действа. Оно становится 
объемным, каждый «пласт» сам выступает многообразием предметностей и 
это многообразие каким-то образом соотнесено с другими. Возникает 
своеобразное топологическое пространство, где каждая предметность сама 
представляет некий топос. Совершенно понятно, что такое содержание 
сознания уже никоим образом не может быть охвачено саморефлексией. Она 
сама оказывается одним из «пластов» этого содержания, находящегося в 
координации со всеми другими. 

Из такого понимания содержания сознания как многомерного вытекает 
требование иного понимания причинности. Она уже не может быть 
редуцирована к механическому взаимодействию (как это имеет место в 
метафизическом материализме при истолковании отражения). Здесь 
возможной становится системная причинность в контексте объяснительного 
принципа целостности. Причем это относится как к связи «социальная 
материя – сознание», так и к «внутренним» структурам самого сознания. И 
такая двойная причинность вполне понятна, поскольку сознание начинает 
рассматриваться как полноправный и полноценный факт жизни социальной 
системы, а не просто как обслуживающее, вторичное, производное, как 
бледная копия полнокровного бытия. 

Первоначальная установка феноменологических поисков также не 

                                                            
1Блестящий анализ решения Марксом этой проблемы дан М.К.Мамардашвили. См. его 
работу «Анализ сознания в работах Маркса». В кн.: Мамардашвили М.К. Как я понимаю 
философию. – М.,1990. 
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разделяла психический процесс и сознательный акт, поэтому для нее 
основным оппонентом выступал психологизм. И понадобилось достаточно 
много времени, чтобы преодолеть данный стереотип и увидеть сознание не 
только как психологическое переживание или представление чего-то, 
внешнего самому сознанию, но обладающего бытийным статусом, а и само 
сознание понять в форме бытия, чтобы открылась возможность, не впадая в 
психологизм, описывать и понимать факты как события, бытования, 
выявлять в них устойчивые структуры. Непсихологическая трактовка 
сознания позволила сформулировать основную проблему в феноменологии: 
выяснение объективных форм осуществления акта сознания, спонтанности. 
Решением этой проблемы стала концепция интенциональности. 

Таким образом, философия обнаружила общую направленность на 
выявление объективных идеальных форм, или структур, как в содержании 
(Маркс), так и в спонтанном акте (Гуссерль) сознания. Тем самым сознание 
оказалось как бы разведенным по разным «ведомствам», задавалось 
разными методами и, следовательно, в обоих случаях получалась неполная 
картина. 

Однако анализ условий реализации диалектического и 
феноменологического методов выявляет латентные предпосылки, которые 
действуют по принципу дополнительности в каждом из этих методов. 

Если несомненным достоинством диалектики является способность 
выразить процессуальность и изменчивость содержания сознания, то 
несомненным достоинством феноменологии оказывается возможность 
схватить целостность сознательного акта, осуществляющегося «здесь» и 
«сейчас». Интенциональный анализ в качестве специального методического 
приема удержания сознательного акта как целостности в ситуации, когда 
осуществляется понимания сознания, выступает одновременно и способом 
конституирования этого акта, то есть феномена сознания. 

Но для того, чтобы рефлексия могла реализоваться, необходимо 
постоянное и непрерывное «поле», на котором или в котором развертывается 
процесс. Далее, чтобы зафиксировать изменение, необходимо какое-то 
устойчивое состояние в качестве «точки отсчета» или «индикатора». Причем 
необходимо одновременно удерживать и то, и другое. Следовательно, 
рефлексия предполагает особый методический прием, который обеспечивает 
возможность такого единства. Этим приемом, по-моему, и оказывается 
интенциональный анализ, но только в случае нефеноменологической 
методологии практикуемый спонтанно, что еще более убеждает в его 
онтическом характере. 

С другой стороны, целостность феномена не может быть понята как 
таковая вне ее структурности, многомерности и многослойности. Иначе бы 
перед нами было нечто аморфное. Далее, сам феномен трактуется в 
феноменологии как динамичное состояние, «гераклитов поток» (Гуссерль). 
В этом случае диалектика как способ познания единства многообразия, на 
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мой взгляд, оказывается близкой феноменологии. Можно сказать, что 
феноменология – это аппликация диалектики на область актов сознания. 
Однако это такая аппликация, в которой не работают, не реализуются 
процедуры классической рефлексии. Поэтому нет операционального 
расчленения живой целостности сознания на хронологически 
последовательные элементы с обязательной их объективацией в форме 
представления, но есть осуществляющееся «здесь и сейчас» схватывание 
структурного многообразия. 

Таким образом, сознание как реалия общественной жизнедеятельности 
и предмет философского понимания оказывается той точкой, где 
пересекаются казавшиеся ранее несовместимыми методы и концепции. 
Феноменология позволяет удерживать изменяющееся единство мно-
гообразия в некой определенной целостности, в то время как диалектика 
позволяет выразить постоянное изменение этой целостности. 

В единстве методических приемов и заключается возможность 
понимания сознания как определенного рода бытия, как постоянного 
изменения при устойчивости и структурной определенности механизмов  и 
форм осуществления способа жизни сознания. 

Предпринятый анализ приводит к положению о невозможности 
существования какой-либо законченной теории сознания, способной 
представить исчерпывающее знание о нем. Более того, проблематичной 
оказывается вообще возможность теории сознания в том значении, которое 
сложилось в естество- или обществознании. Поэтому задача философского 
понимания сознания, на мой взгляд, заключается в выработке таких 
методических принципов, процедур и инструментария, которые позволяли 
бы конституировать сколь возможно широкие исследовательские области, 
составляющие некий континуум, в котором только и может удерживаться 
сознание в статусе бытия. В зависимости от конституитивных и 
конструктивных возможностей, применяемых методических действий будут 
возникать различные по мощности (если использовать язык математики) 
континуумы, способные продуцировать различные же состояния сознания. 
Это и будет находить выражение в различных теоретических 
представлениях, которые, в свою очередь, будут образовывать новое 
теоретическое пространство и инициировать иные методологические, 
лингвистические, организационные и интерпретационные возможности 
осмысления сознания. 

 
Образование. Наука. Культура: сборник научных трудов. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2009. – С. 75-85. 
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Т. Н. БРЫСИНА 
ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ КАК УСЛОВИЕ НАУЧНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
 

Тема творчества уже много веков занимает одно из центральных мест 
в философии. Появление науки в качестве особой сферы бытия разума 
выделило и особую подтему – творчество в науке. Как и в целом, здесь ее 
проблематизация определяется общими теоретическими и 
методологическими установками того или иного мыслителя, всегда выступая 
в тесной связи с пониманием природы и источника знания.   

Понятие «знание» - одно из фундаментальных философских понятий - 
появляется едва ли не с момента рождения философии. Во всяком случае, 
уже Пифагор и особенно Парменид размышляют об эпистеме как особой 
форме бытия мысли, которая характеризуется инвариантностью и 
абсолютностью, что и отличает ее от мнения как относительного и 
изменчивого представления. Здесь уже заложены основные группы 
вопросов, над которыми размышляли все последующие поколения 
философов: о чем может быть знание? как оно может быть получено? как 
можно удостоверить, что полученное есть знание? Это гносеологическая 
проблематика.   

Предлагаемые ответы отливались в различные гносеологические 
направления и течения (эмпиризм и рационализм, агностицизм, скептицизм 
и оптимизм, номинализм и реализм и т.д.). И во всех имела место 
классификация знания по предмету, по методу и по источнику. Разумеется, 
принятие одного из оснований вовсе не означало, что другие отбрасываются, 
что в принципе невозможно из-за неразрывной связи предмета и метода. 
Однако эта связь далеко не всегда становилась предметом рефлексии и, 
следовательно, оставалась «в тени» на правах неявленной предпосылки.  

Онтологическая проблематика – это вопросы о формах и способах 
бытия самого знания и его места в структурах человеческой 
жизнедеятельности, а также в структурах мироздания. Понятно, что 
гносеология и онтология – две стороны одной медали. Решение вопросов о 
методах получения знания не может осуществляться вне контекста о 
способах существования знания и наоборот. Однако артикуляция самой этой 
связи дело далеко не тривиальное и в философии не всегда осуществляемое.  

Схематично очертив область, в которой осуществляется экспликация 
заявленной темы, мы можем поставить вопрос о творчестве вообще и о 
научном в частности: как оно возможно и где его место? При всем 
многообразии концепций творчества неизменным и общепризнанным 
является положение о новом как его фундаментальном продукте. Приняв это 
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положение, рассмотрим, как возможно появление научного знания в 
качестве нового и что презентирует данный факт.   

Как следует из названия статьи, задача данной работы заключается в 
экспликации факта научного творчества в контексте феноменологической 
концепции сознания. Выбор данной концепции в качестве 
методологического средства изучения научного творчества объясняется 
следующим образом. Знание тогда может претендовать на статус нового, 
когда оно обладает качеством «впервые возникающее». Такому критерию не 
соответствует знание, как оно трактуется в концепциях отражения, 
«припоминания», откровения и т.п. Здесь знание понимается как наличное и 
предданое познанию, задача которого в этом случае заключается в 
обнаружении и представлении уже готового знания. Более того, знание 
предстает как реальность, существующая вне человека и, в общем-то, от него 
не зависимая, что и утверждается в попперовском учении о «третьем мире». 
По сути, на этом базируются различные варианты материалистических 
теорий познания и знания, апеллирующие к существованию объективной 
истины как гносеологического коррелята независимых от человечества 
закономерностей мироздания. Следовательно, в строгом смысле слова, 
творчество здесь очень проблематично. Не случайно, оно раскрывается как 
деятельность, имеющая определенную цель-создание (!) нового и 
осуществляющаяся по определенным правилам. Отсюда вырастают 
различные методики творчества, описывающие алгоритмы действий по 
экспликации наличного, в лучшем случае – возможного знания.  

Фундаментальной предпосылкой подобных трактовок творчества в 
науке выступает особое понимание сознания, а именно - редукция его к 
одному из модусов – мышлению, которое представлено в виде 
операционально-конституирующего дискурса. Тем самым сознание 
оказывается сведенным к единственному актуальному состоянию – 
деятельности, а знание – к единственному способу существования в виде 
технологий. Следует отметить, что здесь фиксируется важнейшая идея: 
знание всегда есть сознательное образование, вне сознания оно не 
существует как факт. Налицо противоречие базовой предпосылки и 
строящихся на ней концепций, возникающее в результате установки на 
объективность (внесознательную положенность) истины.  

 Обнаружение факта неустранимости сознания из любого опыта 
человеческой жизни является несомненной заслугой феноменологии и 
демонстрирует бытийный статус сознания. Для любого человека наличие 
сознания – это первая очевидность, данность, не требующая доказательства. 
Другое дело, что теоретическое (философское) описание и раскрытие этого 
факта предполагает особую методологическую работу.  
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Экспликация бытия сознания именно как сознания, а не его 
содержания в феноменологической методологии приводит к пониманию его 
как целостности, за которой нет ничего, чего не было бы в самой 
целостности. Другими словами, сознание в своем бытийном статусе 
возможно только как феномен; оно не может открывать (или скрывать) 
ничего, что отлично от него самого. «Само осуществление многообразного 
опыта сознания делает для нас очевидным, что восприятие предмета, память 
о предмете, образ предмета в фантазии, сомнение относительно предмета и 
т.д. и есть сам предмет. Эту очевидность дает нам именно опыт восприятия, 
воображения и т.д., но не сам воспринимаемый или воображаемый предмет» 
[1; 21]. Таким образом, из самого опыта сознания вычленяется 
фундаментальная структура – направленность сознания на предмет. В этом 
смысле следует понимать тезис, что не бывает беспредметного сознания, что 
совсем не означает, что феноменология занимается исследованием 
содержания сознания. Ее интересует особое качество сознания – его 
направленность на предмет, сознание всегда есть «сознание о…». Вот это 
его качество и получает название интенциональность.  

Сама интенциональность предстает как целостность одновременно 
реализующихся моментов бытия сознания, или интенций: направленность на 
бытийную форму предмета, то есть на то, каким является предмет – 
физическим или идеальным, существующим или несуществующим, 
иллюзорным, кажущимся и т.д.; отношение к предмету, то есть какой модус 
(акт) сознания реализуется в данный момент – фантазирование, созерцание, 
мышление, интуиция и т.д.; синтезирование, обеспечивающее целостность 
предмета, целостность акта и целостность предметности и акта. 
Осуществление всех перечисленных состояний сознания и обеспечивает 
наличие предмета сознания, конституированного сознанием, а не предмета в 
сознании как копии наличествующего вне его и независимо от него 
предмета. Предметность сознания не может быть редуцирована к 
внесознательным реалиям, поскольку она есть продукт многообразных 
интенций как актов сознания. Тем самым закрывается возможность 
редукции сознания к одной из его интенций. Для человека предмет – это не 
просто тот или иной набор природных (физических) или социальных 
свойств. Он всегда одновременно с этим оказывается, например, важным 
или ненужным, полезным или бесполезным, красивым или безобразным, 
объективным или субъективным, то есть всегда как-то оцененным, то есть 
данным в определенном модусе сознания.  

Раскрытие интенциональной природы сознания позволяет выявить 
более богатое многообразие предметностей сознания, чем предметы 
внесознательной реальности. Сознание может быть направлено на такие 
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предметы, которые суть ничто в контексте так называемой объективной 
реальности, но имеют для человеческой жизни первостепенной значение. 
Также оно может быть «сознанием о…» том, чего нет в наличии, что еще 
или уже как независимый от сознания предмет не существует. Особенностью 
интенциональных предметов является то, что к ним не применима 
гносеологическая процедура определения первичности или вторичности по 
отношению к сознанию. Они не существуют и сами по себе, вне 
интенционального акта, как и интенциональный акт не может существовать 
сам по себе, вне направленности на предмет. Нельзя просто воображать, 
анализировать, думать, а всегда имеет место «воображение о…», 
«анализирование о…», «думание о…». Таким образом, в интенциональности 
раскрывается коррелятивность акта и предмета как соразмерность 
разновидных интенций, и не только познавательно-теоретических, как это 
имело место у Гуссерля. Все «пласты» сознания обладают этим качеством, 
что вытекает из понимания феноменологией его природы.  

 Вид, характер интенционального акта, в том числе воление как особая 
интенция, определяет структурированность феномена сознания в данный 
момент времени. Иначе говоря, в каждый момент времени каждый 
интенциональный предмет и каждый интенциональный акт согласованы 
друг с другом и со всеми остальными. Это качество сознания выражается в 
его континуальном характере. Описать его можно через со-отношение 
потенциального и актуального модусов сознания. Предметности сознания 
различаются по степени актуализации и, следовательно, интенсивности 
участия в акте сознания. Однако, хотя какие-то предметности и акты могут 
быть «выведены из игры», они остаются моментами сознания и каким-то 
образом связаны со всеми другими. Иначе и быть не может: в противном 
случае сознание распадалось бы на ряд автономных фрагментов, что может 
иметь место при определенных заболеваниях.   

При теоретической осмысленности сознания именно эта его специфика 
не учитывается, когда осуществляется процедура редукции. Считается, что 
сознание реализуется, например, в модусе мышления и это есть «все» 
сознание. Иными словами, другие его модусы полностью исчезают и, 
следовательно, никаким образом не влияют на мышление. Такое 
представление лежит в основе классического типа научной рациональности, 
свое кульминационное значение получившее в идее «незаинтересованного 
наблюдателя». В этой идее нам важно подчеркнуть именно элиминацию всех 
модусов сознания, кроме мышления, а не обусловленность познания 
историческими и социокультурными факторами.  

 Сохранение различий потенциальной и актуальной интенции 
оказывается условием качественных преобразований сознания и рождения в 
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нем иного интенционального предмета. Таким образом, концепция 
интенциальности сознания оказывается продуктивным методологическим 
средством для изучения не только сознания, но и творчества, в том числе – 
научного.   

Исходя из описанного выше феноменологического понимания 
сознания, рассмотрим в общем виде, чем является новое и как оно 
соотнесено с творчеством. Или иначе, как может быть раскрыто творчество в 
науке  в контексте интенциональности сознания.  

Новое – термин, который фиксирует какие-то изменения, имевшие 
место в некоей совокупности. Природа и характер нового может пониматься 
и описываться по-разному, точно так же, как и суть изменений описывается 
различным образом. Зададимся вопросом, что означает оборот «различным 
образом» и что за ним стоит? Из всего вышесказанного следует, что этот 
различный образ есть не что иное, как соорганизация сознания и 
одновременно его интенциональный предмет, получивший имя «новое». 
Поскольку любой интенциональный акт и любой интенциональный предмет 
со-отнесен с горизонтом всех возможных и актуально наличествующих 
предметностей, постольку новое как интенциональный предмет получает 
свое место в этой целостности, или подвергается осмыслению. Осмысление 
предмета (и соответствующего акта) возможно, таким образом, только как 
преобразование всего пространства сознания, то есть установление иной 
соорганизации наличных интенциональных предметностей. Следовательно, 
новое «вписывается» в целостность других интенциональных предметов, 
образующих особый «регион». В нем каждый интенциональный предмет 
проясняет другие, отсылает к ним и одновременно проясняется ими 
благодаря интенциям-актам.  

Чем обеспечивается подобная отсылка? И в чем заключается 
возможность прояснения  одногоинтенционального другим? Вот вопросы, на 
которые предстоит найти ответы в самой природе сознания и его 
предметности. Если такие вопросы возникают, то это означает 
недостаточность выявленных качеств сознания – горизонтности, 
континуальности. Необходимо эксплицировать и такое качество, как 
презентативность и симбиотичность. Любой интенциональный предмет, 
например, научный постулат или научная идея суть специфические 
предметы знания, в эпистемологическом контексте являющие собой 
локализованные и достаточно автономные реалии. В качестве готовых 
продуктов познания они таковыми и являются. Однако в качестве 
интенциональных предметов, то есть онтологически, они суть со-стояния 
сознания. Их бытие в этом качестве и есть демонстрация актуального со-
держания, во-первых, всего региона соответствующих предметностей, во-
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вторых, коррелятивных связей предметностей и интенций, эти предметности 
фундирующих. Другими словами, симбиотичность и презентативность 
сознания обеспечивает присутствие смысловых моментов одних  
интенциональных предметов в других, что позволяет им прояснять, 
раскрывать «свое» содержание в «другом» и у-держивать друг друга и себя в 
качестве целостности как интенционального предмета, так и региона со-
держащих и у-держивающихся предметностей.   

Сказанное позволяет понять, почему для человека само собой 
разумеющейся оказывается связь таких понятий, как новое, вновь 
родившееся, не бывшее ранее, творческое, уникальное и т.д. Это не просто 
гносеологические продукты, а интенциональные предметы, образующие 
единый смысловой регион.   

Актуализация значений всех интенциональных предметов в акте 
воображения конституирует еще один интенциональный предмет – 
открытость. Новое и открытость – это полагающие и проясняющие друг 
друга предметности. Вместе с актами, их порождающими, они организуются 
как регион, имеющий потенциал стать иным, то есть конституировать ранее 
не имевший места интенциональный предмет, одновременно образуя новое 
место «для него» в ходе трансформации всей архитектоники 
«региональных» предметностей.  

В науке такую работу сознания можно эксплицировать, например, 
через понятие развития. Как интенциональный предмет, развитие «вписано» 
в регион таких предметов, как «преобразование», «трансформация», 
«рождение», «инаковость» и т.д. Каждый из них обретает значение только в 
связи с другими и отсылает к другим, а вместе они образуют смысловую 
целостность – новое.   

В эпистемологии на базе этого региона интенциональных предметов 
будут конструироваться модели, допустим, общества или науки, которые 
всегда окажутся пространственно нагруженными, ибо в регионе указанных 
интенциональных предметов, обязательно будут находиться и такие, как 
устремленность, перспективность, этап (стадия), направленность. 
Воображение как интенциональный акт непременно в этом случае образно 
оформляет эти модели в виде стрелы, спирали, лестницы, направленной 
вверх и т.п.   

При этом единство вербально-понятийного и воображаемо-образного 
ракурсов предполагается одновременной реализацией всех участвующих в 
данном случае интенций.  

Новое как интенциональный предмет здесь всегда будет занимать 
главное положение, что свидетельствует о его особом статусе в 
вышеуказанном регионе, а значит, и о наличии специфического акта 
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сознания, устанавливающего этот статус, а также о структурированности 
всей целостности вышеуказанных интенциональных предметов. Таковым, на 
мой взгляд, является акт оценивания, неизбежно организующий все 
интенциональные предметы иерархически. Следует обратить внимание на 
тот факт, что сама иерархичность тотчас «вписывается» в регион на правах 
интенционального предмета. Можно предположить, что именно эта 
структурированность, осуществленная воображением, оформляется в виде 
пространственных моделей. Такие модели никогда не будут закрытыми, 
завершенными. Их всегда можно продолжить опять-таки пространственно 
«вдаль», «в глубину», «вверх». Такое качество моделей есть демонстрация 
особого состояния сознания: все входящие в «регион» интенциональные 
предметы образуют особое место, или топос, характеризующееся 
открытостью. Именно здесь происходит событие, которое вербально, 
понятийно и образно являет  фактконституирования (рождения) нового. Из 
сказанного ясно, что место не может существовать заранее, до 
конституированияинтенционального предмета и региона в целом. Этим и 
объяснятся невозможность заранее предсказать факт рождения нового. В 
противном случае это означало бы наличие пустого места (по типу 
абсолютного пространства Ньютона или пустоты Демокрита), которое никак 
не связано с происходящим в нем. Рождение нового есть одновременно и 
оформление места «для него», то есть преобразование всего региона 
соответствующих предметностей.  

Сознание, следовательно, не может быть представлено и описано как 
индифферентное вместилище какого-либо содержания (модель «tabularasa», 
зеркала и т.п.). Тем самым раскрывается такое его качество, как постоянная 
активность. Однако из этого не следует, что сознанию всегда присуще 
рождение нового, поскольку активность имеет различные варианты 
осуществления. Таковым, например, может быть конструирующая работа 
мышления, реализующая особую процедурностьаналитикосинтезирующего 
процесса, создающего видимость появления нового. Однако это «новое» не 
вписывается в регион интенциональных предметов, о котором говорилось 
выше. Оно имеет свой регион, где наличествуют такие предметности, как 
«цель», «целеполагание», «целереализация», «проект» и т.п. Тем самым мы 
описываем такой вид активности, как деятельность, который всегда есть 
обретение «нового» из уже известного и готового. Здесь имеет место именно 
перестановка уже имеющихся интенциональных предметов, которая также 
ведет  к изменению их архитектоники. В силу того, что сознание в модусе 
мышления «работает» по преимуществу алгоритмично, новое в собственном 
смысле слова здесь будет демонстрацией уникальности личностного 
оформления активности сознания – у-держания интенциональных 
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предметностей, тогда как смысловое наполнение форм знания (идей, 
понятий и т.д.) не претерпит принципиальных изменений, выражая 
исторический и социокультурный контекст. Данный регион, следовательно, 
по своей сути, образование закрытое, интенциональные предметы здесь 
остаются устойчивыми, их бытие вербально описывается как неизменность, 
стабильность, покой. Именно в этом регионе образуется значение таких 
понятий, как «абсолютная истина», «мировая константа», «идеальное 
общество», «психологический характер». Образным выражением этого 
региона может служить калейдоскоп, где путем перемены мест числа 
неизменных элементов образуется n-ое количество узоров. Оно может быть 
сколь угодно большим, но никогда бесконечным. Но самое главное, на чем и 
базируется представление о сути нового в этом процессе, это 
непредсказуемость конфигурации узора. Однако она всегда предполагается в 
виде цели.   

В философии науки экспликация такой активности сознания 
представлена парадигмальной моделью развития научного знания Т.Куна и 
концепцией научно-исследовательских программ И. Лакатоса. Несмотря на 
явное различие этих концепций, обе они видят источник нового в науке в 
целенаправленном изменении архитектоники знания на стадии «нормальной 
науки» и на этапе согласования ядра научно-исследовательской программы 
(теории) и ее защитного пояса.  

Суть конструкционно-реконструкционной деятельности (активности 
со-знания в модусе мышления) – это поиск возможных форм организации 
знания при неизменности его самого, таким образом, признак новизны 
относится к способу организации знания. Однако здесь упускается из виду 
вариативность самой этой релятивности и включенность ее в контекст 
активности сознания в целом. Значит, она не может не участвовать в 
порождении зазоров «между» проектируемыми знаниями. Любое 
преобразование предметностей сознания и их архитектоники требуют 
значительного усилия. Возможно, реализация устойчивости обеспечивается 
даже большим усилием, чем осуществление преобразования, поскольку 
«противостоит» темпоральности сознания. Воление, желание и другие 
чувственно-эмоциональные состояния в силу одновременности и 
презентативности всех интенциональных актов присутствуют в мышлении, 
внося коррективы в его целеполагающую и целереализующую деятельность. 
В этом видится один из источников непредвиденных эффектов познания как 
в форме неожиданного продукта, так и спонтанного изменения 
конфигурации когнитивных образований. Примеров подобного рода 
эффектов великое множество в истории научного поиска.    
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Таким образом, в зависимости от реализуемых сознанием способов по 
организации интенциональных предметов и их образования, новое 
приобретает тот или иной статус в сознании, определяясь тем, в каком 
регионе интенциональных предметов новое актуализировано. В свою 
очередь, сам статус так или иначе характеризует целостность (регион), 
обусловливая язык описания  и образное выражение.  

 Для творчества в науке при акцентировке такого модуса, как 
мышление, на первый план выступает его специфическая процедура – 
концептуализация. Ее суть заключается в конструировании схем 
проектируемой реальности (того, что называется объектом познания) в виде 
типического знания, презентирующего техническую (технологическую) 
компоненту деятельности. Однако в силу вышеуказанных обстоятельств 
бытия сознания логия, оставаясь для научного знания определяющей 
нормой, не может реализоваться в автономном режиме. Если бы такой 
вариант осуществлялся, то ни о каких новациях не могло быть и речи.  

Творчество в науке – это знания в качестве симбиоза всего 
содержательного потенциала сознания и активности его «всех» модусов.  
В этом симбиотическом состоянии нового «и выражается трехипостасная 
«модель науки». Единство науки производящей, господствующей формой 
существования знания в которой является типическое знание; науки 
открывающей, в которой конституирующее знание выступает выражением 
складывающейся ситуации в различных областях научной деятельности; 
науки порождающей, в состояниях которой знание возникает в форме 
новаций и обеспечивает жизнь самой науки» [2; 17]. Вот этой цитатой из 
статьи Георгия Федоровича я и хочу закончить свое исследование 
заявленной темы.   
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Т.Н. БРЫСИНА 
ФИЛОСОФИЯ КАК ФОРМА БЫТИЯ СОЗНАНИЯ 

 
 За многовековую историю существования философии не раз менялось 
понимание ее предметной области, а также языка описания. От этого 
зависела роль философии в общественной жизни и значение для конкретного 
человека.  
 Однако смысл философии не может быть выведен из ее роли и 
значения. Для того, чтобы философия могла играть ту или иную социальную 
роль, она уже должна существовать в качестве чего-то самобытного, 
имеющего свое собственное место в человеческой жизнедеятельности. 
 История и настоящее философии позволяет сделать вывод, что 
конституирование философии самостоятельный и самобытный феномен, а 
также осмысление себя в таком качестве осуществляется тогда, когда 
появляется и сохраняется тема сознания, и происходит ее проблематизация в 
онтологической, гноселогической и других вариациях. И одновременно  
с рождением философии сознание становится исследовательским 
пространством для самого себя и способом постижения других, собственно 
философских предметов – бытия, истины, блага и т.д. Философия 
оказывается органичной формой самоопределения и осмысления сознанием 
самого себя, а также его адекватным и грамотным способом выражения, 
«сознанием вслух» (М.К.Мамардашвили). Тема сознания становится 
своеобразным камертоном, звучание которого настраивает философию на 
собственный лад, сохраняет ее самобытное место, не позволяет посягать на 
другие места, обеспечивая тем самым значимость и роль в обществе. Однако 
та же история показывает, что философия довольно быстро может потерять 
свою значимость и превратиться в другие социокультурные образования, 
если она упускает свое организующее ядро – тему сознания. Сложность 
заключается в том, что способ ее экспликации и язык описания исторически 
обусловлены, что зачастую затушевывает суть самой формы, выдвигая на 
первый план социокультурные (преходящие) варианты существования и 
воплощения.  
 Не вдаваясь в тонкости и отдавая себе отчет в огрублении, можно 
констатировать наличие двух достаточно четко представленных направлений 
экспликации и описания сознания в истории философской мысли.  
 Первое состоит в определении сознания как несамостоятельного 
образования, зависимого от внешних факторов. Их природа и характер 
воздействия могут интерпретироваться в широком диапазоне от 
материализма до идеализма, от психологизма до социологизма. Суть второго 
направления заключается в признании сознания самостоятельной 
реальностью, обладающей собственным бытием, так или иначе со-
отнесенной с другими  бытийными формами. Авторская позиция 
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раскрывается в рамках второго подхода и, коротко говоря, заключается в 
следующем: 
 a) различение реалий, обозначаемых как «психика» и «сознание», то 
есть описание сознания не может осуществляться в языке психологии. 
Теоретически это означает запрет на редукцию сознания к деятельности 
психики, что, однако, ставит вопрос об их со-отношении;  
 б) определение сознания как субъективного образа объективного мира, 
то есть в качестве отражения, некорректно;  
 в) принципиально важным является разведение понятий «сознание» и 
«идеальное». Идеальность трактуется не как характеристика сознания в 
качестве субъективного (психического) образования, но как атрибут особого 
вида отношений — презентативных, а сами эти отношения имеют сугубо 
социальную природу. Это означает, что идеальность, как и сознание, должна 
быть описана как онтологическая реальность, а не только гносеологическая 
характеристика продукта отражательной (психической) деятельности; 
 г) отказ от редукции сознания к одному из его модусов. Чаще всего (и 
привычнее всего) имеет место сведение к понятийно-дискурсивной 
деятельности (мышлению) или к рефлексии (саморефлексии). 
 Описание сознания как события и со-бытия предполагает 
использование языка онтологии, то есть того понятийного аппарата, который 
позволяет раскрыть формы и способы существования сознания как особого 
вида бытия. Сложность реализации поставленной цели заключается в 
парадоксальности ситуации, требующей одновременного выполнения 
противоположных деяний: непосредственного акта осуществления жизни 
«всего» сознания и процедуры объективации этого акта, что приводит к его 
преобразованию в мыследеятельность. Данная ситуация есть демонстрация 
фундаментальности факта бытия сознания. Мы ни при каких условиях не 
можем игнорировать данный факт: наличность любой бытийной формы мы 
обнаруживаем (мыслим, созерцаем, отражаем и т.д.) только через призму 
данности самого сознания. В этом выражается суть онтологической 
значимости сознания как мирообразующего события.  
 Вопрос об онтологии сознания есть вопрос о такой форме бытия, в  
которойпрезентированы все иные бытийные формы. Условием возможности 
данной связи выступают фундаментальные структуры сознания: 
интенциональность как единство одновременно реализующихся актов, что 
обеспечивает многомерность интенциональных предметов; горизонтность 
как единство всех актуально и потенциально существующих смыслов, что 
обеспечивает целостность сознания; смыслoпорождение (осмысление) -  
организация интенциональных предметов в ином варианте, то есть в другой 
конфигурации либо конституирование иной архитектоники сознания в 
целом. Смысл всегда осуществляется как каузально незаданное, уникальное 
совпадение конкретной интенции, коррелятивной ей предметности и 
горизонта возможных предметностей. В этом случае можно говорить о 
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наличии ассиметрии в жизни сознания, присутствия в ней синергийного 
эффекта. Не существует равновесия и однообразия между различными 
интенциями и «пластами» сознания, поэтому «внутри» сознания всегда имеет 
место состояние напряженности,  которое, достигая критического уровня, 
вызывает преобразования всего сознания или каких-то его «пластов». 
Подобное состояние  представляет собой и смыслотворчество в форме 
конструирования смысла из наличных смыслов. 
 Рождение новых смыслов - это фундаментальная основа собственно 
человеческого существа, его свободы, то есть выделенности человека из 
мира каузальных отношений и возможности оперирования ими. Работа 
сознания состоит в конституировании того или иного жизненного мира и 
одновременно - в проектировании целей и способов его познания.  
 Сознание человека и коррелятивный ему мир - это и есть человеческое 
бытие, и оно всегда таково, каким человек его порождает, образует и 
познает. Таким образом выражается творческая суть сознания. 
 Наличие структур сознания логически приводит к теме их 
пространственной и временной организации. Будучи особой бытийной 
формой, сознание не может не обладать особыми, отличными от 
физического, пространством и временем. А это означает, что онтологическое 
понимание и описание сознания представляет пространство и время в 
качестве неотъемлемых способов бытия сознания. Пространство сознания 
топологично (от topos - греч. место, местность) и разномерно, а время - 
многообразно и нелинейно. Топологическая и темпоральная экспликации 
сознания дают возможность описать его как феномен: понимание бытия 
сознания из него самого, открытость опыта сознания, принципиальная 
незавершенность и неограниченность его осуществлений, неустранимость из 
любых явленностей человеческой жизни. Однако парадоксальность бытия 
сознания заключается в том, что оно всегда есть только как вновь 
рождающееся, то есть может быть лишь в актуальной форме. Другими 
словами, время сознания - это не хронологический процесс, а здесь и сейчас 
реализующаяся длительность (duree — Бергсон). То, что мы называем 
прошлым — это «следы» сознания, или объективированная идеальная связь. 
Например, произведения искусства или выработанное знание. В них 
сознания нет. Нельзя сказать «уже нет», так как это введение 
хронологического измерения. То же относительно будущего. «Прошлое» и 
«будущее» суть актуально живущие символы, которые очерчивают бытийное 
пространство сознания, пространство его актуального «здесь», или место 
сознания в общественной, культурной, исторической жизни людей. 
Вероятно, это те средства, с помощью которых сознание устанавливает свою 
соотнесенность с собственным небытием, или со смертью. Поскольку 
«прошлое» и «будущее» не имеют наглядного созерцания в любом его виде. 
В этом контексте можно проинтерпретировать известное платоновское 
понимание философии как приготовления к смерти: найдя свою адекватную 
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форму — философию — сознание оказалось способно установить в 
длительности (актуальности) связь с потенциальностью (конечностью).  
 Таким образом, описание специфики бытия сознания, по сути, 
оказывается и описанием философии. Место философии в мире 
определяется, следовательно, не набором функций, о которых так много 
написано в учебниках, этих могилах философии, а соотнесенностью сознания 
с другими духовными и материальными реалиями, которые образуют 
человеческую среду жизни. Философия всегда есть, по существу, выражение 
и демонстрация ситуации вновь рождающегося сознания, то есть сознания с 
иной архитектоникой, в ином со-стоянии. Это новое состояние иначе 
организует (структурирует, придает смысл и т.д.) целостность разных 
бытийных форм, тем самым иным образом устанавливает свое место в этой 
целостности. «Мысль — и сама по себе, и в своей деятельности — является 
одновременно и знанием, и изменением познаваемого; и рефлексией, и 
преобразованием способа бытия того, о чем она рефлексирует. Мысль тотчас 
приводит в движение все то, чего она касается; пытаясь раскрыть 
немыслимое или хотя бы устремляясь к нему, она или приближает его к себе, 
или же отталкивает прочь; во всяком случае, она тем самым изменяет 
человеческое бытие, поскольку она развертывается именно в том 
промежутке между мыслью и немыслимым»[1, с.348]. Фуко описывает то, 
что в отечественной традиции называется сознанием, разумеется, понятым в 
контексте онтологии трансцендентально-феноменологического типа. Именно 
поэтому становится возможной интерпретация философии как адекватной 
формы бытия сознания.  
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Т.Н. БРЫСИНА 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Понимание отношения культуры и цивилизации обусловливает 

разработку различного рода социальных проектов, программ, технологий, 
тем самым выступая одним из фундаментальных источников общественных 
трансформаций. Следовательно, изучение этого отношения, разработка той 
или иной концепции, выдвижение какой-либо идеи имеет не только, а в 
современных условиях, и не столько теоретическое значение, сколько 
практически-прагматическое.  

Существует множество различных трактовок образования, культуры, 
цивилизации. Не ставя своей задачей анализ этих трактовок, я, тем не менее, 
считаю необходимым определить собственную позицию в понимании 
цивилизации, с которой и рассматривается образование в качестве некоего 
цивилизационного явления. Такой ракурс анализа, во-первых, позволяет 
представить образование в контексте изменений общественной жизни, то 
есть эксплицировать ее синхронные и диахронные связи; во-вторых, 
обнаружить факты, позволяющие если не преодолеть, то усомниться в 
позиции, которая доминирует в социальном познании, 
противопоставляющей  культуру  и цивилизацию. 

Одной из форм социальной жизни выступает история, понимаемая как  
изменчивость, темпоральность и событийность. Наличие этой формы 
обусловливает разнообразие явленностей общественного бытия, видов его 
организации. Упорядочение, «со-стыковка» этих явленностей, их 
оформления как целостности – это и есть культура.  

Цивилизация – это способ бытия культуры, которая, в свою очередь, 
есть особая форма социальной жизни. Культура, следовательно, не может 
появиться до цивилизации (модель, сконструированная в 18 веке 
Фергюссоном и до сих пор имеющая место в социально-философских и 
исторических исследованиях), а также и цивилизация не может 
существовать после культуры (шпенглеровский вариант, также 
сохраняющийся в современных представлениях общественной жизни). 
Цивилизация в таком случае есть воспроизводство сложившегося 
культурного порядка различного вида процедурами, включающими в себя 
как материальные, так и символические средства и техники (навыки, приемы 
действия). Трактовка цивилизации как определенного набора и соотношения 
процедур имеет двоякий смысл. Во-первых, выявляется презентативность 
культуры в самой цивилизации: процедуры каким-то образом упорядочены, 
то есть культурно оформлены; во-вторых, процедурность есть демонстрация 
действия, то есть здесь пред-полагается наличие усилия, напряжения, 
энергетических затрат. То же самое необходимо для упорядочения, 
оформления, порождения целостности. Таким образом, обнаруживается 
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«цивилизационное присутствие» в культуре. Тем самым идея синхронии 
культуры и цивилизации получает дополнительное обоснование. 

Образование с этой позиции может быть представлено как одна из 
цивилизационных процедур, которая осуществляет воспроизводство 
определенной разновидности упорядоченности и подключение к ней новых 
поколений людей. Таковой упорядоченностью выступает знание. 
Усложнение и разрастание  знания обусловливает усложнение и 
«почкование» процедуры его воспроизводства и трансляции, что приводит к 
усложнению общественной жизни в целом. 

Первоначальное, или мифологическое знание – это упорядочение 
опыта людей, жизнь которых четко локализована в пространстве 
(территория обитания); определена социально (принадлежность к тому или 
иному роду-племени), а также по функционально-ролевым признакам. 
Именно поэтому, во-первых, это знание, или форма организации 
(упорядочения) жизни имеет ограниченный характер действия; во-вторых, 
оно функционирует в виде коллективных представлений, в которых 
доминирует «эмоцио» над «рацио», ассоциации над логикой. Реализуется это 
знание различным способом, например – магией. Магия представляет собой 
синкретическое явление, где слиты телесные техники и идеальные 
конструкты. Один из виднейших исследователей первоначальных форм 
общественной жизни Дж. Фрэзер так характеризует магию: 
«…Совокупность правил, которые «определяют» последовательность 
событий в мире, она может быть названа магией теоретической. В качестве 
же предписаний, которым люди должны следовать, чтобы достичь своих 
целей, она может называться магией практической. Вместе с тем следует 
иметь в виду, что первобытный колдун знает магию только с ее 
практической стороны – он никогда не подвергает анализу мыслительные 
процессы, на которых основываются его действия, никогда не размышляет 
над заключенными в них абстрактными принципами».1 Для того чтобы столь 
сложная реалия могла функционировать, необходимы были особые, 
выделившиеся из соплеменников, люди, владеющие как «теоретической», 
так и практической стороной магии. Обеспечивался этот культурный запрос 
цивилизационным явлением – образованием, которое имело вид приобщения 
к сакральному знанию через непосредственную передачу «теоретического» 
ядра магии и техники его реализации. Как именно происходит такая 
передача, то есть как образовывается новый шаман (колдун, волхв и т.п.) – 
вопрос чрезвычайно сложный, так как исследователи не могут быть 
участниками этих действий, а участники не расположены об этом 
рассказывать в силу запрета на подобное деяние. Поэтому только косвенным 
образом такие сведения доходят до антропологов, которые еще должны дать 
им свою интерпретацию. Однако ни у кого из исследователей (Дж. Фрэзер, 

                                                            
1 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1980. – С.20. 
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Л. Леви-Брюль, К.Леви-Строс и др.) не вызывает сомнения наличие такой 
процедуры. 

Другим вариантом воспроизводства и передачи мифологического 
знания является инициация – процедура введения молодого поколения во 
взрослую жизнь путем сложных телесных техник, имеющих своей целью 
посвящение, то есть включение человека как в знание о собственном 
социуме, так, одновременно, и превращение в его полноправного члена. 

Можно отметить и такой вариант образования, связанный с 
приобретением и воспроизводством в том числе и профессиональных 
знаний. Сошлюсь на исследование советского антрополога В.Р. Арсеньева, 
изучавшего жизнь африканских племен. «Охотничий союз бамбара – 
добровольное объединение людей с единой идеологической системой, 
моралью, этикой, ритуальными и обрядовыми действиями, с единым блоком 
недоступной для непосвященных информации, способами хранения, 
преумножения и передачи ее в процесс воспроизводства самого союза. Это 
во многом тайное объединение воинов и промысловников, колдунов и 
врачевателей… Вхождение в союз сопряжено с соответствующим обрядом 
посвящения, ритуальной трапезой… Посвящаемый делает ритуальное 
приношение орехов колы, курицы и т.д. За неофитом закрепляется 
наставник, учитель…, который лично отвечает перед союзом за обучение, 
поведение и успехи вновь принятого в союз. Принятые проходят нечто вроде 
послушнического стажа, в ходе которого они узнают от учителя – и в 
беседах, и во время скитаний по лесам – основы охотничьего мировоззрения 
и охотничьей практики».1 

Локальность и синкретизм мифологического знания обусловливают и 
одновременно воспроизводятся этнически локализованными сложно 
переплетенными действиями, включающими в себя профессиональные 
навыки, магические ритуалы и символические представления. 

В античности появляется специфическое представление о человеке, 
который должен сочетать в себе физическую красоту тела и внутреннее, 
нравственное благородство. Это и есть идеал совершенного человека, так 
называемая калокагатия (calos – прекрасный, agathos - хороший). К этому 
идеалу должен стремиться каждый свободнорожденный человек, занимаясь 
физическими упражнениями, с малых лет впитывая мифологические 
представления, моральные и эстетические формы переживания мира и 
человеческой жизни, приобретая знания из различных областей опыта и 
умозрения. Таким образом, любой свободный человек мог через процедуру 
образования реализовать калокагатию, правда, долгим и сложным путем: «в 
борьбе чувств и страстей, привязанностей и пристрастий вырабатывается в 
конце концов тот мудро уравновешенный человек, что заслужил, по словам 
СимонидаКаосского (VI-V вв. до н.э.) название «четырехугольного», то есть 

                                                            
1 Арсеньев В.Р. Звери = боги = люди. – М., 1991. – С. 76, 81-82. 



35 

человека, у которого равномерно развиты все способности».1 Именно мера 
становится принципом не только культурного, но и цивилизационного 
способа бытия античного общества, что еще раз подтверждает 
репрезентативный характер отношения культуры и цивилизации. 

Однако оставалось и представление о знании как о сакральной форме, 
сохранение и трансляция которой требует особых образовательных 
действий. Поэтому сложившиеся в античный период институциональные 
формы упорядочения знания – пифагорейский Союз, платоновская 
Академия, аристотелевский Ликей – имели двойственный способ 
образования. Занятия там были двух типов: для широкого круга слушателей 
и специальные, в которых имели право участвовать только посвященные. 
Например, в Ликее для всех читались лекции по риторике, а для 
«эксотерического» (то есть для подготовленных) обучения выделялись 
метафизика, физика и диалектика. Само время занятий было разным: утром 
для всех, вечером – для «эксотериков». 

Специфика понимания знания и методов его получения – умозрение, 
майевтика требовали сохранения  процедуры непосредственного 
образования – наставничества, когда трансляция как самого знания, так и его 
выработки осуществляется «лицом к лицу».Поэтому и в Академии, и в Ликее 
мы имеем не столько социальный институт (хотя они удовлетворяют по 
многим параметрам этому статусу), сколько сообщество 
единомышленников, связанных друг с другом личными отношениями, где 
присутствовали и дружба, и зависть, и недоброжелательство, и ревность к 
успехам и восхищение ими, другими словами, весь набор человеческих 
чувств, открыто демонстрируемых, известных и за пределами этих великих 
школ Древней Греции. Факт совершенно невозможный в предшествующий 
период, когда знание не могло быть предметом критики, а процедуры его 
трансляции – достоянием общественности. 

Рост знаний и их дифференциация, многосторонность исследований, 
требовавших усвоения огромного фактического материала, обусловило 
появление особой процедуры, обеспечивающей эту потребность. Появляется 
библиотека не столько как хранилище рукописей, а позднее и печатной 
продукции, но как вид образовательной деятельности, имеющий свои 
собственные правила сбора, классификации, хранения общественного 
знания. Тем самым оно становилось доступным вне наставничества. 
Библиотека – это промежуточное звено, посредник между носителями 
знания, более того здесь знание вообще становится самостоятельной 
формой, отделенной от своего «родителя», теряя личностную окраску. 
Отсюда возникает два важнейших для общества следствия: возможность 
преподавания, то есть разделения хранителя и «родителя» знания  и 
транслятора знания, а значит появление зазора между культурной формой и 

                                                            
1 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Жизнеописание. – М., 1977. – С. 11-12. 
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цивилизационной процедурой, а также необходимость интерпретации 
знания. 

Как известно, первыми преподавателями, а не учителями-
наставниками, любителями и не хранителями (жрецами) знания (мудрости) 
стали софисты. «Однако нерасчлененность тогдашнего знания на 
философскую и специально научные области, а также значение, которое … 
успела получить в 5 в до н.э. философия…привели к тому, что эти новые 
преподаватели обычно учили не только технике (подчеркнуто мной – Т.Б.) 
политической и юридической деятельности, а связывали эту технику с 
общими вопросами философии и мировоззрения».1 И если это утверждение 
правомерно для «старших» софистов, то «младшие» софисты уже почти 
полностью отходят от  собственно выработки знания, сосредоточившись на 
технике работы с ним. Как отмечал Гегель, «главной стороной их 
образования было обобщение элеатского способа мышления и 
распространения его на всякое содержание знания и дейтсвия».2 Знание как 
культурная форма здесь впервые оказывается поставленным в зависимости 
от цивилизационной процедуры, – это во-первых, а во-вторых, сама 
процедура становится самостоятельной реалией, с которой можно и нужно 
было работать, которой можно было обучать вне зависимости от 
соотнесенности с культурной формой. 

Основная цель софистики – подготовка к политической деятельности – 
обусловила характер образования, которое было направлено на техническое 
формальное развитие речи (риторика) и на передачу тех знаний, которые 
могли бы в максимальной степени способствовать достижению этой цели.  

Отсюда главный интерес софистов к социально-политическим, 
психологическим и лингвистическим видам знания, но отсюда же и развитие 
приемов «вести споры – говорить pro и contra о любом (подчеркнуто мной – 
Т.Б.) предмете; эту же ловкость они сообщали и своим ученикам. 
Наибольшее значение при этом придавалось способности запутать 
слушателя, принудить его к нелепым ответам и, таким образом, 
опровергнуть противника».3 

И совершенно не случайно, что именно софисты стали первыми, у кого 
имеются разработки грамматики и логики. Несмотря на то, что эти 
разработки были в зачаточном состоянии, здесь мы впервые обнаруживаем 
расхождение культурной формы и цивилизационной процедуры, при 
котором последняя начинает приобретать самодостаточный статус и играть 
доминирующую роль. 

Вполне вероятно, что софистическая логика понималась и 
использовалась как особый род искусства спорить, опровергать и 

                                                            
1 Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976. – С.98.  
2 Гегель. Сочинения. Т. X. – М., 1932. – С. 22. 
3 Виндельбанд В. История древней философии. – М., 1995. – С.109. 
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доказывать, но позднее, у Аристотеля, чья деятельность по разработке 
логики, несомненно, опиралась на результаты, достигнутые софистами, 
логика превращается в учение об умозаключениях и доказательствах, 
названное им Аналитикой. «Этот первый систематический очерк логики 
заключает в себе внутренне связанные три главные точки зрения, с которых 
впоследствии излагали эту науку: формальную, методологическую и 
гносеологическую».1 

Таким образом, аристотелевская логика является не только способом 
воспроизведения и точной передачи готового знания, но включает в себя 
методологические процедуры   добывания нового знания как такового 
безотносительно к его содержательной стороне. Посуществу - это  орудие  
всякой  науки,  понимаемой  «как умозрительное исследование, дающее 
возможность различать условия доказательства, его виды, степени, а также 
выяснять   последние предложения, достигнув которых, мы уже не можем 
продолжать сведение данного к элементам,объясняющим это данное».2 

А позднее - у стоиков, логика превратится в специальную науку, тем 
самымокончательно утвердится в качестве самостоятельной и 
самодостаточной рефлексии о   процедурах получения и оперирования знанием 
- то есть станет методологией. 

Так в античности произошло четкое и окончательное закрепление 
различия между что и как есть знание. 

Средневековье дает нам богатый материал для рассмотрения 
взаимопереплетения и взаимопротивопоставлениякультурного 
ицивилизационного измерения в самом знании. 

Усложнение знания как демонстрация историчности социальной 
жизни, оформление его в виде богословия обусловило необходимость со-
стыковки этого вида с уже имеющимися - философией и наукой. 
Результатом являются схоластика и средневековая мистика, однако никогда не 
дистанцирующиеся абсолютно друг от друга, где образование получает 
различное значение и выполняет различные задачи. 

Сохранению мистического и схоластического моментов в едином 
целом способствовали специфические социальные организации: монастырь, а 
позднее - университет. Монахи были теми людьми, которые выступали не 
только хранителями наличного знания, но имели возможность (в виде 
досуга) выработки нового знания. В их же деятельности происходило 
переплетение религиозного и философского знания. Поэтому-то 
появляютсядва вида образования - две «технологии» как оборотная 
сторона двойственности имеющегося знания - философии и научных 
представлений, а также религиозное знание, теснейшим образом связанного 
с верой. 

                                                            
1 Виндельбанд В. История древней философии. – М., 1995. – С. 212. 
2 Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976. – С. 317. 
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Мистика - совокупность процедур, воспроизводящих и проясняющих  
в человеческой душе образ Бога; она есть «естественное последствие, с 
одной стороны, веры в тайны, предложенные и освященные религией, а с 
другой - созерцательного образа жизни монахов».1 Однако этим мистика как 
способ воспроизводства не исчерпывается, она обеспечивает также 
воспроизводство и трансляцию опыта общения человека с силами зла. Надо 
подчеркнуть, что осуществляли эту практику те же самые монахи, которые 
пестовали образ Бога в собственных душах, «очень наглядным образцом 
отмеченного нами шатания мысли, нерешительных взглядов на тайные 
науки... может служить знаменитый Роджер Бэкон (1214-1294). Он, по-
видимому, глубоко сомневался в ходячих рассказах о колдунах, о 
колдовстве, о возмущениях ими сил и явлений природы..., но сам же Бэкон 
пускался в туманные рассуждения о том, что бывает-де такое состояние 
неба и такое сочетание светил, при котором магические операции удаются».2 
Вот это наличие двух видов опыта - рационально описываемого и 
оккультного, не поддающегося таковому описанию, фиксируется и 
упорядочивается в двух видах знания и двух способах его 
воспроизводства и трансляции. Широчайшее распространение тайных 
наук, которых было множество, было обусловлено не только шаткостью веры 
простонародья, церковных и светских элит. 

«Отцом схоластики» по праву можно считать Боэция (ок. 480 г.-526). 
Будучи широко образованным человеком, римским консулом в правлении 
германского императора Теодориха3, Боэций унаследовал от перипатетиков 
представление о логике как органоне наук и одновременно знании об 
универсальном способе получения знания. «... логика подобна руке, которая 
единовременно есть и часть тела (философии (т.е. знания - Т. Б.)) и его 
инструмент»4. Эта идея стала фундаментальной в схоластике, причем 
акцент был сделан на методологической составляющей. Это фиксируется в 
скрупулезной разработке силлогистики как наиболее удобного метода 
комментирования библейских истин. Однако «злоупотребление 
силлогизмом влечет за собой мелочность, страсть к делениям и 
подразделениям, низводит логическое рассуждение к словесной механике, 
способствует чрезмерной заботливости о внешнем выражении мысли в 
ущерб самой мысли (подчеркнуто мной - Т. Б.), словом - рождает 
формализм».5 

Способ их воспроизведения оказывается зачастую мощным средством 
психологического воздействия на человека, что не могло не использоваться 
                                                            
1 Виндельбанд В. История древней философии. – М., 1995. – С. 341. 
2 Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом. – М., 1992. – С. 148.   
3 Виндельбанд В. История древней философии. – М., 1995. – С. 341. 
4 Эти данные приводятся для того, чтобы подчеркнуть сложный исторический контекст, в 
котором рождается цивилизационное явление. 
5 Цит. по: Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. – С. 373. 
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властвующими в своих целях. Именно поэтому при всех западноевропейских 
правителях были придворные астрологи. Кстати, к их услугам прибегали и в 
век Просвещения, да и нынешние правители ими не пренебрегают. 

Следовательно, возникшая в античности трещина между формой 
упорядочения - знанием и способом его воспроизводства - образованием в 
схоластике становится все более глубокой и широкой. Расстыковка, зазор 
между культурой и цивилизацией, явно проявившиеся в период расцвета 
схоластики (XI-XIII вв.) становятся тем местом, где рождается новое как в 
культуре - идея научного знания, так и в цивилизации - технология: 
методология плюс процедуры исчисления и производства. 

Происходившие метаморфозы в со-отношении знания и образования 
репрезентировались в социальной сфере общественной жизни в виде 
процесса институционализации знания и образования. 

Уже у предшественника Боэция, римского писателя 
МарцианаКапеллы, формируется концепция семи «искусств», или 
«дисциплин»: грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, 
астрономия, музыка, где каждое из них явлено в виде единства знания и 
способа его хранения и передачи. Боэций осуществляет классификацию 
(методическую операцию) этих «искусств», выделяя собственно 
гуманитарное знание («trivium»), которому противопоставлялись четыре 
последних («qvadrivium»), исчерпывающих наличное знание, относимое по 
античной традиции к природе. В таком именно виде знание и способы его 
воспроизводства и трансляции просуществовали на протяжении почти 
тысячелетия, а отголоски и рецидивы его мы можем наблюдать и сегодня. 

Начиная с XI века в Западной Европе возникают нецерковные школы, 
чаще всего организуемые вокруг того или иного учителя (магистра) - школы 
риторики, права, медицины уже зависели не только от церкви, но и от 
городских властей. Так происходило отпочкование специального знания от 
богословия, а также способов его трансляции и хранения. Наибольшее 
значение приобретает диалектика в значении формальной логики, которая по 
существу становится независимой от теологии. И в церковных 
(кафедральных) школах происходит смещение акцента на изучение, прежде 
всего диалектики, хотя традиционная программа (тривиум и квадривиум) 
остается единственной. 

В XII веке происходит усиление институционального момента в 
функционировании городских школ. «Теперь дело преподавания и обучения 
становится более упорядоченным. Возникает так называемая всеобщая 
школа (stadiumgenerale). Всеобщность означала здесь интернациональный 
характер учеников, обучавшихся в школах, которые в дальнейшем получают 
наименование университетов (universitas - совокупность). Корпорации 
преподавателей распределяются по главным направлениям знания... - 
факультетам. Статус университетов ... определяется уже не столько 
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местными городскими властями, сколько санкцией королей и даже римских 
пап».1 

Так происходит включение сферы знания и образования в 
государственные структуры, которые получают возможность регулировать 
университетскую жизнь, со временем все более ущемляя ее автономию, в том 
числе и в выборе направлений теоретического поиска, способов трансляции 
знания и определения целей педагогической деятельности. С этого времени 
образование оказывается теснейшим образом связанным с другим 
цивилизационным явлением - государством. Тем самым создаются условия для 
дальнейшего углубления зазора между культурной формой и 
цивилизационным способом ее существования. Разумеется, в период 
позднего средневековья и Нового времени это не было ярко выражено и 
вуалировалось многими историческими явлениями. Тем не менее почва была 
подготовлена, и современность в полной мере демонстрирует этот зазор. 

Вернемся, однако, к хронологическому изложению и дадим краткое 
описание состояния дел в Новое время. Именно в этот период «образование» 
получает то значение, которое для современного человека кажется само 
собой разумеющимся, а именно, некий итог духовной активности человека, 
«вид разумения» (В. Гумбольдт), благодаря чему в человеке раскрывается 
нечто трансцендентное самому человеку. Это не просто естественные 
задатки, которые шлифуются и развиваются с помощью определенных 
методик. Такая практика есть не что иное, как воспитание. Образование же 
содержит другой смысл, возвращающий к средневековой мистике, 
трактовавшей образование как раскрытие образа Бога в человеческой душе. 
Теперь же место образа Бога занимает иное трансцендентное - свобода, 
творчество, высшее предназначение и т.д., в зависимости от тех ментальных и 
культурных особенностей, в которых вырос и сформировался слой людей, 
рефлексирующих по поводу образования. 

Не случайно, что в Германии с ее богатейшими традициями 
философствования в идеалистически-трансцендентальном контексте 
рождается идея университета как организации, обеспечивающей реализацию 
принципа свободы. 

Модель университета, предложенная братьями Гумбольдтами, 
базируется на четырех равнозначных постулатах: университет как 
корпорация преподавателей и студентов, свобода выбора форм знания и их 
преподавания как для студентов, так и для преподавателей; сочетание 
преподавания и исследования; автономия университетской корпорации от 
государственных регламентации. Последний постулат, надо отметить, 
реализовывался в наименьшей степени. Особенно это проявилось в России, 
взявшей за образец именно немецкую модель университета. Согласно 
Гегелю, суть образования состоит в том, что человек делает себя духовным 

                                                            
1 Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. – С.303. 
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существом во всех отношениях. Поэтому главный акцент в 
образованиисделан на развитии теоретических интересов, что и закрепляется 
в немецкой модели университета. 

Другая - английская - модель также произрастала из историко-
культурных особенностей Великобритании, где в среде средневековых 
университетов складывается интерес к естественнонаучным изысканиям, 
развиваются эмпирические методы изучения природы. Это наложило свой 
отпечаток не только на философию, но и на понимание науки и варианты 
институционализации знания. 

Главный акцент здесь делается на «полезности» знания, его 
технологической воплощаемости, поэтому образование мыслится в другой 
антично-средневековой традиции как культивирование талантов и 
способностей человека, целью которого является добывание нового знания 
как средства воздействия на природу. 

Две модели европейского университета - это демонстрация двух 
линий 
соотношения культурного феномена и цивилизационного явления, 
имеющих, 
по сути, общий результат: все нарастающее подчинение первого второму. 
Знание само приобретает качество инструменталистское, все более 
становится 
технологией и все менее сохраняет качество целостности, т.е. особого 
порядка, который синонимичен слову «смысл». Нарастающая 
дисциплинаризация знания закрепляется не только в расходящихся методах 
его получения, но и трансляции. Естественнонаучное, а затем и техническое 
знание в силу приобретения им в Новое время смысла «знания как» 
довольнобезболезненно адаптируется к образованию как технологии. 

Гуманитарное знание, сохраняя в какой-то степени давнюю идею 
знания как раскрытие трансцендентального, и в способе своего 
существования пытается ее воспроизводить. С этим, кстати, связано 
разделение наук на естественные и гуманитарные, поскольку методы 
создания технологии и культивирования трансцендентального действительно 
различны, поэтому различными должны быть и способы их воспроизводства 
и трансляции. Однако эта специфика гуманитарного знания со временем 
становится все менее значимой, поскольку его попадание (или стремление 
туда попасть) в сферу науки с неизбежностью меняет саму природу 
гуманитаристики, изгоняя из нее еще сохраняющиеся, пусть и в измененном 
виде, рецидивы средневековой мистической традиции. Становясь 
научным, гуманитарное знание оказывается формой упорядочения уже 
совсем иного опыта жизни социального существа в среде им и ему 
подобных существ создаваемой. Следовательно, образование как 
прагматически ориентированная технология получает широчайшие 
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возможности воспроизводить социально-гуманитарное знание, 
бытующее в форме «знания как». 

Одновременно с этими изменениями и в корреляции с ними 
осуществляется и разрастается процесс институционализации, в том числе и 
профессионализации как в культурной, так и цивилизационной компонентах, 
т. е. в знании и образовании. 

Сегодня образованный человек - уже не эрудит, способный 
осуществлять самостоятельную ценностную классификацию знаний 
испособов их добывания, хранения и трансляции. Это прежде всего 
профессионально подготовленный к определенному (специализированному) 
виду деятельности человек. Другими словами, это человек, прошедший ряд 
этапов (начиная с начальной и кончая высшей школой), усвоивший правила 
работы с определенными наличными знаниями и приобретший навыки 
конструирования новых эпистемологических реалий. И все это в 
соответствии не только со стихийно сложившимися в научном сообществе 
нормами, но с государственно установленными стандартами. Это означает, 
что образование приобрело как бы двойной цивилизационный статус, став 
государственной структурой. Тем самым к способу хранения и трансляции 
знания добавилась функция воспроизводства власти. И эта «добавка» отнюдь 
небезобидна и второстепенна. Напротив, она становится доминантной, 
определяя не только стратегию добывания и содержание культурной реалии 
- знания, но и его смысла. В качестве иллюстрации сказанного обратимся к 
сохранившейся в России с советских времен практике вхождения в научное 
сообщество. Свидетельством принадлежности к этому сообществу является 
наличие ученой степени, которая формально присуждается советом ученых 
(прошедших в свое время такую же процедуру), а фактически - ВАК'ом, 
государственной, т. е. чиновнической организацией. Именно эта корпорация 
и разрабатывает правила, которым должна соответствовать диссертация, и 
правила эти едины для всех, независимо от содержания, проблематики и 
методов. Такому же шаблону должны соответствовать отзывы оппонентов на 
диссертацию и обязательно заканчиваться словами, что «... диссертация 
соответствует требованиям пункта 13 Положения ВАК'а о присуждении 
ученых степеней научным и научно-педагогическим работникам». 
Творческая работа, по определению выражающая уникальность, новизну, 
должна соответствовать пункту инструкции! Это означает, что 
наметившийся еще в античности зазор между знанием и образованием в 
наше время преодолен (или почти преодолен), но суть его совсем иная: не в 
виде установления со-ответствия, а за счет подавления одного другим. 
Однако победа эта Пиррова. 

Сложившаяся ситуация - не частный случай. Такую же 
гипертрофированность цивилизационной процедуры по отношению к 
культурной форме можно обнаружить в других регионах социальной 
жизнедеятельности. Однако это вовсе не означает гибель культуры. 
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Можно говорить об упадке культуры и расцвете цивилизации, 
ноточнее было бы охарактеризовать выявленное отношение как 
взаимотрансформацию. Научное знание, становясь технологией, приобретает 
качество цивилизационное, тогда как способ его бытия сам обретает 
формоорганизующее, упорядочивающее качество, явленное в его 
сверхтехнологичности, сверхдеятельности и сверхутилитарности. Это и 
обеспечивает науке универсальность: выход за любые национальные, 
идеологические, территориальные и временные рамки. Другим 
свидетельством взаимотрансформационности культуры и цивилизации 
являются, например, события 1968 года и их последствия для Европы и не 
только для нее. Этот год явился годом массовых выступлений 
университетской молодежи против сложившихся порядков не только в 
системе образования, но и в обществе в целом. Это было время 
тотального сдвига в «естественном порядке вещей» –  в культурной форме 
в целом. Если характеризовать этот сдвиг в языке политологии, то его можно 
назвать леволиберальным, а в языке философии и культурологи  –  
постмодернистским. В общем же это есть демонстрация размывания 
«жестких» культурных структур (порядков) и приход им на смену «мягких» 
порядков, в которых границы подвижны, отсутствуют доминантные точки. 
Обеспечивается такое культурное бытие соответствующим 
цивилизационным способом, где процедуры допускаютразличные варианты 
действий (сценарный метод  прогнозирования – в науке; политкорректность – 
в политике и в быту; эклектизм в искусстве). 

Таким образом, обнаруживается двойственность значения слова 
«образование» в полной мере присущее современности, поскольку 
сегоднякультурная форма и цивилизационный способ ее бытия в актуальном 
опыте общественной жизни достигают зрелой стадии взаимопревращения, 
подкрепляемой воздействием таких цивилизационных явлений, как 
государственная власть и институционализация культурной формы. 
 
Образование как креативное явление социума : сборник научных трудов / 
под ред. Г. Ф. Миронова. – Ульяновск, УлГТУ, 2008. – С. 26-36. 
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РАЗДЕЛ II. 
СОЗНАНИЕ: ПРИРОДА, МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ПРОСТРАНСТВО БЫТИЯ 
 

СОЗНАНИЕ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ:  
ЕДИНСТВО ЧУВСТВЕННОГО И ЛОГИЧЕСКОГО 
Э.А. Тайсина 
Казань, Казанский государственный энергетический университет 
 
Аннотация: Диалектика всегда признавала единство чувственной и 

рациональной составляющей сознания. Вместе с тем само разбиение 
познавательной деятельности на две ступени (фазы, стадии, этапа), идущее 
от Парменида, не является диалектическим; по этой причине приходилось 
настойчиво говорить об их взаимопроникновении. Правда, в марксизме 
введена еще одна ступень (фаза, стадия): практика, в которой смешение 
чувственного и логического очевидно. В статье акцент делается не на 
практике, но на вербальных, терминологических свидетельствах искомого 
диалектического единства, которое обнаруживается еще в средневековой 
философии и не только в ней.  

Ключевые слова: чувственное, логическое, претерпевания души, 
понятие 

 
CONSCIOUSNESS AS DYNAMIC INTEGRITY: 
UNITY OF SENSORY AND RATIONAL 
E.A. Taysina 
Kazan, Kazan State Power Engineering University  
 
Abstract: Dialectics has always recognized the unity of sensual and logical 

components of consciousness. At the same time, the very division of cognitive 
activity into two stages (phases, or steps), coming from Parmenides, is not 
dialectical; for this reason, one had to persistently contemplate about their 
interpenetration. True, one more stage (phase, or step) has been introduced in 
Marxism: namely, practice, in which the mixture of sensory and logical is obvious. 
In this article the emphasis is made not on practice, but on the evidence of the 
sought-after dialectical unity, which is found verbally, terminologically expressed 
even in medieval philosophy and not only in it. 

Keywords: sensual, logical, passions-of-soul, concept 
 
Сознание человека – «субъективная реальность» – многомерное, 

живое, непрерывно меняющееся «корпускулярно-волновое поле» 
восприятий, суждений, страстей, воспоминаний и экспектаций, (в норме) 
открытое внешнему миру. Воля и вера, цель и оценка, интуиция и трудная 
умозрительная работа, «высший цвет» материи, «искра божья» в человеке, 
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месторождение речи и её порождение, душа и дух, прогноз и память, 
наблюдательность и усилие творчества, благостный дар и тяжкий крест, 
проницательность и забвение – это далеко не все компоненты и не все 
определения сознания. При этом в рамках данной статьи мы не 
рассматриваем еще и бессознательную психику, останавливаясь специально 
лишь на том, что составляет главные – с точки зрения процесса познания – 
формы (стадии или фазы, ступени или шаги и т.д.): чувственность и 
мышление. Наши идеи поэтому можно характеризовать как 
гносеологический подход к онтологии. 

«Философичный» и глубокий, после древнегреческого самый 
«приспособленный» для обсуждения мировоззренческих вопросов, немецкий 
язык уже в самом термине «сознание» содержит некое решение: Bewuβtsein – 
познанное бытие, или «знаемое бытие». Немецкий термин, по сути, 
раскрывает природу и сущность сознания. 

Русские термины «сознание» и «знание» таких коннотаций не 
содержат. Говоря по-русски, мы используем гнездо родственных слов, в 
числе которых «значимость», «значение», «знак» (и даже «знамя» и 
«знамение»). 

(К слову сказать, английское слово “knowledge” напрямую наследует 
гордый греческий γνώσις: гносис). 

Итак, сознание познает бытие, а в акте самосознания узнает о своем 
собственном существовании, раскрывает свое многообразное содержание и 
внутреннюю форму. Как сказано у Парменида:  “τόγάρ αυτόνοείνέστίντε καί 
είναι:” «...Ибо мыслить – то же, что быть...» [6, фрагмент III]. Похожая 
мысльвпоследствии высказывалась схоластами: на латыни «…“verum”, 
quodponiturconvertibilecum “ente”, significatidem, quod “intelligibile”», то есть 
«истинное», считающееся обратимым с «сущим», обозначает то же, что и  
«интеллигибельное».[6, 18-19]. 

Несмотря на открытость внешнему миру, сознание обычно не 
рассматривается как объективное и/или субъективное. Эти эпитеты 
принадлежат гносеологии, характеризуя знание. 

Бытие и сознание как бытие составляют предмет онтологии; 
специфика онтологического подхода состоит в том, что в его формате 
сознание не удваивает реальной действительности, не является «еще одним 
миром в этом мире», уголком, в котором находит пристанище 
индивидуальность человека. Мир один, и он един. (Кстати, эту фразу очень 
трудно перевести на английский: theworldisone, anditisone; предлагаемое 
united не означает единства; это «объединение». В то же время для немецкого 
языка это различие не составляет проблемы: Einheit– единство, Einzelheit– 
единичность). 

В гносеологии же, да и в эпистемологии, в отличие от онтологии, с 
самого начала задается познавательное отношение наблюдателя и 
наблюдаемого, субъекта и объекта, S – O. При этом в логике и теории 
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познания до Канта субъект не был преимущественно человеком: S – это 
субъект суждения, подлежащее, сюжет, тема рассуждения; он может 
контингентно быть человеком (например, этот человек грамотен), может им 
не быть (например, небо синее), но в любом случае он противостоит объекту 
и предикату - в логике. 

Правда, противостояние – это тоже связь, хотя и антипатическая. Связь 
суждений одной материи вида A, E, I, O друг с другом в логическом 
квадрате есть именно противостояние: (сильная) противоположность: A – E, 
(слабая) противоположность: I – O, противоречие: A – O, E – I. 

Есть, однако, другая возможность преодолеть ригидность основного 
познавательного отношения, – особенно в свете постмодернистской критики 
картезианского cogito, – если постараться определить начальный пункт, с 
которого стартует познавательный процесс, – и это не ощущение. Правда, 
ощущения являются своего рода «кентаврами»; они и телесные, и 
бестелесные, однако все же стоит помнить, что ощущения абстрагированы 
от центральной формы чувственности - восприятия. В норме человек 
воспринимает явление в целом, фиксируясь на отдельных ощущениях, 
только если делает это целью. 

Наш гносеологический подход к онтологии, который мы назвали 
«экзистенциальным материализмом», включает объяснительную 
абстракцию, неологизм, основанный на немецком термине. Bewuβtsein, 
сознание, может получить темпорально-топологическую привязку: здесь-и-
теперь-бытие-сознание, Da + Bewuβtsein, Dabewuβtsein. Готлоб Фреге 
полагал, что таким топосом встречи представления и вещи надо считать 
смысл. Можно сказать, что это (древне)греческий σύλλήψις, силлепсис, т.е. 
захват, слияние, место встречи субъективного и объективного. Именно с 
этого состояния, которое можно еще назвать по-английски awareness, близко 
подходящего к немецкому Wahrnehmung, «принятие истины», стартует 
познание, стремясь к своим вершинам: рассуждению – на 
общегносеологическом уровне и науке – высшей форме рационально-
предметной деятельности,с её теориями, идеальными объектами, её общими 
и специальными методами и гипотетическими высказываниями, 
позволяющими осуществить прогностическую функцию. 

Понятие сознания и связанного с ним мышления вошли в тезаурус 
философского языка, скорее всего, в Новое время. Выдающаяся роль в 
разработке и углублении этих категорий принадлежит философам 
рационалистического направления. «Работа» сознания, познание, еще со 
времен Парменида предстает как путь, преодолевающий две основные 
стадии – чувственность и мышление. 

 
Β 7οὐγὰρμήποτε τοῦτο δαμῆιεἶναι μὴἐόντα· 
ἀλλὰσὺτῆσδ' ἀφ' ὁδοῦδιζήσιοςεἶργενόημα  
μηδέ σ' ἔθος πολύπειρον ὁδὸν κατὰτήνδε βιάσθω,  
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νωμᾶνἄσκοπον ὄμμα καὶ ἠχήεσσαν ἀκουήν 
καὶ γλῶσσαν, κρῖναι δὲλόγωι πολύδηρινἔλεγχον 
I  34. Пусть не принудит тебя накопленный опыт привычки 
Зренье свое утруждать, язык и нечуткие уши. 
Разумом ты разреши труднейшую эту задачу…[1, 294]. 
 
Другой перевод: 
Но отврати свою мысль от сего пути изысканья,  
Да не побудит тебя на него многоопытный навык 
Оком бесцельным глазеть, и слушать ухом шумящим,  
И языком ощущать. Рассуди многоспорящий довод 
Разумом, мной приведенный [6, фрагмент 7-8]. 
 
В средние века представления о сущности, пути и «работе» сознания 

были использованы для выделения двух типов духовного опыта человека: 
чувственно-рационального и религиозно-мистического. Хотя первоначально 
концепция двойственности истины возникла у арабских философов (Ибн-
Рушд), она была принята и философами высокого европейского 
средневековья (Фома Аквинский): существуют истины разума, построенные 
на накопленных знаниях о чувственно-воспринимаемом мире, и истины 
веры, интуитивное озарение человека, результат молитвы и божественной 
эманации. Тогда была осознана важность направления внимания на свой 
внутренний, идеальный мир. И самые выдающиеся философы средневековья 
объединяли чувственное и рациональное в сознании даже 
терминологически. 

Рассмотрим идеи выдающегося мыслителя XIII века - номиналиста 
Уильяма Оккама. 

Ссылаясь на семиотику Аристотеля и логику Боэция, он указывает, что 
образы сознания – или то, что мы сегодня именуем гносеологическими 
образами, – суть претерпевания души. Прямой перевод еще более красочен: 
passionesanimae, страсти души. «И об этом говорит Философ, [утверждая], 
что слова суть знаки претерпеваний в душе {букв.: vocessuntearum, 
quaesuntinanimae, passionumnotae}[выделено мною.-Э.Т.]. И то же хочет 
сказать Боэций {intendit}, когда пишет, что слова обозначают понятия; и 
вообще все авторы, утверждающие, что все слова обозначают претерпе-
вания  – или суть их знаки{passiones, velsuntnotaeearum}…» [5, 5]. 

Именно в этом обороте мы усматриваем прямую возможность объеди-
нения чувственного и рационального в сознании, ибо passionesanimae – это, 
подчеркиваю, не ощущения, ни даже представления – но понятия, conceptae. 

Вторая линия рассуждения, которая при этом усматривается, – 
семиотическая. 

Думается, что для самого Оккама объединение страстей 
(чувственного) и мыслей (логического) вообще не было проблемой. 
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Онпишетвсвоей «Логике»: «…voces sunt signa secundariosignificantiaillaquae 
per passionesanimae vel conceptus [выделеномною.-Э.Т.] 
primarioimportantur…» [6; 4]. Перевод: «…словасутьзнаки, вовторуюочередь 
{secundario} обозначающиете [вещи], что {illaquae} длядушевныхстрастей 
{passionesanimae} первичноданы {primarioimportantur, внесены.-Э.Т.} [5, 5]. 

Надо подчеркнуть при этом, что логика/семиотика Оккама признает и 
написанное или произнесенное слово, и умственный образ – термином и 
знаком: “triplexestterminus, – scilicetscriptus, prolatus еtconceptus”. 

Для схоластов – да и для многих ученых вплоть до XIX века – 
проблема определенного и неукоснительного разделения 
(гносеологического) образа и знака (символа) вообще не стояла. Однако для 
материалистической гносеологии ХХ века это разделение стало важным в 
свете отстаивания традиционного принципа отражения, критики «теории 
символов» Гельмгольца и с целью устранения от самой возможности 
агностицизма при использовании терминов «иероглиф», символ» или «знак» 
для характеристики содержания сознания. 

Так же мало сомневался великий номиналист в том, что понятие 
(концепт) есть сильное переживание, связанное с нацеленостью «души» 
(сознания) на объект познания. В теории речевых актов Остина это 
именуется «направлением совпадения», directionoffit, а у Гуссерля, а до  
него – у Брентано, и до них обоих – у Оккама - «интенцией». 

«Terminus conceptus estintentioseupassioanimae [выделеномною.-Э.Т.] 
aliquidnaturalitersignificans vel consignificans, nataesse pars propositionis 
mentalis et pro eodemnatasupponere», – пишет Оккам. Это означает: «Термин-
понятие есть интенция или претерпевание души, означающий или 
обозначающий нечто природное, естественным образом являющийся частью 
мысленной пропозиции [суждения] и подстанавливаемый вместо него» [5, 
4]. В принципе можно считать теорию суппозиций центром логики и 
эпистемологии Оккама. 

Суппозиция, или подстановка терминов, или обозначение, весьма 
разновидны и существуют, по крайней мере, на двух уровнях: сознание и его 
элементы, в данном случае понятия, репрезентируют, представляют свой 
объект «естественным образом», а слова и другие лингвистические знаки – 
производным от него. «Понятие, или претерпевание души, природным 
образом обозначает все, что обозначает; а произносимый или письменный 
термин ничто не обозначает иначе как по вторичному произвольному 
установлению» [6, 7]. Сигнификация, или обозначение, бестревожно 
приравниваются к отображению – вольность, непредставимая для 
отечественной философии ХХ века, связанной, как было сказано, 
классической критикой «теории символов». Однако есть существенная 
разница между репрезентацией-отображением и репрезентацией как 
таковой: образ тесно привязан к своему объекту, а знак относительно 
свободен от него. На этой же странице «Логики» Оккама сказано: 
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«…произносимый или письменный термин может произвольно менять свой 
сигнификат, а ментальный термин этого не может» [5, 7]. 

Обратим внимание: латинский термин “conceptus”, «концепт», 
синоним “passionesanimae” – претерпеваний, или страстей души – хотя и не 
так очевидно, как «претерпевание», но все же достаточно явственно 
указывает на эмоциональный, стремительный (стремление, интенция!), 
«ретивый» (ретивóе – это, на поэтическом языке, сердце), или по крайней 
мере «горячий, живой, храбрый» акт – ловкое «схватывание» (предмета 
мысли). О том же самом говорит и немецкий термин: “Begriff” - понятие. 
«Схватывание» – любимое выражение немецкого логика и математика 
Г. Фреге, основоположника современной концепции взаимосвязи и 
взаимообусловленности философии сознания и философии языка, 
предтечилингво-логического позитивизма. Фреге рассматривал 
интеллектуальное созерцание, «схватывание»  как процесс активный, как 
единственное отношение, связывающее знак со значением (семантика), знак 
с человеком (прагматика).  

Да и русское слово «понятие», хотя и не такое энергичное, как 
«концепт», всё же близкородственно слову «объятие», весьма 
эмоциональному. И весьма часто мы говорим «уловил»? имея в виду 
«понятно»? 

Очень трудно, невозможно было бы доказать, минуя свидетельства 
этимологии, что познание на уровне мысли есть бесстрастный, 
«бесчувственный» интеллектуальный акт. 

Что же это за страсть души? 
Это страсть к познанию. 
{…Potestanimaaliquidintelligere, quodnonpriusintelligebat {душа может 

познавать то, что прежде не знала}, perhoc {благодаря тому} 
quodvultintelligerealiquid, quodnonpriusintellexit {что желает знать то, что 
прежде не знала}. [6; 70]. 

Взаимопроникновение чувственного и логического, очевидно, 
происходит в сфере представления (нем. Vorstellung) – центральной формы, 
или компонента сознания/познания.  

Серьезная сложность состоит, однако, в том, что немецкий и русский 
термины лексически ничего общего не имеют, например, с английским. 
Notion, слово, соответствующее «представлению», лишено коннотации 
«схватывания», имения, присвоения. Это латинская notitia, обозначение.  
Nota – метка, знак. Взамен данное слово хорошо вписывается в семантику 
русских «сознания» и «знания», а также «знака» и «значения», и попутно 
опрокидывает укорененное понимание связи мышления с языком. Ведь 
членораздельная речь – это третий узаконенный школьной логикой 
дефинитивный признак мышления, после первых двух – обобщенности и 
абстрактности, и наряду с четвертым признаком – творческим характером. 
Мышления, но не чувства. Чувство не творит; оно рабски приковано к 
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своему объекту; творит только мысль. Аналогично, чувство не 
разговаривает; оно вскрикивает, смеется, стонет, мычит, свистит, мурлычет; 
да и человека взвинченное психическое состояние лишает дара речи. 
Говорит только мысль, и она пользуется лингвистическими знаками или 
даже порождает их. Однако латино/английское слово notitia семантически 
возвышает представление, чувственную форму до способности обозначения, 
присущей, казалось бы, только формам мысли. 

Если мы – а лучше других большие художники слова – оказываемся в 
состоянии обозначить, то есть назвать словом своё ощущение (или иную 
чувственную форму). Таким способом оно обращается в понятие. В наших 
работах такое возвышение степени абстрактности называется 
сигнификационным лифтом. «Некоторые слова в первую очередь 
обозначают претерпевания души, или понятия, обозначающие во вторую 
очередь иные интенции души», - пишет Оккам. [5, 7]. Своеобразно 
описанный, это и есть сигнификационный лифт. Собственно, и любой 
человек, способный сказать «холодно», «больно», «красный», «горячий», 
совершает уже это восхождение от ощущения к понятию, от чувства к 
мысли. 

Уже на этих простых примерах мы можем видеть, как 
перекрещиваются, переплетаются, «входя» друг в друга, интересующие нас 
домены – чувственное и логическое. Отметим попутно: для единственного 
русского термина «восприятие» в честном немецком языке существует едва 
ли не десяток соответствий с различными оттенками значения: Erfassen – 
понимание, захват; Aneignung – [довольно эгоистичное] присвоение, 
«прихватывание»; Aufnahme – принятие, рецепция, прием; Auffassung – 
нахождение, поимка и схватывание; Empfindung - самый распространенный 
термин - отражает все, что найдено с помощью сенсорных форм познания, 
ситуативно: ощущение, впечатление, чувство. 

Можно изучать дуальность представлений, которые одновременно 
принадлежат чувственности и мышлению – они абстрагированы от объекта, 
– точнее, они являются связующим мостом между чувствами и мыслями.  Но 
не менее важна сфера чувственности, в которой предварительно происходит 
превращение восприятия в представление. Воспроизведение восприятия по 
памяти, сохраняя все признаки этого предельно богатого чувственного 
образа, разве что в менее ярком, схематизированном виде, приближается к 
мышлению в смысле оторванности, отделенности от представляемого 
предмета. А представления воображения и вовсе не имеют такового (состоя, 
впрочем, из прихотливого объединения некогда воспринятых фрагментов 
реальности). 

Логика уже раскрыла механизм перехода от первоначального 
восприятия, центрального звена чувственности, к представлению, которое 
является центральным звеном собственно познания. Логика упорядочивает 
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более-менее аморфную чувственность; механизм этого перехода был знаком 
не только схоластам, но и ученым новейшего времени. 

 
“Erstwennwir das Eine und Gemeinsame in dem Vielenherausfinde, scheiden, was 
in den räumlich und zeitlichgetrenntenErscheinungengleich, was in 
ihnenverschiedenist, wennwir die Unterschiedeabstufen und so den 
Inhaltderselbenordnen, wird die W a h r n e h m u n g zurwirklichen K e n n t n i s 
s, kannjedeseinzelne in einschonvorhandenes System von 
Vorstellungeneingereihtwerden, die 
alsPrädicateunsererWahrnehmungsurtheilejedeeinzelneErscheinung in einefeste 
und bleibendeVorstellungzuverwandelngestatten”. [2, 10-11].  

 
Это означает: «Лишь в том случае, когда мы можем отыскать единое и 

общее во многом, когда мы разделяем то, что является сходным в 
пространством и временем разделенных явлениях, что является в них 
различным; когда мы устанавливаем градацию различий и таким образом 
логически упорядочиваем содержание наглядных представлений, – 
…восприятие становится действительно познанием, всякое единичное 
может быть включено в уже наличную систему представлений, которые в 
качестве предикатов наших суждений восприятия позволяют превратить 
всякое отдельное явление в неизменное и постоянное представление» [3, 10]. 

В целом все сферы, или области, в которых происходит «химический» 
процесс превращения одного в другое, вызывают пристальный интерес. 

Два рассматриваемых этапа, или два вида познания, чувственное и 
логическое, часто дополняются в истории философии чем-то средним, 
посредующим, третьим: иногда через дистилляцию интуитивного из 
чувственного; иногда через уверенность и веру; или, наоборот, путем 
введения четких различий: [немецкое] разделение рассудка и разума 
[Verstand против Vernunft] с последующей спецификацией последнего; или 
же путем добавления «опыта», «поступка» или «практики» в качестве 
третьей стадии познания. Из них «интуиция» была самой счастливой 
претенденткой на данную роль, как писал об этом выдающийся авторитет в 
области теории познания Джон Локк – и схоластика задолго до него. 

 
“Whatever comes short of one of these, with what assurance soever embraced, is 
but faith or opinion, but not knowledge, at least in all general truths… There can be 
nothing more certain than that the idea we receive from an external object is in our 
minds: this is intuitive knowledge”. (Locke, John. An Essay concerning Human 
Understanding. Bk. IV. Ch.II, “Of the Degrees of our Knowledge”, i. 14.).  

 
Это означает: «То, что не достигается тем или другим, с какой бы ни 

принималось уверенностью, есть лишь вера или мнение, а не знание, по 
крайней мере для всех общих истин». («Опыт о человеческом разумении», 
Кн. IV. Гл. II. «О степенях нашего познания». § 14) [4, 12]. 
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Идея первичности интуитивного знания{notitiaintuitiva}, уверенности в 
его могуществе была выражена еще Оккамом: благодаря такому знанию 
можно постичь, существует ли вещь вообще, и построить экзистенциальное 
суждение. Это знание, силой которого можно {potestsciri} узнать, есть ли 
вещь – или нет {utrumressit – velnon}, так что, если вещь есть {sit}, разум 
повторяет то же самое, и он немедленно познает свою сущность 
{etevidentercognosciteamesse}, если не будет случайных препятствий [5, 7]. 

Интуитивное познание, по Оккаму, бывает двух видов: 
notitiaintuitivasensitiva и notitiaintuitivaintellectiva. Как можно убедиться, 
второй вид также служит сферой, в которой совершается переход от 
чувственного постижения к абстрактному (знанию). То, что называется 
интеллектуальной интуицией, еще не является абстрактным мышлением. 
Notitiaintuitivaintellectiva есть результат восприятия объекта, и на его основе 
могут быть сформированы суждения: абстрактное не-интуитивное 
интеллектуальное знание (notitiaabstractiva). Это знание не-индивидуальное, 
оно всегда есть знание общее и общего. 

Упростим конфигурацию сказанного выше. 
Известная максима гласит: доказана и даже очевидна тесная 

взаимозависимость выражений языка и (бесстрастных) форм абстрактного 
мышления, но не существует, не доказана или не может быть доказана 
соответствующая связь эмоциональных переживаний и речи. 

 
“Der GedankeistetwasUnsinnliches, und allesinnlichwahrnehmbaren Dinge sind 
von dem Gebietedessenauszuschließen, bei dem überhauptWahrheit in 
Fragekommenkann. WahrheitistnichteineEigenschaft, die einerbesonderen Art von 
Sinneseindrückenentspricht”,  

– пишет Фреге в своем самом знаменитом труде о мышлении [7, 61].  
 
Это значит: «Мысль – это нечто внечувственное [букв. 

«бессмысленное».–Э.Т.], и все чувственно-воспринимаемые объекты должны 
быть исключены из той области, в которой применимо понятие истинности. 
Истинность не является таким свойством, которое соответствует 
определенному виду чувственных впечатлений». [7, 31]. 

Тогда ни один термин, обозначающий формы  чувственности, не 
должен заключать в себе признаки языкового знака, и ни один термин, 
обозначающий формы рационального мышления, не должен заключать в 
себе чувственных образов. Однако языковой опыт говорит об обратном. Так, 
«представление» в русском и немецком (Vorstellung) действительно имеет 
одно и то же лексическое значение – но не в английском “notion” (из 
латинского “notitia”); а как уже сказано, в сет признаков данного термина 
входит обозначение, т.е. способность, отсутствующая у чувственности. Или 
долженствующая отсутствовать. С другой стороны, русское слово 
«понятие», немецкое Begriff и латинское/английское “concept” отчетливо 
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несут одинаковое «картинное», чувственное содержание: поиск – находка – 
схватывание. 

Можно также вспомнить, что «сигнификционный лифт» способен идти 
и «вниз», понижая степень абстрактности ментального образа. Метафоры 
современной физики – красные и зеленые лептоны, космические ежи и 
струны, черные, белые и червеобразные дыры – тому яркое свидетельство. 

Итак, диалектика не напрасно всегда признавала единство чувственной 
и рациональной составляющей сознания. В пользу этого признания 
существует много доводов, и терминологические являются не последними из 
них по убедительности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме взаимосвязи сознания 

и языка в гносеологическом и прагматическом аспектах. Язык является 
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одной из главных форм объективации сознания человека, все, что человек 
может познать, он может познать только через язык. Являясь конструктом 
нашего сознания, язык в значительной степени влияет на когнитивные 
процессы его носителя. Связь языка и сознания объективируется в речевых 
актах через интенциональность речи и коммуникативные намерения 
говорящих.  

Ключевые слова: сознание, язык, речевой акт, языковая игра, 
интенциональность, иллокутивная сила.  

 
CONSCIOUSNESS AND LANGUAGE: AN EPISTEMOLOGICALAND 
PRAGMATIC ASPECTS  
N. G. Dyadyk 
Chelyabinsk, South Ural state humanitarian and pedagogical university.  

 
Annotation: This article is devoted to the problem of the relationship 

between consciousness and language in the epistemological and pragmatic 
aspects. Language is one of the main forms of objectification of human 
consciousness, everything that a person can know, he can only know through 
language. As a construct of our consciousness, language largely affects the 
cognitive processes of its native speaker. The connection between language and 
consciousness is objectified in speech acts through the intentionality of speech and 
the communicative intentions of the speakers.  

Keywords: consciousness, language, speech act, language game, 
intentionality, illocutionary force.  

 
Сознание – это очень сложный психический феномен, который трудно 

поддается описанию и изучению по нескольким причинам. Во-первых, 
субъект (носитель сознания) и объект изучения (само сознание) находятся в 
феноменологическом единстве, что затрудняет его изучение, интроспекцию 
именно сознания как такового. Во-вторых, не существует однозначного 
определения термина «сознание», феномен сознания порождает множество 
вопросов. Понимать ли под сознанием способность к саморефлексии, или же 
способность отражать объективную реальность, присуще ли сознание 
каждой живой клетке или это чисто человеческое свойство; обладают ли 
сознанием дети и животные, можно ли смоделировать сознание у 
искусственного интеллекта, как разграничить собственно сознания и 
процессы мышления и речи, сознательное и бессознательное – эти и другие 
вопросы, касающиеся феномена сознания на сегодняшний день являются 
дискуссионными и требуют прояснения. В любом случае изучать собственно 
сознание очень трудно, поскольку трудно отделить сознание от мышления, 
речи, эмоций, бессознательного. Мы можем проникнуть в сознание только 
через его объективации: мышление, речь, поведение. Трудность в изучении 
сознания связана также с тем, что сознание имеет идеальный характер. Язык 
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является одним из главных средств объективации нашего сознания. 
Лингвистическая философия, феноменология, постмодернистская 
философия, психоанализ рассматривают язык как предельное 
онтологическое и гносеологическое основание сознания, мышления и 
деятельности. Изучение языка и речи является одним из главных путей к 
изучению сознания человека, поэтому современная философия 
сосредоточена на изучении языка, а философия сознания тесно связана с 
философией языка.  

В вопросе о взаимосвязи языка и сознания существует две 
диаметрально противоположных точки зрения. Первая точка зрения состоит 
в том, что язык выполняет дескриптивную роль в процессе познания, 
которая сводится только к описанию реальности, какая она есть сама по себе 
(Ф. де Соссюр). Так представители логического позитивизма М. Фреге, Б. 
Рассел, Л. Витгенштейн (ранний), занимаясь изучением структуры языка, 
развивали референциональную теорию значения. Они считали, что язык – 
это проективное изображение реальности, в языке существуют слова, 
значения которых сводятся к указанию на объект действительности. Вторая 
точка зрения на вопрос о взаимосвязи языка, сознания и реальности состоит 
в том, что сознание детерминировано языком, язык влияет на когнитивные 
процессы его носителя и его роль выходит за рамки простой референции. 
Рассмотрим более подробно вторую точку зрения, ставшую известной 
благодаря теории лингвистической относительности Э. Сепира-Б. Л. Уорфа.  

Язык определяет картину мира субъекта. Данный тезис впервые был 
высказан лингвистом В. Гумбольдтом, который предложил идею о том, что 
язык является внешним проявлением духа народа, отражением 
мировоззрения личности и каждой нации в целом: «в языке заложено 
самобытное миросозерцание» [3, 80]. Данная идея была развита в гипотезе 
лингвистической относительности американских антропологов  Э. Сепира-Б. 
Л. Уорфа, суть которой заключается в том, что язык является средством для 
конструирования структур сознания: «Мы расчленяем природу в 
направлении, подсказанном нашим родным языком,  <..> мир предстает 
перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен 
быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой 
системой, хранящейся в нашем сознании» [8, 23]. Главный вывод, который 
следует из гипотезы лингвистической относительности, является 
утверждение о том, что язык влияет на когнитивные процессы его носителя, 
то есть по сути наша способность познавать мир зависит от того языка, 
носителя которого мы являемся. Из этого следует, что реальностей столько, 
сколько языков, и реальность индейца Северной Америки отличается от 
картины мира эскимоса в той же мере, в какой отличаются их языки, из этого 
следует также, что есть языки более совершенные, а есть менее 
совершенные. Выводы из гипотезы лингвистической относительности 
породили научную полемикувокруг вопроса о лингвистическом 
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релятивизме, суть которого состоит в определении границ влияния языка на 
когнитивные процессы его субъекта, которая не прекращается и по 
сегодняшний день. Так представитель аналитической философии Л. 
Витгенштейн в «Логико-философском трактате» критикует точку зрения о 
множестве реальностей, порождаемых разными языками: реальность одна, 
она является совокупностью фактов, мысль – это картина факта. «Язык 
переодевает мысли. Причем настолько, что внешняя форма одежды не 
позволяет судить о форме облаченной в нее мысли; дело в том, что внешняя 
форма одежды создавалась с совершенно иными целями, отнюдь не для того, 
чтобы судить по ней о форме тела», − пишет Витгенштейн в «Логико-
философском трактате» [1, 18]. Речевая деятельность может приукрашивать 
или обеднять мысли, но она не может исказить логическое содержание 
мысли. На сегодняшней день большинство исследований о влиянии языка на 
сознание сходятся во мнении, что структура естественного языка влияет на 
отдельные аспекты когнитивности, язык влияет на мышление, но наряду с 
лингвистическими категориями мышление формируют влияние традиций и 
некоторые виды неязыкового поведения.  

В «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейн высказывает тезис 
о том, что «границы языка определяют границы мира», из которого следует, 
что субъект может познавать только то, что может быть выражено в языке: 
«То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы 
особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают 
границы моего мира»  [1, 56]. Развивая идеи Витгенштейна, современный 
американский философ Х. Патнэм, являющийся экспертом в области 
философии сознания, использует понятие «концептуальной схемы» для 
описания проблемы соотношения языка и мышления. Субъект может знать 
только тот мир, который уже изначально структурирован концептуальной 
схемой нашего языка [7, 52]. Язык создает когнитивную область познания, 
определяя границы мира. Между концептуализациями субъекта, 
выраженными в его языке,  и окружающим миром существуют 
определенные связи, что  позволяет рассматривать язык как способ 
конструирования реальности.  

Таким образом, взаимосвязь языка и сознания заключается не просто в 
том, что язык пассивно описывает объективную реальность и объективирует 
процессы сознания, язык влияет на когнитивные процессы его субъекта, на 
то, как он конструирует в своем сознании картину мира, он направляет 
процесс мышления и определяет содержание сознания, но это влияние носит 
неабсолютный характер, что доказывает выдающийся лингвист Н. Хомский 
в своей универсальной грамматики. В основе всех языков, по Хомскому, 
лежит одна основная структура. Лингвистические структуры имеют 
имманентную природу, а то, что мы воспринимаем как различия между 
отдельными языками, — знание, обретаемое в ходе изучения языка, — всего 
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лишь поверхностное явление, не влияющее на глубинные когнитивные 
процессы, которые являются универсальными для всех людей [11, 242]. 

Взаимосвязь сознания и языка объективируется в речевых актах, в 
прагматике языка − в конкретных контекстах употребления языка − через 
интенциональность речи. Одним из главных свойств нашего сознания 
является его интенциональность, то есть направленность на объекты 
внешнего мира, на что указал основатель феноменологии Э. Гуссерль.  
В «Логических исследованиях» Гуссерль пишет о трех аспектах понимания 
термина «сознание», которые особенно важны для феноменологического 
исследования: 1) сознание как совокупный реальный феноменологический 
состав эмпирического я, как переплетение психических переживаний в 
единстве потока переживаний; 2) сознание как внутреннее обнаружение 
собственных психических переживаний; 3) сознание как общее обозначение 
любых «психических актов», или «интенциональных переживаний» [4, 132].   
Интециональность сознания, о которой пишет Гуссерль, по мнению 
создателей теории речевых актов Остину и Дж. Серлю, тесно связана с 
использованием языка в речевой деятельности, то есть с прагматическим 
аспектом языка.  

Язык – это не только система знаков и правил их употребления, но 
живая, развивающаяся система, имеющая звуковую или беззвучную 
реализацию (в случае с внутренней речью), выражаемую в проговаривании. 
Интенциональное содержание нашего сознания впервые реализуют себя в 
проговаривании − в речевом акте, который может быть как внутренним (его 
слышит только сам говорящий, это его «поток сознания», невербализуемый 
вовне), так и внешним – это речевой акт, обращенный к определенному 
адресату и вербализуемый вовне с определенным коммуникативным 
намерением. Интенциональные состояния нашего сознания, как показал 
Серль, способны имманентно продуцировать из себя лингвистические акты, 
язык в целом. «Язык – особая форма развития интенциональности, −  пишет 
Серль,−  интенциональность есть свойство многих ментальных состояний и 
событий, посредством которых они направлены на объекты и положения дел 
внешнего мира» [10,  96]. Под речевым актом мы вслед за Серлем и Остином 
понимаем совершенное посредством речевых единиц определенное 
ментальное или практическое действие, обусловленное интенциональным 
состоянием субъекта речи [10]. Согласно Дж. Остину, в любом речевом акте 
можно выделить три аспекта употребления языка, которые предстают в 
своем единстве: 1) локутивный акт - произнесение определенного 
предложения с определенным смыслом и референцией; 2) иллокутивный акт 
– произнесение высказывания, обладающего определенной 
конвенциональной силой (информирование, приказ, предупреждение и т. п. 
); 3) перлокутивнй акт – вызывание или достижение чего-либо посредством 
говорения (убеждать, удивлять, устрашать и т. п.). Эти три аспекта 
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употребления языка всего лишь абстракции, каждый подлинный речевой акт 
объединяет все аспекты.  

Заключительной фазой любого речевого акта, по Остину и Серлю, 
является фаза перлокуции (перлокутивный акт), которая наступает при 
достижении иллокутивного воздействия высказывания на сознание адресата 
и получении ожидаемого результата. Перлокутивный уровень высказывания 
оказывает сознательное влияние на адресата ради достижения желаемого 
результата. С помощью речевых актов люди могут достигать определённых 
результатов, осуществлять изменения в окружающем их мире и в сознании 
своего собеседника, при этом полученный исход может как соответствовать 
изначальной цели говорящего, так и не соответствовать.  

Одним из главных положений теории речевых актов Серля и Остина 
является понятие «иллокутивной цели» высказывания. Под иллокутивной 
целью в теории речевых актов принято понимать замысел, внутренне 
присущий сообщению как акту определенного типа. Так, например, цель 
утверждения состоит в том, чтобы сказать, как обстоят дела; цель 
приказания – в том, чтобы попытаться заставить кого-то сделать нечто; цель 
извинения – выразить раскаяние в том или ином действии со стороны 
говорящего. По Серлю, существует пять иллокутивных целей, которые 
реализуют себя в различных типах речевых актов: 

1) Ассертивная цель состоит в том, чтобы сказать, как обстоят дела. В 
произнесениях, преследующих ассертивную цель, говорящий имеет в виду, 
что пропозиция репрезентирует действительное состояние дел в мире 
произнесения; 

2) Комиссивная цель состоит в том, чтобы обязать говорящего сделать 
нечто. В высказываниях, имеющих комиссивную цель, говорящий 
принимает на себя обязательство реализовать линию действий, 
репрезентированную пропозициональным содержанием; 

3) Директивная цель состоит в том, чтобы попытаться заставить кого-
то другого (других) сделать нечто: в произнесениях, имеющих директивную 
цель, говорящий пытается побудить слушателя реализовать линию действий, 
репрезентированную пропозициональным содержанием; 

4) Декларативная цель состоит в том, чтобы изменить внешний мир 
посредством данного произнесения: в высказываниях, имеющих 
декларативную цель, говорящий каузирует положение дел, 
репрезентируемое пропозициональным содержанием, исключительно в силу 
успешного совершения им данного речевого акта; 

5) Экспрессивная цель состоит в том, чтобы выразить чувства или 
установки. В высказываниях, имеющих экспрессивную цель, говорящий 
выражает ту или иную психологическую установку относительно положения 
дел, репрезентированного пропозициональным содержанием.  

Таким образом, понятие иллокутивной цели высказывания 
объективирует содержание сознания говорящего и определяется его 
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интенциональностью. Теория речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля 
расширила понимание проблемы языкового знака в прагматическом аспекте. 
Если семантика языка рассматривает некие неизменные относительно 
конкретных ситуаций употребления смысловые инварианты, то цель 
прагматического исследования в анализе и объяснении именно конкретных 
ситуаций употребления языка. В этом отношении показательна эволюция 
философских взглядов на язык Л. Витгенштейна. Если ранний Витгенштейн 
в «Логике-философском трактате» верит, что возможно логически создать 
точный язык, который поможет прояснить все философские проблемы, то 
поздний Витгенштейн в «Философских исследованиях» приходит к выводу, 
что язык – это социальный конструкт, значение знака – это его 
употребление, которое разъясняется в процессе той или иной языковой игры. 
Употребление языка, по Витгенштейну, − это языковая игра, в которой 
значение знака определяется контекстом и коммуникативными намерениями 
говорящих, то есть интенциональностью речи. «Термин «языковая игра», − 
пишет Витгенштейн, − призван подчеркнуть, что говорить на языке – 
компонент деятельности или форма жизни» [2, 90]  По сути поздний 
Витгенштейн, Остин и Серль сходятся в необходимости понимания дискурса 
– сложного единства языковой практики и экстралингвистических факторов 
(поведение), дающих представление об участниках коммуникации, их 
установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения, 
дискурс можно определить как речь, погруженную в социальный контекст. 
Таким образом, теория речевых актов Д. Серля и Дж. Остина указывает на 
прагматическую взаимосвязь сознания и языка в аспекте их 
интенциональности. Основываясь на данной теории, исследователи имеют 
возможность объяснить и описать стратегии речевого воздействия, то, как 
язык воздействует на сознание адресата, объяснить механизмы связного 
дискурса, выявить связь между ясностью выражения и эффективностью 
воздействия.  

Язык является одним из главных средств объективации нашего 
сознания, в том числе и результатов философской рефлексии. 
Неклассическая философия в отличие от классического типа 
философствования высказывает недоверие к вербальным средствам языка, к 
его логико-грамматическому строю, оказывающему насилие над творческой 
свободой мышления. В неклассическом философском дискурсе более 
востребованными становятся  такие философские жанры, как афоризм и 
эссеистика. Не  рациональное, а   поэтическое мышление предоставляет 
большую в сравнение с мыслительными инструментами классического типа 
философствования свободу для фиксации феноменов сознания, примером 
чего является такая форма философствования, как афоризм, о чем мы писали 
раннее [5]. Афористично-метафоричная манера философствования Ницше, 
Кьеркегора, Хайдеггера, Делеза, Барта, Деррида позволяет заключить, что 
именно афоризм для неклассического типа философствования становится 
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той языковой формой мышления, которая позволяет наиболее точно 
объективировать сам процесс философствования. Философский афоризм, 
являясь результатом философской рефлексии, сам порождает акт мышления 
у интерпретатора, тем самым вводя его в область бытийного мышления.  

Резюмируя все вышесказанное, можно заключить, что язык 
действительно является конструктом нашего сознания. С одной стороны, 
наше сознание конструирует язык, на котором мы говорим; с другой 
стороны, данный язык влияет на когнитивные процессы, при помощи 
которых мы познаем мир и во многом определяет картину мира говорящего. 
Речевой акт конституируется интенциональным намерением говорящего и 
оказывает воздействие на сознание и поведение адресата. Язык и речь, как 
следует из рассмотренного, оказываются сущностной характеристикой 
человека, отражающей глубинные процессы, связанные с 
психоэмоциональной и познавательной сторонами его деятельности, его 
бытийными характеристиками. После работ Л. Витгенштейна, М. 
Хайдеггера, Г. Гадамера, Э. Сепира и Б. Л. Уорфа, Дж. Остина и Дж. Серля. 
становится общепринятым осознание языка как фундаментальной 
антропологической универсалии, как первой и главной структуры 
человеческой и социальной жизни. Изучение проблемы взаимосвязи 
сознания и языка имеет практическое значение для создания искусственного 
интеллекта, для изучения прагматики языка и для развития когнитивных 
наук в целом.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу феноменов кризиса 
европейской метафизики и маргинализации философского дискурса. В 
качестве одного из фундаментальных проявлений кризиса европейской 
метафизики рассматривается деонтологизация сознания. Показывается, что в 
учении Ф. Ницше сознание утрачивает онтологический статус 
метафизического основания мира и начинает трактоваться как знаковый, 
семиотический феномен.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the crisis phenomena of 

European metaphysics and the marginalization of philosophical discourse. The 
deontologization of consciousness is considered as one of the fundamental 
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manifestations of the crisis of European metaphysics. It is shown that in the 
teachings of F. Nietzsche consciousness loses the ontological status of the 
metaphysical foundation of the world and begins to be interpreted as a symbolic, 
semiotic phenomenon. 

Keywords: marginality, European metaphysics, crisis, Nietzsche, 
consciousness 
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Мы считаем опрометчивым то, что 

именно человеческое сознание столь 
долго рассматривали как высшую 
ступень органического развития и как 
самое удивительное из всех земных 
вещей, даже как их расцвет и цель. 
             Фридрих Ницше, июнь-июль 1885  

 
1. Историко-философский экскурс: становление парадигмы 

сознания в европейской метафизике 
 
Возникновение картезианской парадигмы в европейской философии 

представляет собой фундаментальное событие, историко-философская 
значимость которого состоит в полагании нового онтологического центра 
западной метафизики. В качестве такового начинает выступать сознание. 
Рационалистическое направление онтологизирует и гипостазирует  
рациональный аспект сознания, сенсуалистское – чувственный. Парадигма 
сознания становится магистральной линией метафизики Нового времени, по 
отношению к которой все прочие тенденции выступают в качестве 
побочных.  

В философии Нового времени метафизика высших сущностей 
сменяется метафизикой мыслящего и познающего субъекта. Философы 
Древнего мира и Средних веков стремились постичь универсальную основу 
мироздания, непосредственно погружаясь в поиски ответов на вопрос, что 
представляет собой сущность бытия? В Новое время начинает ставиться 
другой вопрос: как можно постичь сущность бытия? Сущность бытия 
открывается мыслящему субъекту, познавательная активность которого 
составляет условие самой возможности постижения бытия. Следовательно, 
необходимо осмыслить и исследовать, прежде всего, эти условия 
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постижения бытия. Так эссенциализм сменяется трансцендентализмом – 
направлением, занимающимся исследованием доопытных 
(трансцендентальных) предпосылок возможности метафизического знания.  

Ключевым понятием трансцендентализма становится понятие 
трансцендентального субъекта. Под данным термином подразумевается 
совокупность доопытных универсальных структур познания, которые 
выступают в качестве условия всякого возможного опыта.  

Истоки трансцендентализма в метафизики Нового времени следует 
искать в учении Р. Декарта. В его тезисе «Я мыслю, следовательно, я 
существую» осуществляется полагание мыслящего субъекта в качестве 
метафизического основания, гарантирующего достоверность бытия всех 
предметов мира. С точки зрения Декарта, вещи обладают подлинным 
бытием, достоверно существуют, потому что являются предметами мысли. 
Сознание трансцендентального субъекта в концепции Р. Декарта  содержит 
также идею Бога в качестве одной из врожденных идей. В философии И. 
Канта Бог и душа перестают рассматриваться как объективные сущности и 
становятся идеями чистого разума. 

Следуя установкам метафизики Декарта, Кант предлагает исходить не 
из бытия, но из сознания [13, 63]. Сознание выступает в качестве того 
«места», из которого нам становится доступно бытие. Оно является той 
почвой, на которой возможно подлинное постижение бытия. Согласно 
Канту, бытие существует в двух формах: 1) Бытие как «вещь в себе»  – это 
вещи, как они суть сами по себе и сами в себе. Это бытие недоступно 
человеку. Подобно тому, как  слепорожденный не может узнать, что такое 
цвет, мы не можем узнать, что представляет собой «вещь в себе», поскольку 
этот пласт бытия находится за пределами нашего чувственного восприятия. 
2) Бытие как явление – это результат воздействия неизвестной нам вещи в 
себе на нашу познавательную способность. Мы можем познать не мир сам 
по себе, а лишь то, как этот мир является нашему сознанию. Все, что мы 
знаем – это явление неизвестного мира в нашем сознании.  

С помощью форм чувственного восприятия и категорий рассудка 
формируется мир предметов опыта. Только о предметах опыта возможно 
позитивное знание. Познание сверхчувственного, по Канту, невозможно. 
Метафизические идеи Бога, души и мира в целом являются продуктом 
деятельности нашего разума, а не результатом постижения универсальной 
сущности мироздания. Идеи сверхчувственных сущностей должны служить 
не для познания предметов мира явлений, а для возможности морального 
существования человека. Хотя мы не можем доказать существование Бога и 
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загробной жизни, но мы должны вести себя так, как если бы эти 
сверхчувственные сущности действительно существовали.  

Г.В.Ф. Гегель вступает в полемику с осуществленным И. Кантом 
преобразованием метафизики. Гегель критикует метафизику за абстрактное 
разделение и противопоставление конечного и бесконечного, имманентного 
и трансцендентного. Бесконечное, противопоставленное конечному, само 
оказывается конечном, так как имеет в конечном свою границу. Подлинное 
бесконечное, по мысли Гегеля, не противопоставляется конечному, но 
включает конечное в себя в качестве собственного момента. Таким образом, 
диалектика мыслит мир как единство противоположных определений 
(конечного и бесконечного, внешнего и внутреннего, единичного и общего). 
Философское мышление, постигающее бытие в единстве его 
противоречивых сторон, Гегель называет конкретным, или диалектическим. 
Диалектика в понимании Гегеля есть восхождение от абстрактного 
(учитывающего  только одну сторону бытия и полагающего ее в качестве 
сущности) к конкретному постижению бытия.  

К завершению эпохи Нового времени (вторая половина XIX столетия) 
метафизика вступает в полосу кризиса. Отождествление разума с 
действительностью и бытием, осуществленное в трансцендентализме, стало 
вызывать все меньше доверия. Внимание философов начали привлекать 
стихийные, иррациональные, маргинальные (с точки зрения доминирующей 
парадигмы Нового времени) стороны бытия. Как отмечал Фридрих Ницше, 
«философия сбилась с пути благодаря тому, что мы, вместо того чтобы 
видеть в логике и категориях разума лишь средства для обработки мира в 
целях полезности (следовательно, «принципиально», средства для полезной 
фальсификации), принимаем их за критерий истины, а, следовательно, и 
реальности» [6, 387]. Если представитель немецкой классической философии 
Гегель утверждал: «Что разумно, то действительно, что действительно, то 
разумно», то в противоположность ему ниспровергатель идей классической 
метафизики Артур Шопенгауэр заявляет: «Сущность мира – это слепая злая 
иррациональная воля». Таким образом, рациональный характер бытия был 
поставлен под сомнение. Начинается кризис парадигмы сознания и 
маргинализация философского дискурса. В ряде учений неклассической 
философии разум стал мыслиться как островок, окруженный океаном 
безумия. На этом основании Э. Гуссерль заявил в ХХ веке о кризисе 
европейского рационализма: «Скепсис в отношении возможности 
метафизики, крушение веры в универсальную философию, способную дать 
руководство новому человеку, говорит именно о  крушении веры в 
«разум»… Вместе с тем пропадает также и вера в «абсолютный разум», из 
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которого мир получает свой смысл, вера в смысл истории, смысл 
человечества, в его свободу, понимаемую как способность человека 
придавать разумный смысл своему индивидуальному и всеобщему 
человеческому вот-бытию» [3,  28-29].  

Кризис трансцендентализма и рационализма в метафизике был  
сформулирован Ф. Ницше в  своем хрестоматийном тезисе: «Бог мертв». 
Согласно Ницше, смерть Бога представляет собой событие, выражающее 
судьбу метафизики и всего человечества в переломный момент истории, 
когда идеалы и ценности эпохи Нового времени уходят в прошлое, а новые 
горизонты смысла еще не открыты. Следствием этого события является 
признание, что «мир вовсе не организм, но хаос»: 
«dieWeltdurchauskeinOrganismist, sonderndasChaos» [14].  

Данное событие означает утрату метафизического центра бытия, в 
качестве которого выступал сначала Бог, а затем – Разум. Бог или Разум в 
качестве метафизического центра придавали сложному, изменяющемуся и 
многообразному миру высшее единство и универсальный смысл. Но теперь 
этот центр исчез, и метафизическая связь мира распалась. Мир стал 
несводимым к единству и порядку хаосом. Человек оказывается в ситуации 
заброшенного в бушующий и бескрайний океан мореплавателя, потерявшего 
свой ориентир и не знающего, куда ему плыть. В этой ситуации человеку 
остается самому взять на себя функции созидания смысла и ценности бытия. 
Если раньше (в эссенциализме и трансцендентализме) смысл мыслился как 
заданный, предшествующий существованию мира и человека, то теперь 
человек должен сам внести в мир высший смысл.  

В ХХ Э. Гуссерль осуществляет попытку реставрации 
трансценденталистскогоподхода  к философскому осмыслению сознания. 
После того как вслед за Ф. Ницше многие философы стали отказываться от 
трансцендентального субъекта, Гуссерль в «Картезианских размышлениях» 
вновь выводит это понятие на передний план. По отношению к Канту и 
Гегелю трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля продолжает 
классическую тенденцию с ее ориентацией на сознание как на единственный 
источник смыслообразования. Более того, в радикализации этой тенденции 
Гуссерль может даже соперничать с Гегелем: отказ от полагания мира как 
существующего вне сознания, поначалу выполнявший методологическую 
функцию, привёл в конечном итоге к недопущению бытия мира вне 
восходящего к трансцендентальному  субъекту поля интенциональных актов 
сознания. Приоритет сознания как источника бытия мира базируется на 
трансценденталистской предпосылке тотальности и присутствия как условия 
единства и тождества всех явлений. На этом основании П. Рикёр говорит об 
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утрате онтологического измерения феноменов в гусерлевской 
феноменологии [10, 163-193]. 

 До «Картезианских размышлений» Гуссерль не высказывал 
притязаний на онтологию. Он занимался исследованием сознания и его 
феноменов, оставляя вопросы бытия за скобками. С «Картезианских 
размышлений» начинается онтологизация феноменологии. Из метода 
феноменология превращается в учении о бытии. Гуссерль преодолевается 
Хайдеггером в его учении о бытии как таковом, вне ориентации на сознание, 
и Сартром в его понимании сознания как трансцендентального поля, не 
привязанного к мыслящему (картезианскому) субъекту. Трансцендентализм 
Гуссерля скорее обращен назад, чем вперед. Звезда трансцендентализма уже 
погасла, но свет от нее продолжает еще идти. Таково значение учения 
Гуссерля в историко-философском контексте.  

В «Картезианских размышлениях» ставится задача возобновления 
проекта философии эпохи Нового времени и Просвещения – проекта 
построения философии как универсальной науки. Установки картезианства 
подлежат как актуализации, так и очищению. Декарт должен быть 
возобновлен не в его фактическом, наличном, обусловленном временем 
положении, но в его истине, в его феноменологической чистоте и 
очевидности. Картезанский проект должен быть представлен в качестве 
феномена, в своей ноэматической чистоте и универсальности. С большой 
силой эта установка будет выражена в «Кризисе европейских наук и 
трансцендентальной феноменологии».  

Резюмируя и проблематизируя основные результаты 
трансцендентальной философии, профессор С.И. Голенков отмечает: 
«Сознание не  является природной способностью человека,  оно имеет 
особую,  не природную сферу своего бытия. Данное положение легло в 
основу третьего подхода к проблеме отношения сознания с реальным миром 
и наиболее ярко представлено в трансцендентализме Канта и Гуссерля. В их 
учениях вопрос об основаниях сознания разрабатывался наиболее 
тщательно.  Но и у них на этот вопрос так же не было дано  ответа,  
поскольку вряд  ли можно удовлетвориться отсылками в область 
априорного,  трансцендентального» [2, 4]. 

 
2. Кризис философии сознания. Учение Ф. Ницше 

 
Кризис метафизической парадигмы сознания привел к появлению ряду 

учений, отрицающих онтологический статус сознания. Сознание перестает 
рассматриваться в качестве условия бытия мира, даже его необходимость 



67 

для человека ставится под вопрос: «Проблема сознания (вернее, 
самосознания) (DasProblemdesBewußtseins (richtiger: desSich-Bewußt-
Werdens)) лишь тогда встает перед нами, когда мы начинаем понимать, 
насколько мы могли бы обойтись без него: к этому началу понимания 
приводят нас теперь физиология и естественная история животных (той и 
другой, стало быть, понадобились два столетия, чтобы настигнуть 
опережающее подозрение Лейбница). Действительно, мы могли бы думать, 
чувствовать, хотеть, вспоминать, равным образом могли бы мы 
«действовать» во всяком смысле слова, и, однако, всему этому не было бы 
никакой нужды «включиться в наше сознание» (говоря образно). Жизнь 
была бы вполне возможна и без того, чтобы видеть себя как бы в зеркале; 
впрочем, еще и теперь преобладающая часть этой жизни протекает в нас 
фактически без этого отражения, – и притом мыслящей, чувствующей, 
волящей жизни, сколь бы обидно ни звучало это для какого-нибудь более 
старого философа» [8, 671; 17, 256]. Здесь Ницше предвосхищает будущие 
психоаналитические и постструктуралистские концепции, в которых 
сознание трактуется в качестве ограниченной, вторичной, конструктивной и 
во многом фиктивной сферы существования. Происходит маргинализация 
самого феномена сознания: из метафизического основания бытия сознание 
переходит в разряд эпифеноменов. 

Ницше ставит вопрос в радикальной форме: «К чему вообще сознание, 
раз оно по существу излишне?» («Wozu überhaupt Bewußtsein, wenn es in der 
Hauptsache überflüssig ist?») [8, 672; 17, 256]. Немецкое «Überflüß» означает 
также изобилие, избыток, сверх меры, чересчур [1, 458]. Сознание излишне, 
избыточно – для жизни. Не для жизни вообще, но для определенного вида 
жизни. Сознание избыточно и излишне для полноценной, самодостаточной, 
здоровой жизни, каковой является жизнь животного мира. Однако 
существует и другой род жизни – неполноценный, несамодостаточный, 
болезненный. В философии Ницше всеми этими характеристиками 
наделяется человек – «больное животное». Для человека, как для 
неполноценной формы жизни, в основе которой лежит недостаток, сознание 
не является излишним. Оно представляет для него необходимый способ 
существования, замещающий ослабление жизненных инстинктов.  

Для выживания человеку как существу с ослабленными инстинктами 
требуются знаки, причем не просто знаки, но знаки одинаковые, 
обеспечивающие понимание. Таким образом, сознание в учении Ницше 
имеет не метафизическую, но и не физиологическую природу. Сознание 
имеет знаковую, или семиотическую природу: «Необходимость быть 
понятым в момент большой опасности – чтобы помочь друг другу или 
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подчиниться кому-то – привела к тому, что сближались те виды древних 
людей, которые могли одинаковыми знаками выражать одинаковые 
переживания; если же знаки были слишком разными, люди понимали друг 
друга неверно, и сближения, т.е. в конечном счете образования стада, не 
получалось. Отсюда вытекает, что в общем и целомсообщаемость 
переживаний (или потребностей, или ожиданий) – это избирательная, 
воспитывающая сила: выживают более одинаковые люди. Необходимость 
мышления, сознательность появились только на основании принуждения к 
взаимопониманию. Сначала знаки, затем понятия, наконец «разум» в 
обычном понимании» [7, 325-326].  

Итак, сознание представляет собой знаковый и коллективный, родовой 
или стадный феномен. Одно предполагает и обусловливает другое. Знаки 
требуются для образования «стада», в свою очередь, образование стада или 
человеческого общества требует знаков – вследствие ослабления 
биологических, инстинктивных, несемиотических форм коммуникации. 
Отсюда: «Сознание есть, по существу, лишь коммутатор между человеком и 
человеком – лишь в качестве такового должно было оно развиваться: 
отшельническим и хищным натурам оно было бы ни к чему» 
(«BewußtseinisteigentlichnureinVerbindungsnetzzwischenMenschundMensch, – 
nuralssolcheshatessichentwickelnmüssen: 
dereinsiedlerischeundraubtierhafteMenschhätteseinernichtbedurft») [8, 672; 17, 
257].  

Сознание как семиотический феномен ориентировано на 
нивелирование различий и конституирование тождеств. На этом основании 
Ницше осуществляет, пожалуй, одну из самых радикальных переоценок 
роли сознания в процессе осмысления и познания мира. Сознание вовсе не 
является источником или хотя бы средством проникновения в глубины 
бытия и сущность мироздания. Сознание осуществляет упрощение образа 
мира путем сведения его к знакам и знаковым схемам: «Нет никакого 
сомнения, все наши поступки, в сущности, неповторимо личностны, 
уникальны, безгранично-индивидуальны; но стоит лишь нам перенести их в 
сознание, как они уже не выглядят таковыми… Это и есть доподлинный 
феноменализм и перспективизм, как я его понимаю: природа животного 
сознания влечет за собою то, что мир, который мы в силах осознать, есть 
только мир поверхностей и знаков, обобщенный, опошленный мир, – что все 
осознаваемое уже тем самым делается плоским, мелким, относительно 
глупым, общим, знаком, стадным сигналом – что с каждым актом осознания 
связана большая и основательная порча, извращение, обмеление и 
обобщение» [8, 673]. В конечном итоге этот семиотический процесс 
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приведет к замещению мира знаками, о чем впоследствии будет писать Ж. 
Бодрийяр. Рост сознания, по Ницше, не есть прогресс человечества, но 
опасность и болезнь: «В конце концов растущее сознание есть опасность, и 
тот, кто живет среди наиболее сознательных европейцев, знает даже, что это 
болезнь» («ZuletztistdaswachsendeBewußtseineineGefahr; 
undwerunterdenbewußtestenEuropäernlebt, weißsogar, daßeseineKrankheitist») 
[8, 673; 17, S. 259]. Интересно, что практически в тех же словах высказывал 
эту мысль персонаж Достоевского из «Записок из подполья»: «Клянусь вам, 
господа, что слишком сознавать – это болезнь, настоящая, полная болезнь. 
Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного 
человеческого сознания, то есть в  половину, в четверть меньше той порции, 
которая достается на долю развитого человека нашего несчастного 
девятнадцатого столетия» [4, 232]. Цитируемые тексты Ницше о сознании 
относятся к периоду, когда немецкий философ еще не был знаком с 
творчеством Достоевского. И Достоевский и Ницше независимо друг от 
друга диагностировали чрезмерное сознание в качестве болезни. 

Обратим внимание на выстраиваемый Ницше ряд: знаки – понятия – 
разум [7, 326]. Для философа не разум является источником понятий, для 
которых затем подбираются знаки, но наоборот: знаки выступают в качестве 
исходной единицы смыслообразования. Уже потом на основе знаков путем 
абстракции формируются понятия, а из их отношений – «разум».  

Ницше, впрочем, не предлагает взамен метафизики сознания какую-то 
другую метафизику, полагающую в качестве универсального первоначала 
какую-либо иную субстанцию. Выступая с критикой метафизической 
парадигмы сознания, Ницше одновременно подвергает деструкции 
метафизическую конструкцию как таковую: «Истинный мир причин скрыт 
от нас: он невыразимо сложнее. Интеллект и органы чувств суть прежде 
всего упрощающий аппарат. Однако наш ложный, редуцированный, 
выстроенный по законам логики мир и есть тот самый мир, в котором мы 
можем жить» [7, 392]. Специфический характер ницшевского философского 
мышления здесь раскрывается в полной мере.  Ницше разоблачает 
притязание метафизики на обладание абсолютной истиной, оспаривает 
положение, что логика, логические категории и законы выражают 
глубинную сущность бытия. Разум не тождественен бытию – данным 
тезисом опровергается не разум как таковой, но лишь притязание разума на 
абсолютную онтологическую и метафизическую значимость. Подвергая 
деструкции метафизику разума и сознания, Ницше в то же время признает 
необходимость логики для нашего существования. Логика – не сущность и 
истина бытия как такового, но способ существования человека: «Не обладай 
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наш интеллект некоторыми прочными формами, жить было бы невозможно. 
Однако это еще не доказывает истинность всех логических процессов» [7, 
393]. 

Мир сознания, духовный, интеллектуальный мир, с точки зрения 
Ницше, есть мир фикций, а не истин. Но этот семиотизированный, 
означенный мир и составляет пространство нашего существования. Указание 
на фиктивный, знаковый характер этого мира не приводит к его 
опровержению и устранению. За знаковым миром или в его основании 
никакого истинного, самого по себе сущего мира нет. Сознание, таким 
образом, представляет собой знаковый аппарат (Zeichen-Apparat): 
«благодаря этому вымышленному, застывшему миру понятий и чисел 
человек получает средство овладения громадным количеством фактов, 
которые он может закрепить в своей памяти в виде знаков. Этот знаковый 
аппарат (Zeichen-Apparat) составляет его преимущество именно потому, что 
он крайне удален от отдельных фактов. Сведение опыта к знакам и все 
большее количество вещей, которые таким образом можно охватить, 
составляет высшую силу этого аппарата. Духовность как способность с 
помощью знаков овладеть огромным количеством фактов. Этот духовный 
мир, этот мир знаков сам по себе – «видимость и обман», точно так же, как 
и каждая «явленная вещь» (DiesegeistigeWelt, dieseZeichen-Weltistlauter 
«ScheinundTrug», ebensoschonwiejedes «Erscheinungsding») [7, 419-420; 15].  

Ницше выступает против центрального пункта картезианства, пункта, 
который стал краеугольным камнем метафизики Нового времени, – против 
учения о трансцендентальном субъекте: «Основательнее всего меня отделяет 
от метафизиков то, что я не согласен с ними, будто мыслит именно Я; 
напротив, это Я само представляется мне конструкцией мышления, такого 
же порядка, как «материал», «вещь», «субстанция», «индивид», «цель», 
«число», то есть лишь регулятивной функцией, с помощью которой в мир 
привносится, присочиняется своего рода устойчивость и, следовательно, 
«познаваемость». Вера в грамматику, в языковой субъект, в объект, в слова, 
выражающие действие, до сих пор подчиняла себе метафизиков; я учу 
отречению от этой веры» [7, 474]. В данном пункте Ницше осуществляет ту 
же операцию, которая впоследствии получит широкое распространение в 
различных направлениях философии XX столетия, относящихся к 
«лингвистическому повороту» [5,169]. Метафизические субстанции, в том 
числе субъект, «Я», определяются в качестве языковых, грамматических 
конструкций. Тем самым устраняется их субстанциальный характер. Если Я 
всего лишь конструкция грамматики, то оно не может более полагаться  в 
качестве абсолютной и универсальной сущности. Существуют языки, в 
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которых грамматическая категория субъекта вообще отсутствует. 
Соответственно, проект метафизики Нового времени терпит поражение, что 
будет признавать даже Э. Гуссерль - философ, поставившей своей задачей 
возобновить этот проект в ХХ веке [3]. Гуссерлю удастся разработать метод 
для  анализа смысловых структур сознания, но когда в «Картезианских 
размышлениях» он обратится к проблемам онтологии, с неизбежностью 
вскроются все апории трансцендентальной философии [11]. Один из 
наиболее проницательных учеников Гуссерля, поставивший задачу 
разработки феноменологической онтологии, пришел к осознанию 
необходимости отказа от горизонта трансцендентальной субъективности и 
сознания [12]. 

 
3. Заключение: истоки маргинализации философского дискурса  
 
Деонтологизация сознания, осуществленная в учении Ницше, не 

является личным предприятием мыслителя. Ницше чувствовал, что 
наступает другая эпоха в истории мысли, что европейская метафизика уже 
давно вступила в полосу кризиса и что в обозримом будущем этот кризис 
будет только усугубляться. Но вместе с тем ситуация кризиса дает 
уникальную возможность ретроспективного осмысления и ретроспективной 
оценки (или, точнее, переоценки) значения проекта европейской 
метафизики. Онтология и гносеология Нового времени имеют под собой 
значимый моральный аспект, определенную этическую установку. Суть этой 
установки философ видит в следующем: «Мораль до сих пор была 
выражением консервативной воли к воспитанию одинакового индивида, она 
руководствовалась императивом: «Нужно избегать всяких вариаций, должно 
оставаться только удовольствие от одного вида». Поэтому большое 
количество свойств долгое время удерживалось и взращивалось, в то время 
как другие приносились в жертву;… в результате появились люди с 
немногими, но очень сильно выраженными и всегда одинаковыми 
свойствами» [7, 465]. Итак, господствовавшая до сих пор мораль направлена 
на утверждение вида, типа, и на отрицание вариаций. Утверждается 
тождество, отрицается трансгрессия – способность к выходу за 
установленные границы, к переходу в иное состояние. Но выше мы уже 
показали, что для Ницше тождество, устойчивость есть продукт действия 
«упрощающего аппарата», то есть сознания. Мы также отмечали, что с точки 
зрения Ницше, это упрощение хотя и не может претендовать на статус 
истинного бытия, все же является необходимым для жизни, для 
существования человека. Теперь следует сделать уточнение – необходимым 
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для существования человека в определенных условиях: «Эти свойства 
связаны с основными положениями, с помощью которых такие существа 
утверждают себя и защищают от врагов» [7, 465]. В качестве «врагов» 
выступают возможности иной определенности существования, иной 
конфигурации идентичности. Наличие постоянной угрозы требует 
установления жестких и фиксированных границ – в области метафизики и 
онтологии это так же справедливо, как и в сфере военной деятельности.  

Однако условия могут измениться. Исчезновение опасности, 
связанное, в том числе, с слишком жесткой фиксацией установленных типов 
и их границ, приводит к высвобождению трансгрессивных феноменов: 
начинают происходить всевозможные вариации, нарушающие 
установленные границы. «Вдруг узы рвутся, исчезает необходимость в 
строгой дисциплине (какое-то время отсутствуют враги); индивид не 
чувствует больше ограничений 
(«dasIndividuumhatkeinesolcheSchrankemehr»), все бурно идет в рост, 
неслыханная гибель сопровождается великолепным, разнообразным, буйным 
разрастанием («einungeheuresZugrundegehenstehtnebeneinemherrlichen, 
vielfachen, urwaldhaftenEmporwachsen»). У новых людей, которые теперь 
наследуют самые разные свойства, возникает необходимость создать для 
себя индивидуальное законодательство, соизмеримое с их особыми 
условиями и опасностями» [7, 465; 16]. Процитированный фрагмент с 
необычайной прозорливостью предвосхищает ситуацию в европейской 
философии ХХ столетия. Фактически здесь предугадана ситуация 
постмодерна: в философии и – шире – в культуре происходит все то, о чем 
писал Ницше летом 1885 года. Рвутся узы и исчезают ограничения. Гибель 
старых форм мысли сопровождается «разнообразным, буйным 
разрастанием» теорий, течений и направлений. Наконец, в пространстве 
философского дискурса начинают заявлять о себе различные маргинальные 
феномены, представители всевозможных меньшинств: гомосексуалисты (Л. 
Витгенштейн, М. Фуко, Дж. Ваттимо), феминисты (С. Батлер), 
психоаналитики (Ф. Гваттари) и т.д. – имя им легион… В философии 
начинаются всевозможные «повороты»: исторический, антропологический, 
лингвистический, пространственный, политический… Суть всех этих 
поворотов состоит в том, что сферы, ранее составлявшие периферийные 
области философии, теперь переносятся в центр философского дискурса. 
Философский дискурс маргинализируется.  

На этом фоне возникает своеобразно встречное движение, 
заключающееся в попытке реставрации классики. Так, в послесловии к 
посвященному постмодернизму «Новейшему философскому словарю» мы 
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читаем: «Упадок духа в современную эпоху по своим масштабам сопоставим 
с варварскими временами, наступившими в Европе после падения Западной 
Римской империи. Об этом свидетельствует и стремление ряда мыслителей 
характеризовать нынешний этап как эпоху «нового варварства» Для 
«последнего римлянина» Боэция античная философия служила последним 
утешением и единственным проблеском духа в варварском государстве 
Теодориха, возникшем на руинах Римской империи. В условиях полного 
обесценивания слова, превращения знания в «информацию», товар, массовой 
графомании и солипсизма «языковых игр» классическая философия также 
остается единственным способом утешения и противостояния варварству 
постмодернизма» [9, 810].  

Трудно не согласится с благородным пафосом приведенного 
фрагмента. Однако от попыток реставрации европейской классики  едва ли 
можно ожидать позитивного результата, поскольку эта философия уже в 
проекте метафизики Нового времени содержала в себе зачатки будущего 
кризиса. Именно поэтому старания Э. Гуссерля возобновить этот проект 
были с самого начала обречены на неудачу. Средства для преодоления 
кризиса следует искать в другом месте: «Кроме того, несмотря на всю 
ущербность и бездуховность современной культуры, современный человек, в 
отличие от предшествующих эпох, в потенциальном виде обладает 
историческим самосознанием, которое могло бы дать возможность в 
значительной мере отстраниться от убогого духовного состояния нынешней 
эпохи и проповедовать иные, классические, идеи и ценности. Русская 
религиозная философия 19 в., ныне почти забытая даже в самой России, 
увлеченной желанием конформистского соответствия западным стандартам, 
является достойным примером такого противостояния» [9, 810]. Если 
европейская философия стала маргинальным феноменом в силу своей 
исчерпанности и завершенности, то русская религиозная философия была 
прервана в период своего становления. Это означает, что у русской 
религиозной философии еще остается неизрасходованный потенциал, 
которого уже нет у европейской мысли. Преодоление маргинальности 
философского дискурса возможно через путь возобновления русской 
религиозной философской мысли. Будет ли это философия сознания? 
Очевидно, что нет. Мы не исключаем возможности постановки проблемы 
сознания в качестве частного вопроса – наряду с другими вопросами 
подобного рода. Однако, учитывая опыт истории западноевропейской 
философии от Картезия до Ницше, возобновление метафизической 
парадигмы сознания целесообразным уже не представляется.  
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Аннотация: В статье анализируется неэгологическая модель сознания, 

предложенная философией второй половины XX века. Рассматривается 
соотношение сознания и субъективности в ситуации «смерти субъекта». 
Предпринимается концептуализация понятия субъективности на материале 
рассматриваемой традиции философствования. 
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Abstract: The article analyzes the negological model of consciousness 

proposed by the philosophy of the second half of the 20th century. The 
relationship of consciousness and subjectivity in a situation of "subject's death" is 
considered. The conceptualization of the concept of subjectivity is undertaken on 
the material of the considered philosophizing tradition. 
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Философская мысль XX века, развивавшаяся под знаком 
антропологического поворота, стремясь эксплицировать сущность человека 
через различные модусы его существования, была вынуждена ставить 
вопрос о соотношении сознания, субъективности и Я. Однако современный 
этап развития философии, все чаще определяемый исследователями в 
качестве постметафизической традиции философствования, не только ставит 
под сомнения достижения прошлого, предпринимая попытки критической 
ревизии классического наследия, но и декларирует новые принципы, 
вынуждающие философствующий разум пересматривать саму 
архитектонику бытия. 

В частности, речь идет о программной метафоре М. Фуко «смерть 
субъекта», побудившей философов второй половины XX, а также некоторых 
представителей философии начала XXI века, отказаться от классической 
модели сознания, трактующей последнее в форме субъективности, 
позволяющей субъекту различать себя и окружающих, а также 
разграничивать внутренний и внешние миры. Таким образом, 
постметафизическая традиция философии, провозглашая «смерть субъекта», 
отказывается от интерпретации сознания в качестве специфического полюса 
идентификации, отличающегося самотождественностью и атрибутивной 
принадлежностью всех актов и содержаний человеческой активности некой 
оси сознания. Отказываясь от классической интерпретации сознания, 
современная традиция философствования в лице М. Фуко, Ж. Деррида, Р. 
Барта, М. Бланшо, Ж. Батая, Ж. Ф. Харари, Ф. Джеймисона исходит из 
бессубъективной модели, где на месте субъекта ставится, 
концептуализируется и осмысляется безличное социокультурно 
ориентированное поле, лишенное формы синтетического сознания личности 
или субъективной самотождественности. Отметим, что такой подход к 
проблематизации феномена сознания исключает феноменологической 
подход к его описанию, уступая место культурологической методологии, 
фиксирующей следы сознания в таких различных модусах его артикуляции, 
как письмо, дискурс, чтение. 

Следовательно речь идет о такой установке постметафизической 
традиции философствования, в рамках которой субъект и субъективность 
редуцируются к совокупности условий, при которых некий индивид 
обретает возможность осуществлять некоторые функции субъекта. Это 
позволяет ему манифестировать себя в качестве субъекта дискурса, желания, 
а также, к примеру, к качестве субъекта экономического производства или 
политического процесса. В результате Я рассматривается не в качестве 
индивидуального, а в качестве культурно артикулированного начала, 
связанного и укорененного в некой исторической традиции, 
обуславливающей такие фундаментальные способности человека, как 
мышление и самоопределение. 
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Согласно Ж. Делёзу, такого рода субъект может быть отождествлен с 
событием, поскольку его существование может быть представлено с 
процессом осуществления в себе события, сопоставимого с событием 
становления другим – другой индивидуальностью. Иными словами, субъект 
в философском проекте Ж. Делёза определяется в качестве случайного и 
недостоверного соединения элементов, лишенных идентичности. В связи с 
этим М. Фуко замечает, что такого рода «идентичность, впрочем, довольно 
слабая, которую мы пытаемся застраховать и спрятать под маской, сама по 
себе есть лишь пародия: ее населяет множественность, в нее спорят 
несметные души; пересекаются и повелевают друг другом системы… И в 
каждой из этих душ история откроет не забытую и всегда готовую 
возродиться идентичность, но сложную систему элементов, многочисленных 
в свою очередь, различных, над которыми не властна никакая сила синтеза» 
[2, 145-173]. 

В результате сущность рассматриваемой модели сознания заключается 
в констатации расщепленности субъекта и его несовпадения с самим собой, 
в связи с чем речь идет о децентрации сознания, деперсонификации 
личности. Следовательно, сознание мыслится и интерпретируется в качестве 
некой гетерогенной субстанции, не имеющей единого центра, а, напротив, 
материи распадающейся и изолированной на слои. В частности, одной из 
лучших иллюстраций описываемого концепта могут быть такие концепции 
сознания, как, например «сознание-язык» или «сознание-другой» в рамках 
которых мысль и сам факт онтологического существования человека 
оказываются нетождественными друг другу, поскольку опосредованы 
чуждой им медиальной структурой. 

Акцентируя внимание на децентрированной природе человека, 
постметафизическая традиция философствования обнаруживает еще один 
важный аспект, позволяющий описать его существование языком 
рассматриваемой традиции: существует непреодолимый разрыв – различие 
между опытом как таковым и носителем дискурса о нем. Например, 
французский исследователь Р. Барт в работе «Фрагменты речи 
влюбленного», указывает на невозможность подлинного имманентного 
опыта. М. Бланшо, идя еще дальше, утверждает, что Я и вовсе никогда не 
является субъектом опыта. Таким образом, речь идет о том, что субъект 
высказывания никогда не тождественен с субъектом совершившихся и 
описываемых дискурсом поступков. В этом смысле Я не воспринимается 
постметафизической традицией философствования в качестве «топоса», в 
котором восстанавливается единство человеческой личности в цельности 
предварительно накопленного опыта. 

В результате, неэгологическая модель сознания отличается 
отсутствием строгой структуры, присущей классическим и неклассическим 
моделям сознания, а также отказом от всякой попытки централизации и 
инварианта исходного состояния, что означает не столько отсутствие 
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некоторого оригинала, сколько процесс непрекращающегося 
тиражирования: «меняющийся субъект лишен модификаций, он сам – 
модификация» [1, 105]. Таким образом, описывая не существование, а 
функционирование такого рода сознания, авторы концентрируют свое 
внимание на реализацию дискурсивных практик, а также на грамматику 
языка, обусловленную внешними по отношению к субъекту правилами. 
Итак, субъективность рассматривается в качестве явления, не имеющего 
никаких автохтонных оснований, что на практике может означать лишь 
одно: неэгологическая модель сознания декларирует растворение субъекта, 
поскольку он лишь функционирует в качестве инструмента манифестации 
культурных смыслов, структур языка, а также самого дискурса.  

Вместе с тем, рассматриваемая модель сознания в теоретико-
методологическом и историко-философском ракурсах исследования 
оказывается чрезвычайно важным концептом, поскольку выражает 
стремление современной мысли обнаружить и описать такие принципы 
единства и организации сознания, для концептуализации которых не 
требуется апелляция к Я, поскольку любое утверждение наличия Я или 
координирующего центра сознания должно констатировать недоступность 
его интроспекции, а также вести к логической необходимости полагать за 
одним сознание и существование другого – вплоть до бесконечности, что, 
безусловно, является логической тавтологией, лишенной всякого смысла.  
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Аннотация: В статье анализируется теоретико-методологическая 

специфика исследования феномена сознания в контексте 
нейрофизиологических и аналитических подходов. Рассматривается 
интерпретация сознания и проявления его активности в качестве сознания-
кода. Выявляется специфика информационных теорий исследования и 
описания сознания. 
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Abstract: The article analyzes the theoretical and methodological 

specificity of the study of the phenomenon of consciousness in the context of 
neurophysiological and analytical approaches. The interpretation of consciousness 
and the manifestation of its activity as a consciousness code are considered. The 
specificity of information research theories and descriptions of consciousness is 
revealed. 
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Современный этап развития научного знания характеризуется не 

только пересмотром и уточнением кажущихся привычными фактов 
действительности, но и стремлением к их всестороннему рассмотрению, что 
находит свое выражение в междисциплинарном характере современной 
науки. 

Не стал исключением и феномен сознания, попавший в фокус 
восприятия нейрофизиологических изысканий, придерживающихся мнения о 
том, что сознание – это результат работы нейронных и физиологических 
механизмов, коррелятом которых являются психические процессы и 
состояния. Исследования в рассматриваемой сфере показывают, что в 
нейронных цепях при помощи ионов осуществляется процесс производства 
и распространения вдоль нейронов сигналов, генерирующих электрический 
заряд. Это позволяет фиксировать электрические импульсы, присущие не 
только физиологическим, но и психическим процессам, осуществляющим 
передачу информации наряду с более древним – пептидергическим способом 
трансляции информации, протекающего благодаря совокупности 
химических реакций в организме. 

В последние десятилетия успехи нейронаук, связанные с 
обнаружением и описанием различного рода нейронов, позволили ученым 
прийти к выявлению так называемых «гностических единиц». По мнению 
специалистов, назначение «гностических единиц» сводится к тому, чтобы 
кодировать целостные образы, создавая тем самым нейроны цепи, места, 
тождества, а также моторные программы. В результате, специфика 
нейрофизиологического исследования феномена сознания строится на 
эмпирическом подходе, в рамках которого посредством 
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электроэнцефалограммы, позитронно-эмиссионной и магнитно-резонансной 
томографии осуществляется замер локальных мозговых кровотоков, а также 
тепловидение мозга и прочие биохимические процессы. В связи с этим 
важно отметить, что в силу доминации эмпирического характера 
исследования феномена сознания в рамках нейрофизиологического подхода, 
внимание исследователей сконцентрировано на таких манифестациях 
сознания, как восприятие, внимание, память, процесс научения, эмоции, 
мышление и речь. Не менее важным замечанием окажется и то, что в 
настоящее время в рамках нейрофизиологических программ исследования 
феномена сознания активно заявляют о себе и когнитивные науки, а также 
аналитическая философия, имеющие с рассматриваемой парадигмой 
исследования общие теоретико-методологические основания. 

Одним из них является понимание функционирования сознания в 
качестве материального процесса передачи импульса от нейронов или 
пептидов к органам. Таким образом, сознание рассматривается в качестве 
сложной системы посылаемых, считываемых и интерпретируемых сигналов, 
которую можно помыслить по аналогии с информационным потоком. В 
связи с этим, все теории сознания в рамках рассматриваемого подхода могут 
быть квалифицированы в качестве информационных. В отличие от 
организма, специфика сознания определяется способностью к 
продуцированию особого способа кодирования передаваемой информации, 
что позволяет предположить необходимость существования специфического 
кода, позволяющего считывать получаемую информацию.  

Речь идет о специфическом виде информации, определяемой в рамках 
когнитивных наук в качестве ментальной. Ее отличительная черта может 
быть определена в качестве неотделимости передаваемой информации от 
специфического кода шифрования. Данная особенность рассматриваемого 
вида информации указывает на его важнейшую онтологическую 
характеристику, которая сводится к принципу воплощения информации в 
своем носителе. Это позволяет говорить о том, что информация всегда 
существует лишь в определенной кодовой форме [1, 128]. В рамках 
аналитической философии предлагаемый тезис уточняется и дополняется, 
что позволяет прийти к следующей констатации: информация тождественна 
своему носителю (психофизическое тождество, типовой физикализм), а 
значит, психические события – это физические события в мозгу и ничего 
сверх и помимо этого (У. Плейнс, Г. Фейгл, Дж. Смарт). 

Отечественный исследователь Д. И. Дубровский связывает тайну 
сознания со спецификой кодов его работы, среди которых автор выделяет 
«естественные» коды, отличающиеся своей имманентностью сознанию. 
Согласно Д. И. Дубровскому, к естественным кодам сознания следует 
отнести такие формы активности сознания, при которых код, необходимый 
для расшифровки сигнала, содержится в самом сигнале. Иными словами, 
речь идет о самопонятных и необходимых для жизнедеятельности и 
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сознательного существования человека информационных актах, которые 
могут быть проиллюстрированы посредством апелляции к мимическим 
реакциям субъекта на слова родного языка [1, 128-129]. 

Говоря о естественном способе кодировки, важно отметить, что он не 
требует расшифровки, определяемой в качестве анализа структуры сигнала 
для его понимания и последующего реагирования на него. Однако сказанное 
не исключает возможности сбоев в функционировании естественного кода, 
что находит свое выражение в ряде психофизиологических проблем, 
отличающих людей, страдающих аутизмом или алкаптонурией. 

В рамках информационной теории сознания последнее 
рассматривается в качестве отношения информации и ее носителя, что 
позволяет поставить вопрос об идентичности и самоидентичности сознания, 
связанных с возможностью сознания считывать собственные «тексты».  
Д. И. Дубровский, описывая предельный случай автокоммуникации 
сознания, предлагает расшифровку «естественных кодов» высшего порядка. 
Самосчитывание, спонтанное или осознанное декодирование информации 
создают информацию об информации, и код работы сознания 
актуализируется для личности [1, 146]. 

Таким образом, один из модусов рассмотрения феномена сознания в 
рамках нейрофизиологического подхода может быть определен в качестве 
«сознания-кода», фокусирующего свое внимание на процессах кодирования 
и считывания информации. Для этого информация-код должна быть разбита 
на конечное число составляющих ее элементов, нуждающихся в 
установлении соответствия между единицей информации и ее носителями. 
Одним из оснований описываемого процесса дискрептизации континуума 
субъективной реальности выступает время. 

В модусе времени минимальное явление субъективной реальности 
определяется в качестве интервала, в пределах которого функционирует 
нейродинамический код. На психофизиологическом уровне это 
субъективное мгновение или кадр восприятия, а на феноменологическом – 
своеобразная точка-теперь, которую С. Л. Рубинштейн определяет в качестве 
1/ 18 доли секунды во всех модальностях восприятия [2, 306].  

В информационной теории сознания, являющейся одним из вариантов 
модели «сознание-код», темпоральная дискретизация определяется в 
качестве формальной, так как наряду с временным интервалом 
предполагается существование информационно-содержательного 
наполнения субъективных кадров. Считается, что их источником, 
одновременно, производства и описания, является язык, поскольку 
субъективная реальность содержит элементарную материю, доступную 
наблюдению (фонемы), минимальное содержание, доступное квантификации 
(знак, слово) и информационные коды (отношения сигнификации). 

Один из способов объяснения процедуры считывания и распознавания 
информации сознанием можно обнаружить в теории Дж. Эдельмана и А. М. 
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Иваницкого, получившей название «повторного входа». В рамках данной 
теории элементарные процессы активности сознания рассматриваются в 
качестве процессов, требующих циклического повторения некоторой 
последовательности события при наличии повторного входа в одну и ту же 
группу клеток. Таким образом, система сознания сконструирована так, что 
сигнал, возникающий внутри некоторой системы, входит в нее повторно, как 
если бы он был внешним сигналом. Распространяя этот принцип работы на 
функционирование нейронных сетей, Дж. Эдельман предположил, что 
сенсорная информация от внешней и внутренней среды, после ее 
предварительной обработки в первичной нейрональной группе, повторно 
входит в нее, возвращаясь после дополнительной обработки в других 
группах клеток [3, 15-67]. 

Несмотря на кажущуюся простоту и прозрачность теории «сознание-
код», она имеет один необъяснимый аспект, связанный с процессами 
кодирования-декодирования: будучи, с одной стороны, в известной степени 
бессознательным процессом, с другой стороны, в реальности 
рассматриваемые процессы всегда строго синхронны по отношению друг к 
другу. Данная особенность обусловлена тем, что именно посредством 
описываемой синхронности становится возможным самоузнавание, а также 
узнавание смысла получаемой информации и последующая за этим 
субъективная реакция-переживание. Одним из первых к артикуляции данной 
проблемы пришел Д. Чалмерсон, ставивший вопрос о специфике протекания 
информационных процессов. В частности, его интересовало, почему 
информационные процессы не идут в «темноте», независимо от какого-либо 
чувства [4, 204]. Эта синхронность является одной из загадок сознания, 
исследуемых в рамках аналитической философии. В рамках подхода, где 
сознание ассоциируется с кодом, психологический аккомпанемент 
информационных процессов рассматривается в качестве лишенного всякого 
функционала дополнения, как создающий феномен субъективности и 
позволяющий субъекту ощутить себя в качестве носителя сознания. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу представления как феномена 
сознания. Подробное описание представления как базового способа 
переживания предмета в сознании осуществляется через выявление 
присущих ему различных модусов. Благодаря представлению сознание 
непосредственно и с очевидностью демонстрирует свои весьма 
существенные свойства: актуальность, предметность, целостность. 

Ключевые слова: Франц Брентано, сознание, дескриптивный анализ, 
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Saint Petersburg, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and 
Design 
 

Annotation: The article is devoted to the analysis of representation as a 
phenomenon of consciousness. A detailed description of the representation as the 
basic way of experiencing an object in consciousness is carried out through the 
identification of its various modes. Thanks to the presentation, consciousness 
directly and clearly demonstrates its very essential properties: relevance, 
objectivity, integrity. 

Keywords: Franz Brentano, consciousness, descriptive analysis, mental 
phenomenon, representation. 
 
 Австрийский философ Франц Брентано (1838-1917) в своем труде 
«Психология с эмпирической точки зрения», который был опубликован в 
1874 году, предпринимает всесторонний анализ внутреннего опыта 
сознания. Не только во времена исследований Брентано, но и по сей день 
понятие «сознание» остается весьма загадочным и вызывает неоднозначные, 
порой противоречивые интерпретации в работах как философов и 
психологов, так и в других смежных с ними научных исследованиях, 
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которые в той или иной мере актуализируют проблемы, связанные с 
пониманием реальности сознания. Эмпирическую психологию Брентано 
формирует, находясь в полемике с экспериментальной психологией, 
имеющей преимущественно физиологический уклон в исследовании 
сознания. Здесь следует упомянуть такие имена, как Эрнст Генрих Вебер и 
Густав Теодор Фехнер, которые разрабатывали законы 
психофизиологического и психофизического характера. В исследованиях 
Вебера и Фехнера психология не рассматривалась в качестве 
самостоятельной науки и находилась в глубокой зависимости от физических 
и физиологических процессов и концептов. Брентано выстраивает 
психологию как науку о психических феноменах, опираясь на метод 
дескрипции, возможности которого позволят ему, как думал австрийский 
философ, выявить сущность сознания, усмотреть сложную структуру 
сознания и очертить границы его имманентного опыта. Сущностное 
понимание сознания обнаруживается только в актуальной деятельности 
самого переживания как осознания комплекса чувственных ощущений в 
качестве предмета или относящегося к предмету. 

Выбранный австрийским философом рефлексивный метод 
исследования имманентного поля психического в человеке позволяет 
выявить простейшие элементы сознания, а затем рассмотреть их возможные 
соотношения друг с другом. Психический феномен выступает в качестве 
собственного элемента сознания, а совокупность многообразных по виду 
психических феноменов составляет имманентную сферу сознательной 
деятельности. Проявляющуюся эмпирически феноменальность сознания 
Брентано раскрывает двояко. Физические феномены составляют область 
внешнего опыта сознания, а психические феномены демонстрируют поле 
внутреннего сознания. При сравнении с физическими феноменами, которые 
также присутствуют в сознании и становятся предметом изучения 
естествоведческих наук, психические феномены демонстрируют ряд 
присущих только им свойств и характерных черт. Наиболее существенными 
из них, как полагает Брентано, оказываются интенциональность, 
рефлексивность, очевидность, реальность, непротяженность и 
синтезируемость. Благодаря дескриптивному анализу, эти психические 
свойства первоначально проявляются и в дальнейшем раскрываются в 
структуре феномена. 

В психическом феномене содержится нечто предметное, которое 
может переживаться в разных аспектах. Определенность предмета 
постепенно наполняется различными характеристиками: данный сознанию 
предмет является в представлении, признается как существующий, либо 
отвергается в суждении, желается либо ненавидится в желании. Таким 
образом, структурная организация психического феномена раскрывается во 
взаимодействии акта, предмета акта и содержания акта. Акт, понимаемый 
как действие сознания, указывает на наличие интенционального отношения, 
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возникающего непосредственно между субъектом и переживающим им 
предметом. Интенциональное отношение раскрывается в активной позиции 
сознания относительно предмета, в обращенности сознания к предмету, в 
направленности сознания на предмет. Акт сознания обладает содержанием, 
которое фиксирует присутствие предмета в сознании, но всякий раз 
сигнализирует недостаточную определенность переживаемого предмета и 
тем самым побуждает сознание к поиску новых способов понимания данного 
предмета. Поэтому полнота и глубина переживания одного и того же 
предмета в сознании не может быть дана исчерпывающим образом в одном 
единственном акте, а требует выполнения других интенциональных актов, 
смысловые содержания которых предлагают новые дополняющие и 
проясняющие предметные интерпретации. 

Представление определяется у Брентано как способ интендирования 
предметности. Под предметным интендированием подразумевается 
стремление к предположению, точнее к предположительному полаганию 
предметности в качестве определенной данности или явленности сознанию. 
Австрийский аналитик настаивает на том, что представление лежит в основе 
каждого психического феномена, который может быть как простым, так и 
составным. Переживаемый посредством представления предмет 
удерживается во внимании, возрастающая интенсивность которого 
благодаря процедуре предметной идентификации позволяет осуществить 
познание представляемого предмета, а также допускает возможность его 
желания, выражая обширный спектр степени заинтересованности в данном 
предмете. Здесь важно подчеркнуть то, что представление в рассуждениях 
Брентано предоставляет уникальную возможность проникнуть в 
имманентную сферу сознательного опыта и с очевидностью усмотреть его 
богатую в развертывании своих возможностей динамичную жизнь самого 
сознания. Постоянная активность динамических проявлений сознания 
раскрывается в непрекращающейся последовательности сходных и 
различимых, но непременно соотнесенных и вариативно переплетающихся 
друг с другом переживаний как неисчислимо многообразных психических 
феноменов. 

По сравнению с другими возможными способами интенциональной 
соотнесенности сознания с предметом представление оказывается 
простейшим, наиболее общим и самым независимым способом полагания 
предметности. Простота представления состоит в том, что имманентный 
предмет переживается в интенциональномакте как только являющаяся 
сознанию предметная данность, без каких-либо иных дополнительных 
свойств, таких, например, как истинный или сомнительный, желаемый или 
неприятный. Такой простой способ представленности предмета в сознании 
дает возможность прояснить интенциональную соотнесенность как 
существенное свойство сознания и выявить допустимые границы его 
осознаваемой деятельности. 



86 

Интенциональное отношение устанавливается между фундаментом и 
терминусом как противоположными сторонами, причем направленность 
сознания на предмет, проявляющаяся в односторонней активности 
переживающего предмет сознания, придает интенциональной 
соотнесенности соответствующую характерную особенность, согласно 
которой фундамент реально существует, а терминус рассматривается как 
существующий всего лишь феноменально, предположительно. Исходя из 
принципа неравного проявления сторон в интенциональном отношении, 
можно увидеть следующее соотношение: в интенциональном акте сам 
субъект существует реально, а предмет акта может быть дан как 
существующий, так и не существующий. Проиллюстрируем на примере это 
своеобразие предметной интенциональности: при воображении некоторого 
мифического существа, допустим, ундины, субъект, воображающий ундину, 
существует реально, а воображаемая ундина существует только 
феноменально. Брентано выдвигает устойчивую закономерность, в 
соответствии с которой в любом интенциональном отношении имманентный 
предмет, расположенный на стороне терминуса, может существовать всегда 
только феноменальным образом. Причем статус феноменального 
существования, свойственный предмету, переживаемому определенным 
способом в сознании, с необходимостью указывает на связь с субъектом, 
который воспринимается непосредственно и с очевидностью как реально 
существующий в сознании. Итак, сущность интенционального характера 
сознания раскрывается в необходимой связи предмета с осознающим его 
субъектом. 

При описании интенциональности важно учесть тот факт, что предмет 
переживается в сознании, следовательно, без фундамента нет и терминуса, 
так как основу интенционального отношения составляет предметное 
переживание. Кроме того, без терминуса также нет и фундамента, потому 
что сознание может себя проявить только в своих многообразных 
состояниях или в различных способах переживания имманентной 
предметности. В интенциональном акте на переднем плане присутствует 
предмет, внешний по отношению к сознанию. В акте сознание присутствует 
неявным образом, словно скрыто передним планом. Проявиться сознанию 
позволяет рефлексивный акт, где направленное на себя сознание 
конституируется в качестве внутреннего предмета, одновременно отсылая к 
внешнему предмету как противостоящей стороне интенционального 
отношения. 

Внешний предмет дан в интенциональном отношении опосредованно, 
через переживание способом представления, а внутренний предмет 
переживается непосредственно, в качестве субъекта, конституирующего 
предмет, внешний по отношению к нему. «Всякая психическая деятельность 
относится к самой себе как к объекту, но не первично, а вторично. Однако 
следует представлять себе в качестве вторичного объекта психической 
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деятельности не одно из отношений к первичному объекту, а психически 
деятельное, в котором вместе с первичным отношением также содержится 
само вторичное отношение»[1, 127]. «Психически деятельное как всегда 
первично относится к другому как объекту, вторично самого себя 
преобразует в объект»[1, 128]. 

В рефлексивном акте представления субъекту также дано свое 
существование. Он с непосредственной очевидностью осознает, что именно 
его внимание удерживает этот предмет, поэтому в акте сознания наряду с 
данным феноменально предметом присутствует сам сознающий субъект. 
Свойство интенциональности позволяет увидеть то, что феноменальное 
существование предмета конституируется только в пределах сознания, 
соответственно, реальное существование субъекта становится условием для 
феноменальной данности предмета сознанию. Брентано описывает 
возникающее в акте взаимодействие между сознанием и предметом как 
между внутренним и внешним предметом соответственно через присущие 
представлению модусы. В сознании представление предмета демонстрирует 
многообразие, вариативность и строгую определенность, так как модусы 
представления как различные способы представленности предмета сознанию 
находятся в непосредственной соотнесенности друг с другом. Представление 
способно фиксировать фокусировку сознания, его конкретную позицию или 
точку зрения, схватывающую и удерживающую данный предмет в том или 
ином ракурсе. Рефлексивная активность сознания позволяет прояснить не 
только то, что именно переживает субъект в интенциональном акте, но и то, 
как он это делает. В сознании прямо (inmodorecto) представляется 
внутренний (вторичный) предмет акта, а внешний (первичный) предмет того 
же самого акта осознается косвенно (inmodooblique). «Помимо психически 
деятельного, которого я мыслю inrecto, мною всегда мыслится также объект 
психически деятельного, помимо фундамента отношения, который я мыслю 
inrecto, терминус отношения мыслится inobliquo» [1, 133]. Модусы прямого 
и косвенного представления тесно связаны друг с другом: косвенный способ 
предметной интендированности следует за прямым модусом и устанавливает 
с ним отношение. 

Важно отметить тот факт, что представление способно к 
атрибутивному синтезу в наглядной и ненаглядной форме. Представление 
имманентного предмета становится более отчетливым, когда может быть 
выявлено большее количество свойств или признаков у предмета. В 
наиболее отчетливом представлении предмет осознается как единое целое, в 
котором прояснен каждый из его атрибутов. Представленные части 
соотносятся друг с другом благодаря совпадающей связи с тем же самым 
предметом, а значит, они полнее проясняют целостное представление 
данного предмета. Когда, например, представляющий субъект осознает 
нечто как овальное, цветное, зеленое, он соотносит данные атрибуты с 
представляемым предметом, связывая их друг с другом как конкретные 
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части определенного целого и одновременно идентифицируя их с целым. 
Представления, как пишет Брентано, соединяются друг с другом в акте 
атрибутивного связывания, который объединяет отдельно взятые предметы 
как части одного единого целого. В случае несовместимости отдельных 
признаков друг с другом формируется ненаглядное атрибутивное единство, 
допустим, круглый квадрат. Таким образом, в сознании могут проявляться 
как наглядные, так и чисто атрибутивные способы предметной 
представленности, понимаемые как независящие от предшествующего опыта 
свободных идентификаций, произвольно составленные из более простых 
представлений. Брентано подчеркивает, что атрибутивная связь 
представлений не имеет ничего общего с суждением, так как атрибутивная 
связь не утверждает истинность или ложность каждого из отдельных 
предметов атрибутивного представления, и полученная на основе 
атрибутивной связи идентификация этих предметов только представляется, 
но не признается. «Кто в представлении атрибутивно идентифицирует два 
признака, тем самым еще не выносит суждение, которое одно высказывает о 
другом» [1, 135]. 

Рассуждая о видах синтезирующего сознания, следует подробно 
описать его временные синтезы, позволяющие удерживать все психические 
феномены в единстве сознания. У представлений как наиболее общих 
способов предметной данности темпоральные модусы проявляются 
изначально и в дальнейшем распространяются на все остальные способы 
переживаний предмета в сознании. «Тот, кто настоящее, прошлое и будущее 
принимает за отличия объекта, заблуждается так же, как тот, кто 
существование и несуществование (объекта) принимает за реальные 
атрибуты»[1, 131]. Разветвленная структура сознания охвачена единым 
временным континуумом и имеет вид многоуровневого потока психических 
феноменов. В центре временного континуума располагается модус 
настоящего «теперь», от которого отходят в противоположных направлениях 
модусы прошлого и будущего. Позиции «после» и «прежде» показывают 
темпоральную модификацию представления, в последовательности актов 
которого конституируется тот же самый предмет. 

Темпоральные модусы представления различаются во временном 
потоке сознания, когда они одновременно или последовательно соотносятся 
с субъектом, который в качестве внутреннего предмета конституируется в 
интенциональном акте в настоящем модусе «теперь». «Мы воспринимаем 
себя с очевидностью и только в модусе настоящего. Однако нечто может 
существовать в настоящем тогда, когда нечто равное ему или бесконечно 
мало от него отличающееся существовало или будет существовать в 
непрерывности временных модусов, в которой модус настоящего 
рассматривается в качестве пограничной точки. Однако очевидность 
восприятия себя самого в настоящем не распространяется на позднее или 
раннее» [2, 12]. 



89 

Временные модусы тесно взаимосвязаны друг с другом, однако среди 
них можно выявить некоторые значительные отличия. Во временном 
континууме настоящий модус «теперь» занимает более устойчивую позицию 
несмотря на то, что его содержательное наполнение постоянно изменяется. В 
акте предмет, данный в настоящем модусе, представляется прямо 
(inmodorecto), но предмет, данный в модусах прошлого и будущего, будет 
уже представлен косвенно (inmodoobliquo).Для пояснения этого положения 
смоделируем следующий пример. Предположим,  что в интенциональном 
акте один предмет осознается одновременно с субъектом, представляющим 
его, другой предмет дан как предшествующий первому предмету, третий 
предмет конституируется как представленный еще раньше, чем второй 
предмет. Поэтому представляющий субъект осознает все три предмета 
inmodoobliquo, и из них один дан inmodopraesento, а два других 
переживаются в последовательности modispraeteritis. Винтенциональном 
акте предмет осознается всеми модусами, в которых может быть выражен 
способ представления: его можно представлять прямо (inmodorecto) или 
косвенно (inmodooblique) и непременнолибо теперь, либо после, либо 
прежде. 

Более отчетливо темпоральный поток сознания проявляется при 
конституировании мелодии, которая, по мнению Брентано, имеет структуру 
чисто временного феномена. «Если мы в речи или мелодии слышим 
последовательность тонов, то один и тот же индивидуальный тон является 
нам сначала в настоящем, затем более и более в прошлом, в то время как 
другие тоны появляются в настоящем, и модус их представления 
претерпевает тогда те же самые изменения»[1, 131]. Мелодия представляется 
как ряд музыкальных тонов, которые находятся в устойчивой гармоничной 
согласованности друг с другом. Временная последовательность мелодии 
непосредственно запечатлена в настоящем модусе «теперь» и формирует 
эстезу (Aesthese) как образ представленной мелодии. Музыкальные 
впечатления из прошлого, соотнесенные с настоящей эстезой, становятся 
соответственно протерэстезами. Протерэстезы формируют ряд актов, 
последовательно уходящий в прошлое. Предмет эстезы под воздействием 
временных модусов соответственно преобразуется в предметы близких и 
далеких протерэстез. Эстеза сначала конституирует предмет, который затем 
уже другим способом воспроизводит протерэстеза. Настоящий модус теперь, 
мгновенно схватываемый в рефлексивном акте, не имеет длительности, 
новременные отличия между ближайшим, отдаленным и еще более 
отдаленным прошлым исходят из того же настоящего «теперь» и удаляются 
от него в прошлое, проявляясь во временных промежутках нарастающей 
длительности,благодаря которой временные отличия между наиближайшим 
и самым отдаленным прошлым выстраиваются в последовательный 
ряд.Продолжительность временных фаз переживается через соотношение 
прошлого модуса с настоящим модусом. На основе взаимосвязи 
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темпоральных модусов устанавливается единый континуум, в рамках 
которого конституируется непрерывный поток различающихся во времени 
представлений одного и того же предмета, например, мелодии.  «Ничто не 
может мыслиться в прошлом, если одновременно оно не мыслится в 
настоящем. В этом отношении настоящее мыслится inmodorecto, а прошлое 
inmodoobliquo» [2, 110]. 

В заключение следует заметить, что дескриптивный анализ феномена 
представления может продолжаться дальше в поисках других особенностей 
этого способа переживания, выявляя и расширяя тем самым структурное 
многообразие самого сознания. Описание основных модусов 
представленности предмета в сознании позволяет показать не только 
сложную и многогранную деятельную жизнь сознания, но и найти наиболее 
адекватные методы исследования лабиринтов его внутреннего опыта, к чему 
и стремился Франц Брентано. 
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Аннотация: В статье рассматривается сознание как явление, которое 

можно интерпретировать через призму телеологии. Сознание – 
целенаправленный феномен, актуализирующий себя в творчестве, и его 
эманации приобретают различный смысл в зависимости от того, какой из 
типов телеологии превалирует в нем – сакральный, секулярный или 
витальный. 
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Abstract: The article is devoted to the phenomenon of consciousness, 
which can be interpreted using the concept of teleology. Consciousness is a 
focused phenomenon. Consciousness demonstrates itself in creativity. his 
emanations acquire a different meaning depending on which type of teleology 
dominates in it – sacred, secular or vital. 

Keywords: consciousness, teleology, sacred teleology, secular teleology, 
vital teleology. 

 
Пожалуй, всякому, хотя бы понаслышке знающему историю 

философии, известно, что она началась не просто с попыток 
рационализировать мир (с этой задачей удовлетворительным образом 
справлялся и миф), но с попыток обосновать отношения подобия между 
бытием и мышлением. Это подобие, будучи замеченным, быстро было 
расширено до отношения тождества – тождества бытия и мышления. Это 
единое – возможное как единство в акте мышления – бытие было найдено 
элеатами и более уже не покидало пространство философии. Его то 
поднимали на щит идеалисты, то доводили до логического завершения 
солипсисты, то яростно отрицали материалисты; в него же упирались, как в 
неодолимое препятствие, скептики. Как бы там ни было, идея о тождестве 
бытия и мышления отражает онтологическую претензию сознания на 
конструирование реальности, в рафинированной форме запечатленную в 
картезианстве и кантианском «коперниканском» перевороте. С этой точки 
зрения, сознание являет собой пример эмерджентности, существуя как 
процесс, а не как результат. Характер становления, в процессе которого 
только и возможно сознание, отражается в том, что сознание, являя себя как 
факт (в снятом виде – например, в виде текста), в полном смысле 
представляет собой акт. Акт, в котором творческая сила побеждает хаос 
бессмыслицы, внося в него порядок и размеренность – так же, как в 
греческом мифе Аполлон побеждал Пифона; этот сюжет является частной 
проекцией инвариантного сценария победы солярного и рационального над 
хтоническим и экстатическим. 

Аполлон – покровитель муз, а искусство, по крайней мере, в 
классическом смысле, должно служить делу утверждения красоты. Оно 
несомненно целесообразно. Целенаправленность можно обнаружить и в 
жизни сознания, поскольку категория цели является необходимой для 
рефлексии сложных феноменов, доступных для рационализации и 
проявляющих себя в сфере культуры. Акцент на культуре необходим 
постольку, поскольку именно в ее пространстве личность, движущаяся по 
пути самосознания и саморефлексии, с одной стороны, сохраняет связь с 
природой, с другой же – «выходит за ее пределы, возвышаясь над ней и 
обретая власть над ней в все возрастающей степени» [3, 414]. В 
феноменологии сознания можно искать известный телеологизм; кроме того, 
это допущение открывает дорогу для новых способов интерпретации 
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феномена. В зависимости от того, какой целевой вектор превалирует в жизни 
сознания, можно говорить о сакральной, секулярной и витальной телеологии 
сознания.  

Если начинать с сакральной телеологии, то сознание, мыслящее в этом 
регистре, ярче всего проявляет себя в религиозном мировоззрении. Такое 
сознание мыслит себя в контексте Абсолюта, который является источником 
всего – знания, истины, ценности etc. Индивидуальное сознание бесконечно 
меньше и слабее, поэтому всякое познание возможно только благодаря 
соотнесению индивидуального с абсолютным, отпадение от которого 
становится источником всякого зла. С точки зрения сакральной телеологии, 
сознание, понимающее свою ущербность, а не просто ограниченность, 
может обрести спасение на пути восхождения к Абсолюту. Она допускает 
технически разнообразные способы такого анабасиса, но одно остается 
неизменным – этическая гетерономия, напряженное чаяние 
трансцендентного и эскапизм, отвергающий дольнее ради горнего. 
Стержнем сакральной телеологии является спасение, именно этот акцент 
«укореняет сознание не в детерминизме» [2, 44], а в сотериологии, защищая 
сакральную телеологию от испытующих вопросов разума.  

Если сакральная телеология видит источник нормы и мерило ценности 
в трансцендентном, то секулярная телеология проявляет себя в жизни 
сознания, принимающего на себя всю полноту ответственности. Секулярная 
телеология оперирует гипотетическими императивами – если речь идет об 
утилитарном измерении жизни – или, если речь идет об этике и аксиологии, 
то категорическим императивом. Телеология, возможная на этой почве, на 
первый взгляд, сугубо субъективна, но перед ней открывается возможность 
быть общезначимой, если говорить о ценностях и нравственных максимах, 
могущих претендовать на таковой статус. Секулярная телеология возможна 
постольку, поскольку существует индивидуальное сознание, видящее в акте 
рефлексии не только свидетельство собственного существования, но и 
являющееся онтологическим критерием для всего универсума. Очевидно, 
что секулярная телеология реализует себя как автономная, интеллигибельная 
и утилитаристическая. 

На фоне первых двух витальная телеология представляется более 
простой – прежде всего, по причине своей нерефлексивности. Сознание 
здесь действует нерефлексивно (в рационалистическом, а не 
психологическом смысле), но явно – скорее в виде интуиции, чем разума, 
склонного к субъект-объектной дихотомии. Витальная телеология исходит 
из полной противоположности сакральной сотериологии, видя цель в 
выживании и распространении жизни. Впрочем, эта антагонистичность 
сакрального и витального может быть примирена (хотя бы декларативно) 
утверждением, что в природу «имманентная и неосознанная 
целенаправленность вложена разумом и волей Бога» [1, 246-247]. Витальная 
телеология подчиняется одному закону – закону выживания, видя в жизни и 
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обладании тем, что способствует ее сохранению, безусловную ценность. 
Поэтому витальную телеологию следует назвать аномийной, имманентной и 
гедонистической.  

Сознание проявляет себя различным образом, и из его эманаций 
самым ценным для философии является творчество. Творчество – 
целенаправленный процесс, в котором преодолевается антиномия стихии 
свободы интуиции и необходимости замысла; разные цели рождают разное 
творчество. Витальная телеология демонстрирует ориентацию сознания на 
обеспечение жизни всеми возможными способами – будь то выживание 
индивида, группы, социума или этноса – когда в конкурентной борьбе 
важным является не то, какие средства используются, а достигнута ли цель. 
Очевидно, что здесь открывается широкий простор для тотального 
релятивизма, при котором немудреная мысль - «умри ты сегодня, а я завтра» 
- оказывается жизненным кредо. Витальная телеология как бы снимает с 
личности ответственность за выбор способа сохранения жизни, 
перекладывая ее на мир, установивший единственное правило конкуренции 
в борьбе за жизнь – отсутствие правил.  

Если в жизни сознания доминирует сакральная телеология, то оно, без 
сомнения, окажется самым целеустремленным и последовательным из всех, 
поскольку всякий выбор и всякий шаг совершается перед лицом 
трансцендентного и в контексте вечности; в этом случае на кону стоит не 
просто эмпирическая жизнь, очевидно конечная, а бессмертие и иной - 
лучший мир. Такая онтологическая ориентация может породить внешне 
полярные, но имеющие общий корень явления – и религиозный фанатизм, не 
знающий пределов жесткости к телесному ради духовного, и самый 
возвышенный альтруизм, старающийся рассмотреть в грешном человеке 
образ и подобие Творца. 

На этом фоне секулярная телеология характерна для сознания 
одинокого и трагического – потому, что оно предоставлено само себе и 
только на себя должно опираться. Оно не может скрыться за монизмом 
витальной телеологии с ее единственной и тотальной целью; не может оно 
опираться на утешительное внушение сакральной телеологии по поводу 
того, что человек сопричастен холистическому единству мира в Абсолюте и 
нужно лишь правильно выбрать путь – и непременно получишь 
вспомоществование. Секулярная телеология проявляет себя там, где человек 
един и один, где он осознает свою конечность и ограниченность своего 
целеполагания, но, тем не менее, дерзает мечтать и конструировать более 
достойный мир. Секулярная телеология рождает идеалы, изменчивые в 
своих формах – будь то идеалы политические, социальные, 
политэкономические или правовые, – но опирающиеся на категории, 
известные со времен Античности и составляющие фундамент всякой 
большого проекта: благо, добро, справедливость, воздаяние, истина и 
красота. Сознание в своем существовании воплощает их всякий раз 
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исторически своеобразно и неокончательно, но именно в этой работе и 
состоит предназначение этого ненапрасного и неслучайного дара, благодаря 
которому мы можем переживать радость и бремя свободы.  
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Аннотация: Феноменологическая дескрипция формировалась как 
аналитическая процедура уже в ранних произведениях Э. Гуссерля.  
Структура описания феноменов строится как корреляция предмета, его 
смыслового наполнения и способов их формирования в сознании. Во 
многих сочинениях Гуссерля дескриптивная техника отрабатывается как 
живой, экспериментальный, стратегически осмысленный процесс 
аналитики сознания. 
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Abstract:Phenomenological description was formed as an analytical 
procedure already in the early works of E. Husserl. The structure of the description 
of phenomena is built as a correlation of the subject, its semantic content and the 
ways of their formation in consciousness. In many of Husserl’s works, the 
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descriptive technique is developed as a living, experimental, strategically 
meaningful process of analytics of consciousness. 
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Феноменология Эдмунда Гуссерля формировалась на протяжении 

тридцати с лишним лет как экспериментальная гуманитарная дисциплина в 
том смысле, что ее создатель находился в постоянном поиске не только 
оснований «философии как строгой науки», но и принципов критического, 
непрерывно дополняющегося и развивающегося знания. Следует ответить на 
вопрос: почему феноменология Э. Гуссерля с необходимостью должна была 
стать описательной дескриптивной практикой? Поначалу свой метод 
исследования Гуссерль называл «дескриптивной психологией», или 
«эмпирической феноменологией» [цит. по: 1, 212], поскольку именно 
психология в  то время рассматривалась как новое перспективное 
комплексное знание о сознании. Затем, разрабатывая метод 
феноменологических редукций, отличающий его учение от всех типов 
объективистского теоретизирования, Гуссерль стал определять его как 
«дескриптивную феноменологию».  

Почему описательный метод стал основой феноменологии? Чтобы 
ответить на этот вопрос, следует обратиться к принципам, заложенным  в 
теоретическую конструкцию Гуссерля. К ним относятся 1) принцип  
интенциональности; 2) феномен как продукт сознания с его определенной 
структурной основой; 3) представление о «целом» сознания как потоке 
множества включенных в него феноменов; 4) представление об актах и 
определенных модусах, «переживаниях» сознания; 5) принцип понимания 
«реальности сознания» и связанные с ним феноменологические редукции. 
Не последнее значение в теоретическом конструировании Э. Гуссерля 
играют примеры, выполняющие роль экспериментов, на которых 
отрабатывались конкретные стороны его феноменологического учения.  

Дескриптивный характер теории Гуссерля стал проявляться после 
выхода в свет первой его работы, двухтомника «Логические исследования». 
Этот фундаментальный труд Гуссерля завершает период его структурно-
семиотических исследований, и после него, несмотря на то, что «Логические 
исследования» имели огромный успех, а их издатель вполне мог надеяться 
на коммерческую выгоду второго издания, Гуссерль отходит от логики и 
переходит к собственно феноменологической аналитике. Этот переход был 
наполнен драматическими событиями в карьере Гуссерля [1, 210-211]. Что 
явилось причиной такой метаморфозы? По-видимому, основанием 
изменения вектора исследований для Гуссерля является его укрепившееся 
убеждение в том, что логика и язык, как основные формы и структуры 
сознания, не являются ни единственно возможными, ни адекватными, 
поскольку они имеют нормативную основу. Тогда как сознание – это 
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открытая система производства своих содержаний (феноменов), 
опирающаяся, когда это представляется удобным, на нормативные 
конструкции, если же они не годятся и ограничивают возможности сознания, 
оно их просто отбрасывает. Сознание определяется нормами логики и языка 
только опосредованно, как субструктурными образованиями, отвлеченными 
от производства конкретного содержания, т.е. от реальных процессов 
восприятия и понимания.  

 Следующей программной для феноменологической теории работой 
Гуссерля стала «Идея феноменологии», затем первая часть «Идей к чистой 
феноменологии» («Идеи-I»). Именно в этих работах Гуссерля формируются 
основания и принципы его дескриптивной аналитики.  

1. Первым фундаментальным для дескриптивной аналитики сознания 
принципом является принцип интенциональности сознания: сознание 
состоит из предметов, им непрерывно продуцируемых, из множества 
включенных в него феноменов. «Интенциональная структура протекания 
восприятия имеет свою сущностную типику, которая с необходимостью 
должна быть осуществлена в своей сложности» [6, 14]. 

2. Феномены (второе фундаментальное, структурообразующее 
положение феноменологической аналитики) – это разнообразные 
содержания сознания, это все, что мы воспринимаем, все, о чем «думаем» с 
разной степенью успешности, все, чего желаем (или что отвергаем), словом, 
все, что мыслится и что представляется «осознанной реальностью». 
Феномены имеют определенную структуру. То, что мыслится в сознании, 
является его предметом, это то, что скрепляется понятием  (именем, 
названием, указанием), в котором фиксируется нечто определенное 
(«определимое Х в ноэматическом смысле» [2, 282]). Понятием «ноэма» 
Гуссерль определяет некоторую полноту понимания предмета, или знания о 
предмете, некоторый, так сказать, «фундаментальный пласт смыслов». Это Х 
может быть неопределенным, непонятным, но может наполняться 
конкретным содержанием, обрастать подробностями, «смыслами», 
которыми сознание наделяет свой предмет. 

Предметы и их смысловые содержания могут «внедряться» в сознание 
разными способами. Сознание может опираться на восприятие (т.е. предмет 
как бы высматриваетсяиз «внешнего мира»), он может припоминаться, 
выявляться уже не извне, а изнутри сознания, как уже включенное в него 
содержание, он может «изобретаться» сознанием посредством воображения. 
Это третий элемент в структуре феномена, - способы данности, или модусы 
сознания. Трехсоставность феномена, -  предмет, смыслы (или значения) и 
модусы данности предметов и смыслов, - лежит в основе дескриптивной 
феноменологической практики. Это значит, что, описывая феномены как 
порожденные сознанием его продукты, с необходимостью нужно 
определить,  что предметно в нем дано, как  это «что» раскрывается 
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(эйдетически, или по смыслу) и в каких конкретно способах данности 
(восприятие, воображение, припоминание) это осуществляется.  

3.Третье фундаментальное положение дескриптивной 
феноменологической теории состоит в том, что сознание наполнено 
множеством предметов, сосуществующих в потоке как множество 
конституируемых сознанием феноменов, которые частью оказываются в 
центре внимания, частью оттесняются на периферию, частью 
трансформируются в «мнимые формы». Картина «сознаваемого» мира 
состоит из разнообразных предметов, вытесняемых, замещаемых, или, 
наоборот, выдвигающихся в качестве основных для определенного момента 
жизни сознания. Поток сознания – это постоянно меняющаяся, внутренне 
связанная, но и коррелируемая «извне» мощность всех его дискретных 
содержаний. Поток  этот находится в непрерывном преобразовании, и 
потому конкретную уникальную жизнь сознания невозможно адекватно 
отобразить, кроме как в процессе дескриптивной аналитики, которая 
строится частью на рефлексии, частью на формально-структурном 
прояснении предметно-смысловых отношений, на копмлексной аналитике 
того, что и как мы мыслим в «бесконечно разнообразной форме» [6, 15]. 
Феноменология направлена на описание конкретной «постоянно 
расширяющейся системы индивидуально интенциональных и 
интенционально связанных компонентов» [6, 16]. Гуссерль подчеркивает 
уникальный характер опыта конкретного сознания, который стоит в центре 
дескриптивной аналитики. 

4. Модусов, способов данности или «актов переживания», гораздо 
больше, чем перечисленные выше базовые восприятие, припоминание и 
воображение. Предмет может являться в сознании, меняться по мере его 
понимания, прояснения в нем истинного и кажущегося, настоящего или 
ожидаемого, подлинного или обманчивого, действительного  в области 
суждения, оценки, рефлексивного контроля, репродуцирования его во 
временных характеристиках, в его истории, в сталкивающихся 
противоречивых оценках. Другими словами, предмет подхватывается и 
удерживается при помощи самых разнообразных операций, которые 
хитроумное сознание применяет для того, чтобы он представал «по мере 
явления», или по мере своего «феноменального осуществления». Акт 
переживания является дискретной структурой, в которой он схватывается 
как «целое» сознания, как уникальный и внутренне связанный опыт, в 
котором уже нет смысла разделения его на элементы: «Вместо предметов, 
ценностей, целей, вспомогательных средств, мы рассматриваем тот 
субъективный опыт, в котором они "являются"» [6, 14]. 

5. Феноменологическая дескрипция позволяет описать процесс 
неопределенного спонтанного производства феноменов как процесс 
конституирования «реальности». Переход к очевидности этого производства 
«мира» сознанием возможен при смене установки: естественная установка, в 
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которой мир вне-положен, пред-положен сознанию и существует как 
«реальность-как-таковая»,  заменяется на феноменологическую. 
«Реальность» в гуссерлевом понимании проявляется «по мере 
феноменологического описания».  

 Итак, дескриптивный метод феноменологической аналитики 
вырастает из основных принципов, заложенных  Гуссерлем в основание 
феноменологии. Рефлексия направлена на выявление в потоке «различных 
явлений-аспектов и способов их синтеза» [6, 15]. Собственно поток – это в 
определенном смысле метафора целостности сознания, не нарушаемого 
множественным разнообразием и изменчивостью предметов и их 
содержаний. Дескрипция и должна регулировать отношение фрагментов и 
их единства. В «Идеях к чистой феноменологии» Гуссерль нащупывает 
точки опоры для своей конструктивной системы описания, в 
«Феноменологии внутреннего сознания времени» он разрабатывает способы 
описания процессов и их результатов внутри отдельных фрагментов 
конституирующей деятельности сознания как структуры временных 
синтезов.  

Предмет  может быть дан в сознании во множестве самых 
разнообразных модусов: как восприятие, воспоминание («интуитивная 
презентация»), в воображении («интуитивной ре-презентации»), в актах 
внимания (в первой части второго тома «Логических исследований» 
вниманию посвящено несколько параграфов, а параграф 22 назван 
«Фундаментальный пробел в феноменологическом анализе внимания») или в 
форме репродукции. При этом восприятие может быть ясным или смутным, 
полным или односторонним, меняющимся или устойчивым, точным или 
искаженным. Например, я могу представить здание бывшего Землемерного 
училища, или корпус государственного технического университета в 
Ульяновске в восприятии либо его копии, картинки, либо «вживую». Но это 
будут существенно разные способы презентации одного и того же предмета 
в восприятии. Увидеть я его могу, подойдя вплотную или находясь на 
расстоянии от него, и это тоже будут разные «явления» этого здания. Можно 
припомнить, как выглядит это здание, причем конституирование его в 
памяти тоже будет значительно различаться в воспоминании человека, 
однажды в него входившего, от представлений человека, который постоянно 
проходит мимо него. Точно так же в фантазии по поводу этого здания 
человек, который его никогда не видел, но которому о нем рассказывают, 
будет иметь свою собственную «картинку» перед мысленным взором. Но 
когда мы характеризуем «явления» этого здания как ясные, четкие, 
адекватные или искажающие его архитектурную форму, какой образец 
«подлинного здания» мы можем приложить к нашей собственной картинке, 
чтобы сравнивать ее с «первообразцом»? Может быть, в век 
фотографических копий это будет репродукция (фоторепродукция)? 
Допустим, мы возьмем самое продвинутое из возможных на сегодня форм 
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копирования, - 3D моделирование, которое раскрывает эту конструкцию со 
всех сторон, во всех ракурсах и проекциях. Можем ли мы в этом случае 
согласиться, что эти копии отражают «сами вещи» (Sachenselbst) в своей 
«действительной значимости» (Gilitigkeit) конкретного частного и 
субъективного «воплощения» первообразца? В гуссерлевом понимании, как 
мы полагаем, такого статуса «абсолютно реального»  нет и быть не может. 
Любой предмет «внешнего мира» имеет феноменальную природу, завит от 
сознания как от порождающей причины. Мы вообще ничего не можем иметь 
вне продуктивной способности нашего сознания. «Эту мысль, вообще 
говоря, следует оформить тавтологически: предмет нашего сознания  - есть 
результат нашего сознания, и, соответственно, нет иной реальности, кроме 
реальности сознания» [8, 83]. В «Картезианских размышлениях» Гуссерль 
определяет процесс производства такого рода «реальности» понятием 
«полная монадическая конкретность» [4, 205-207]. 

Конечно, в дескриптивном описании не может не проявиться проблема 
корреляции нашего собственного конституирования вещи с ее 
осуществлением в других я-сознаниях. Эта проблема относится к 
трансцендентально-феноменологическому обоснованию возможности 
соотнесения сознаний в их универсальной структурной сообразности, 
которое дает Гуссерль в своих работах, начиная с «Идеи феноменологии». 
Обоснованию принципов интерсубъективногоконституирования, т.е. 
понимания того, как мы сравниваем содержания определенной конкретной 
предметности в своем и ином сознании, посвящен V раздел «Картезианских 
размышлений». 

Очевидно, что Гуссерль пробует использовать разную терминологию 
для обозначения того, что мы, «ничтоже сумняшеся», привыкли называть 
«внешним миром» или «реальностью». Он использует понятия 
«интенциональные объекты» (начиная с «Логических исследований»), 
«естественные объектности» («Идея феноменологии»), «трансцендентности 
мира» («Картезианские размышления»).  

Обоснование феноменологии как дескриптивной дисциплины (со 
всеми вводящими в курс феноменологически дисциплинированного анализа 
уточнениями и замечаниями) мы находим у Гуссерля уже в первой части 
второго тома «Логических исследований»: «феноменология, также как и 
включающая ее в себя чистая феноменология переживаний вообще, имеет 
дело исключительно с переживаниями, постигаемыми в интуиции и 
анализируемыми в чисто сущностной всеобщности, но не с эмпирическими 
апперцепируемыми переживаниями  как реальными фактами, т.е. 
переживаниями переживающих людей или животных в являющемся мире, 
положенном как факт опыта. Непосредственно постигаемые в сущностной 
интуиции сущности и взаимосвязи, основывающиеся чисто в этих   
сущностях,  находят  в  ней  д е с к р и п т и в н о е    и    ч и с т о е     
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выражение в сущностных понятиях и в высказываниях о сущностных 
закономерностях» [5, 14] 

В дескрипции заложена определенная модель сознания, в которой Н.В. 
Мотрошилова выделяет 11 конструктивных признаков [7, 336-338]. Это 
характеристика направлений феноменологических исследований, которые 
руководили Гуссерлем на разных этапах его феноменологических 
исследований. Гуссерль теоретически экспериментирует, двигаясь в разных 
направлениях феноменологической аналитики. Однако в целом можно 
указать на три основополагающих структурных элемента его 
феноменологического дескриптивного метода. В феноменологической 
дескрипции выявляются  и приводятся к очевидности три основных 
характеристики феномена: 1) предметность (то, что задано в сознании 
фиксированным выделением некоторого конкретного целого, не важно, 
реального, - в ряду натурализма естественной установки, как, например, «это 
вот здание», или абсолютно абстрактного единства значений, как «некоторое 
здание, построенное в начале ХХ века»; 2) предметные  значения и смыслы, 
которые в возможном их прояснении приводятся к ноэматической 
очевидности, и 3) способы «осуществления» этих предметов и их значений и 
смыслов в работе сознания (в восприятии, воспоминаниях, образах, 
представлениях, фантазии, внимании, рефлексии и т.д.).   

Можно ли считать феноменологическую дескрипцию конкретной 
исследовательской программой? Да, конечно, в этом состоит пафос 
бескомпромиссного движения к «строгой философии». И, тем не менее, 
феноменология открывается еще и как непрерывный продуктивный 
эксперимент, и как интеллектуальное захватывающее приключение.  
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ В СВЕТЕ КУЛЬТУРЫ 
ФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ И МНОГООБРАЗИЯ ПРАКТИК 
СЕБЯ: П. АДО, М. ФУКО, М.К. МАМАРДАШВИЛИ 
А.А. РОМАЩЕНКО 
Саратов, Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А. 
 

Аннотация: Статья посвящена сравнению трех философских 
подходов к решению проблемы феноменологического понимания сознания 
как условия практики: «заботы о себе» М. Фуко, «духовных упражнений» П. 
Адо и «необходимости себя» М.К. Мамардашвили. Автором указывается на 
то, что данная проблема предполагает решение вопроса, связанного с 
культурой философского мышления и в целом самоопределения философии 
в ХХ веке. Проводится параллель между указанными практиками в качестве 
общей практики культуры философского мышления. Однако в качестве 
различия между этими практиками автором описывается разность в 
эстетизации «заботы о себе» и эстетическим экзистированием «духовных 
упражнений». 

Ключевые слова: феноменология сознания, субъективность, 
интенция, Фуко, Адо, Мамардашвили, Бибихин, забота о себе, духовные 
упражнения, необходимость себя. 
 
PHENOMENOLOGY OF CONSCIOUSNESS IN THE LIGHT OF THE 
CULTURE OF PHILOSOPHICAL THINKING AND THE DIVERSITY OF 
SELF-PRACTICES: P. HADOT, M. FOUCAULT, M. K. 
MAMARDASHVILI 
A.A. Romaschenko 
 

Abstract:The article is devoted to the comparison of three philosophical 
approaches to solving the problem of phenomenological understanding of 
consciousness as a condition of practice: «the care of the self» by M. Foucault, 
«spiritual exercises» by P. Hadot, and «self-necessity» by M. K. Mamardashvili. 
The author indicates that this problem a matter of addressing issues to the culture 
of philosophical thinking and the self-determination of philosophy in the twentieth 
century. A parallel is drawn between these practices as a general practice of the 
culture of philosophical thinking. However, as a difference between these 
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practices, the author describes the difference in the aesthetic understanding of «the 
care of the self» and the aesthetic existence of «spiritual exercises». 

Keywords: phenomenology of consciousness, subjectivity, intention, 
Foucault, Hadot, Mamardashvili, Bibikhin, the care of the self, spiritual exercises, 
self-necessity. 
 

Как известно, в философии со времен Аристотеля принято выделять 
теоретическую часть и часть, посвященную практике. Первая связана с 
определением метода познания, применением этого метода к познанию 
природы, вторая применяет полученное знание на поприще улучшения души 
человека, ее движения к благу через добродетельные поступки. Обе эти 
части хоть и разделены, но выстроены последовательно и взаимосвязано 
таким образом, что практика следует за теорией. Однако историко-
философские открытия ХХ века [1,2,13,14] показали, во-первых, что не 
только этика как практика философии имеет непосредственное отношение к 
человеку, но и сама дискурсивность философского опыта (языковая или 
имажинантная) также человекосоразмерна и имеет непосредственное 
отношение к способу жизни; во-вторых, аристотелевское деление 
философии в указанном выше последовательном варианте не является 
Абсолютом и нормой для античной философии; а, в-третьих, общий примат 
и основополагающий импульс философствования в античности, начиная с 
Сократа, не теоретичен, а, наоборот, практичен. М. Фуко, открывая для нас в 
античном мире принцип «заботы о себе» пишет: «В некоторых текстах … 
правило «познай самого себя» формулируется, скорее, как зависимое по 
отношению к предписанию заботы о себе. Gnôthiseauton («познай самого 
себя») вполне очевидным образом вписывается … в более широкий контекст 
emipeleiaheautou (заботы о себе) как одна из форм, как одно из ее следствий, 
как что-то вроде конкретного, определенного, частного приложения общего 
правила… И как раз в рамках этой заботы, как бы на ее гребне, появляется и 
формулируется правило «познай самого себя» [12, 17]. 

П. Адо также настаивает на примате духовных практик над 
дискурсивностью в античной философии: «Адо говорил о том, что мы не 
научились правильно читать античную философию. Мы толкуем ее 
системно-логически, рассматриваем как сумму теоретических построений. 
Но ее необходимо понять как «упражнение», занятие, нацеленное на 
самопреодоление и самовосхождение, увидеть в ней комплекс не только 
интеллектуалистских, но и духовных практик» [4, 9].  

Для П. Адо и М. Фуко такая последовательность является следствием 
наличия в античной культуре основополагающего импульса для всякого 
теоретизирования, заключающегося в «духовных упражнениях» (для П. Адо) 
и в практике «заботы о себе» (для М. Фуко). Оба варианта практик связаны с 
таким явлением в культурной жизни античного человека, как пайдейя 
(paideia), которая становится если не показателем культурности человека в 
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древнем обществе (педагогика), то общим местом и поводом для 
формирования и последующего развития человека: «П. Адо начинает 
формулировать свою теорию античной философии как неразрывного 
единства философского дискурса и философского образа жизни, дошедшего 
до Нового времени в расщепленном виде… В своих исследованиях античной 
философии он методически противопоставляет «диалектический» подход 
«догматическому», настаивая на том, что педагогическая диатриба, а не 
систематический свод лежит в основе философской культуры античности» 
[11, 473].  

Однако между двумя практиками – практикой заботы о себе и 
практикой духовных упражнений – есть существенная разница, которую сам 
П. Адо выразил следующими словами: «Все замечания, которые я здесь 
изложил, имеют смысл не только в рамках исторического анализа античной 
философии, они нацелены также на определение этической модели, которую 
современный человек может открыть для себя в Античности. И поэтому я 
немного опасаюсь, что фокусируя свое толкование исключительно на 
культуре себя, на заботе о себе, на обращении к себе, и определяя свою 
этическую модель как эстетику существования, Фуко предлагает  
чересчурэстетизированную культуру себя…» [3, 307-308].  

Альтернативой эстетизированной практики себя для П. Адо становится 
«универсальный Разум» [3, 178] и «универсальная природа» [3, 158], к 
которой человек должен восходить, преодолевая себя, прикладывая при этом 
усилие в три этапа: «…усилие, чтобы практиковать объективность суждения, 
усилие, чтобы жить согласно справедливости и на службе человеческого 
сообщества, усилие, чтобы осознавать наше положение частицы во 
вселенной (совершаемое на основе пережитого опыта конкретного субъекта, 
живого и воспринимающего). Таким образом, это упражнение в мудрости 
будет усилием, чтобы открыться Всеобщему» [3, 308]. Такой подход к 
проблеме сознания, при котором оно может быть только в том случае, если 
совершает усилие, очень схож с подходом М.К. Мамардашвили, в чьей 
философии «необходимости себя» [10] сознание может обрести свою 
самостоятельность (то есть собственно начать свое существование) только 
через «усилие во времени» (М. Пруст): «… в философии сознания М.К. 
Мамардашвили, понимаемой как пайдейя, главную роль играет 
самовоспитание, внутреннее усилие личности… Интерпретация философии 
сознания М.К. Мамардавили в качестве модернизированного варианта 
греческой пайдейи подразумевает наличие в структуре его идей особых 
техник и практик совершенствования человеческой личности, иначе говоря, 
– наличие духовных упражнений, или протрептик (гр. trepein – 
«проводящие» к философии). Формирование определенного состояния 
сознания, которое М.К. Мамардашвили называет усилием во времени 
(«жизнь… есть усилие во времени»), является целью его философских 
рассуждений» [9, 16-17].  
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Подходы П. Адо, М. Фуко и М.К. Мамардашвили к древней 
философской традиции все-таки является своеобразным маркером 
современной историко-философской практики, в которой рецепция 
историко-философского сюжета неразрывно связана с современными же 
дискурсами и практиками, в которых превалируют практики интерпретации 
и герменевтики. Вопрос о месте и роли интерпретации в историко-
философском дискурсе – это предмет отдельного исследования, в котором, 
образуя четкое поле напряжения, всегда действуют противоположные силы: 
с одной стороны, историография философии, стремящаяся к исторической 
достоверности; с другой, – легитимация применения практик интерпретации 
к историко-философскому сюжету. Второй вариант (практики 
интерпретации) сам по себе свойственен философии начиная с Аристотеля и 
его метафизического понимания Анаксимандра. Тем не менее, для нас 
важным сейчас остается вопрос не о роли интерпретации в философии, а о 
перспективе того понимания философии и ее самоопределения, которое 
сложилось в ситуации модернизации культуры философского мышления, в 
котором, в свою очередь, благодаря событиям в духовной жизни 
европейской культуры, произошедшим на переломе эпох, все-таки 
ощущается своеобразное совмещение (и в то же самое время некоторая 
аберрация) теоретической и практической философии.  

Вместе с переоткрытием человека в конце XIX – начале ХХ веков, 
осуществляется также и переоткрытие практики философии: сократовское 
«познай себя» сегодня уже не звучит только как теория себя (наука о душе), 
но четко ассоциировано с деятельностью, направленной на практическое 
совершенствование человека. В данном случае не теория становится 
практикой, но практика жизни наполняется когнитивным потенциалом. 

Феноменологическое исследование сознания в том виде, в каком оно 
представлено у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, переворачивает привычную 
классическую картину субъективности сознания и объективности мира. 
Центральным ядром феноменологического понимания человека и его 
сознания становится интенциональность: «Под интернациональностью мы 
понимали свойство переживания «быть сознанием чего-либо». …восприятие 
есть восприятие чего-то, скажем, вещи; суждение есть суждение о каком-
либо положении дел... В любом актуальном cogito «взгляд», как луч, 
исходящий от чистого Я, направляется на «предмет» соответствующего 
коррелята сознания, на вещь, положение дел и т. д., осуществляя весьма 
разнообразное сознание такого-то» [8, 262]. С одной стороны, сознание – 
это не замкнутая на самой себе субъективность, а поток, содержание 
которого и становится объектом феноменологического исследования; с 
другой стороны, мир – это не объект в том виде, в котором он представлен у 
Декарта, а феномен, который сформирован при деятельном участии 
(бывшего) субъекта. Тем самым классическое фихтово различие «Я» и «не-
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Я» «снимается» в фокусе такой модели человека, которая понимается как 
Dasein («присутствие»).  

Трансформация субъекта в присутствующее бытие происходит как раз 
на основании трансформации независимого субъекта Декарта в интенцию, 
которая меняет горизонт понимания сознания от пустого условия начала 
мысли к уже-всегда-мыслящей инстанции, которая не может быть пустой и 
самодостаточной. Если декартов субъект самодостаточен в своем бытии как 
условие начала знания, то модернистское понимание сознания 
осуществляется всегда через то, что является условием его существования. 

В этой связи существенным для самоопределения философии и 
культуры философского мышления становится следующее: от специфики 
понимания человека (сознания, присутствия) зависит собственно и 
обретение философией собственного места. В том случае, если философия 
человека – это философия чистого субъекта, то дискурсивность 
интеллектуальной деятельности выступает на первый план, а вместе с ней 
собственно и возникают вопросы, связанные с самоопределением 
философии («каково место философии в рациональном постижении 
человеком мира?»). В том случае, если философия рассматривает человека 
не через отвлеченные схемы, условия и начала познания, а в качестве 
деятельного, живого присутствия, конституирующего мир, то она 
(философия) предстает в качестве «духовных упражнений» и собственно для 
человека становится способом быть. В такой перспективе философии как 
практики жить вопрос о самоопределении самой философии снимается, 
поскольку в данном случае практика определяет по существу смысл 
философии: «Когда спрашивают, что такое какая-то вещь и под «вещью» 
имеют в виду философию, то существует две стратегии ответа. Во-первых, 
это стратегия дефинирования и логического определения с помощью 
соответствующих логических техник, а во-вторых, есть способ предъявления 
самой этой «вещи»… философия может себя предъявлять, может себя 
показывать, а не доказывать свое самоопределение» [7, 27].  

Каким образом философия через феномен сознания как активной, 
действующей формы бытия может себя показывать?  

Отвечая на этот вопрос, необходимо заметить, что дискурсивность 
философии в плоскости практик необходимости себя или заботы о себе 
выражается через трансформацию техники высказывания. Культура 
философского мышления такова, что язык философии (устный ли, 
письменный ли) является константой в любой форме философствования: 
классическое понимание феномена сознания через субъективность диктует 
особые правила употребления языка, как минимум расколотого на субъекта 
и объекта высказывания (логические концепты). Изменение в понимании 
феноменологии сознания/человека в модернистском ключе приводят 
неумолимо к трансформации языка, в котором структурной составляющей 
становятся элементы и формы самой практики: «Я считаю…, что в 
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философии должны быть не просто логические концепты, которые в силу 
своих свойств абстрактных значений стирают всякое художественное слово 
философское… философия не должна пренебрегать имажинативными 
пластами культуры, которые начинены… философскими импликациями… 
Есть такое осваиваемое культурой пространство, в котором философия 
может сливаться с художественным творчеством» [7, 26].  

Однако, что такое художественное творчество, через которое 
философия как практика заботы о себе или духовные упражнения способно 
не просто демонстрировать себя (в качестве практики самоопределения), но 
собственно быть собой? Н.А. Бердяеву принадлежат слова о том, какой 
должна быть философия: «Я всегда хотел, чтобы философия была не о чем-
то, а чем-то, обнаружением первореальности самого субъекта» [5, 88]. В 
данном случае обнаружение первореальности субъекта (не декартового, а 
как «синоним целостно-бытийной устремленности к абсолюту» [7, 21]) 
возможно в качестве экзистенциальной включенности в широкое поле 
всевозможных практик культуры: от чувственной практики и техники 
собственной телесности («управление удовольствиями» М. Фуко) до 
топологии человеческого тела в художественных практиках 
изобразительного искусства; от протрептики М.К. Мамардашвили до 
мыслительного «усилия во времени» М. Пруста; от пластичной практики 
урбанизированного пространства городского сообщества до религиозно-
экзистенциального опыта переживания своей временности в «океаническом 
чувстве». П. Адо приводит пример «океанического чувства» единения с 
миром, которое очень схоже с переживанием, которое испытывать князь 
Мышкин у Достоевского перед эпилептическим припадком, а так же с 
чувством беспричинной радости, описанной В.В. Бибихиным в курсе лекций 
под общим наименованием «Мир» [6]: «… я был охвачен беспокойством, 
одновременно ужасающим и умилительным, вызванным чувством 
присутствия мира, или Всего, и меня в этом мире. На самом деле я не был 
способен сформулировать свой опыт, но после этих ощущений чувствовал, 
что он мог соответствовать таким вопросам, как: «Что я есть такое?», 
«Почему я здесь?», «Что такое этот мир, в котором я нахожусь?». Я 
испытывал странное чувство удивления и умиления от того, что был тут. В 
то же самое время у меня было чувство погруженности в мир, ощущения, 
что я его составная часть, что этот мир простирается от самого малого 
стебелька травы до самых звезд. Этот мир интенсивно присутствовал во вне» 
[1, 25]. Для Бибихина ощущение «целостности мира» связано с его 
философским пониманием разницы практики философии (пусть на 
дискурсивном уровне) и практики научной рациональности («здравый 
смысл»), при котором последний оказывается в ситуации невозможности 
понять целостность мира (и человека в мире), находясь всегда внутри своего 
фундаментального метода рациональной фрагментации предмета познания. 
Целостность мира для Бибихина – это «догадка» о полноте мира, чувство 
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связности нашей телесности с Всем: «Таким чувством может быть 
беспричинная радость, которая стоит у здравого смысла под большим 
подозрением. Беспричинная радость относится ко всему миру, нам тогда 
кажется, что целый мир хорош, и мы несомненно знаем, что во всем мире 
нет ничего, что избежало бы этого чувства, т. е., стало быть, мы неким 
образом охватываем этим чувством целый мир» [6, 15].  

При всем том, что Адо обвиняет Фуко в эстетизации практики себя, в 
итоге сам описывает «океаническое чувство» именно как индивидуальное 
эстетическое переживание встречи с «здесь-бытием». Однако, в отличие от 
Фуко, экзистенциальная эстетика Адо все-таки касается акта 
экзистрирования, который был свойственен в целом также и философии 
Мамардашвили: «Чтобы «споткнуться» о философствование, необходимо 
«застыть врадости или страдании» (Мамардашвили), отрешиться от 
текучестимира, от временного, хотя отдаленно мыслью или 
чувствомсоприкоснуться с режимом вечного. Здесь открывается шанс что-
топонять. И тогда могут открыться, прийти на помощь философия, религияи 
творчество в искусстве. Когда личность открылась для мышления,застыв в 
ощущении вечного, тогда вторую часть пути может проделатьфилософия, 
прийти на помощь в деле осмысления того, что жесвершилось» [11, 68]. 

Таким образом, проблематизация феноменологии сознания в свете 
культуры философского мышления представляет собой комплекс решения 
следующих вопросов:  

- примат практических и теоретических мотиваций для в философии, 
что открывает горизонт проблем, связанных с самоопределением самой 
философии;  

- трансформация понимания человека от чистой субъективности как 
условия дальнейших познавательных актов к интенциональной инстанции, 
наполненной перманентной практикой активного действия;  

- практика культуры как объективированный феномен в такой 
перспективе начинает пониматься не только в качестве объекта созерцания, 
но и как внутреннее наполнение практики «заботы о себе», «духовного 
упражнения» и «необходимости себя»;  

- указанные практики с историко-философской точки зрения 
выражаются по разному: от практики эстетического экзистирования до 
непосредственной эстетизации самой практики «заботы о себе». 
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Луганск, Луганский национальный университет им. Т. Шевченко 

 
Аннотация: Исследуется диалог как особый режим работы сознания, в 

рамках которого преодолевается его «расщепленность» и отчуждение от 
своей изначальной целостности, благодаря встрече с целостностью Другого. 
Диалог определяется как форма культурной трансгрессии человека и 
«основное культуротворческое действие». Диалог является нетривиальным 
режимом коммуникации, который возникает в ситуации проблематизации 
идентичности субъектов вследствие открытости сознания всеобщему Логосу 
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бытия и его имманентную опосредованность сферой универсальных, 
предельных смыслов. 

Ключевые слова: сознание, диалог, открытость, Другой, 
идентичность. 

 
RELEVANCE OF DIALOGIC CONSCIOUSNESS 
V. Yu. Darensky 
Lugansk, Lugansk national University. T. Shevchenko 

 
Abstract: Dialog is studied as a special mode of consciousness operation, in 

which it overcomes its “split” and alienation from its original integrity by meeting 
with the integrity of the Other. Dialogue is defined as a form of cultural 
transgression of a person and “the main cultural action”. Dialogue is a non-trivial 
mode of communication that occurs in a situation of problematization of the 
identity of subjects due to the openness of consciousness to the universal Logos of 
being and its immanent mediation by the sphere of universal, ultimate meanings. 
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Диалог в широком, категориальном смысле этого понятия – как 

процесс межсубъектного актуального воспроизведения опыта человеческого 
бытия в его разнообразных культурных формах – является одной из 
универсалий культуры, которая объясняет ее преемственность вопреки 
конечности жизни и опыта отдельного человека. Универсализм диалога как 
«внутренней формы» культуры определяет «вездесущность» диалогических 
процессов на всех уровнях ее самовоспроизводства. Диалог – это 
неманипулятивный режим взаимодействия разных сознаний, в котором 
происходит непредсказуемый процесс «самотворения» человека. Тем самым, 
онтология диалогических процессов коррелирует с этимологией слова 
διαλογος, которое означает открытость сознания всеобщему Логосу бытия 
и его имманентную опосредованность сферой универсальных, предельных 
смыслов. Диалог также является нетривиальным режимом коммуникации, 
который возникает только там и тогда, где и когда проблематизируется 
идентичность субъектов, вступающих в коммуникативное взаимодействие в 
любой ее форме. Диалог оказывается своеобразным «внутренним пределом» 
коммуникации, ее имманентным самоотрицанием, поскольку целью 
коммуникации является достижение общности сознаний вопреки их 
различиям, а целью диалога – наоборот, акцентирование различий 
индивидуальных сознаний. 

Феномен диалога становится актуальным предметом философского 
анализа именно в качестве культурной универсалии, поскольку философию 
можно определить как «рефлексию над мировоззренческими универсалиями 
культуры и конституирование их новых смыслов» [7, 10]. Кроме этого, 
также требует отдельного прояснения «проблема метода» философской 
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рефлексии над сущностью диалогических процессов. Как отмечает Э. 
Агацци, философская «рефлексия обычно осуществляется не над 
отдельными и ограниченными фрагментами эмпирического материала, но 
над глобальными и комплексными фактами и ситуациями, смысл которых, 
условия их возможности философия пытается понять и исследовать, 
добиваясь при этом их постижения. Эти факты и ситуации рассматриваются 
не через эмпирический материал как таковой, а через феноменологическую 
очевидность» [1, 33]. Но сам метод реконструкции феноменологической 
очевидности, который определяется как «феноменологический метод» в 
самом широком смысле, не связан с каким-либо отдельным направлением в 
современной феноменологии, но является базовым методом исследования 
диалогических процессов, имеет специфику в рамках «философии диалога» 
как неклассического варианта феноменологии.  

Для реконструкции работы сознания в рамках диалогических 
процессов применяется и герменевтический метод в его онтологизированном 
понимании, обоснованном М. Хайдеггером. Как отметил З. Бауман, 
«принципиально новое, что содержалось в хайдеггеровской трактовке 
понимания, выразилось в открытии того, что понимание – это скорее способ 
бытия, а не знания; таинство понимания, значит, это в большей степени 
онтологическая, чем эпистемологическая проблема» [8, 148]. 
Принципиальным при этом является также и то обстоятельство, что диалог 
как процесс понимания сам по себе по своей сути совпадает с 
герменевтическим актом, поскольку происходит по той же схеме 
порождения смысла в структуре часть/целое, о которой пишет Г.-Г. 
Гадамер: «движение понимания постоянно переходит от целого к части и от 
части к целому. И задача всегда состоит в том, чтобы, выстраивая 
концентрические круги, расширять единство смысла, который мы 
понимаем... Задача герменевтики – прояснить это чудо понимания, а чудо 
заключается не в том, что души тайно общаются между собой, а в том, что 
они причастны к общему для них смыслу» [4, 72-73]. Однако само это 
событие диалога происходит именно тогда, когда осуществляется акт 
причастности разных сознаний к общему для них смыслу. Сам феномен 
субъектности человека («Я») в «философии диалога» трактуется не в 
соотнесенности с тотальностью инобытия как такового («не-Я»); и не в 
соотнесенности с досубъектными реальностями в самом человеке (как это 
делают психоанализ, марксизм и т. д.), но в соотнесенности с другой 
субъектностью как таковой, с Другим, с «Ты» в абсолютном смысле этих 
слов, которые приобрели здесь статус категорий.  

При всем доктринальном разнообразии различных представителей 
«философии диалога» она обоснованно выделяется в самостоятельный 
феномен философии ХХ века, порожденный ситуацией «смерти человека» 
(М. Фуко), то есть кризиса смысловых оснований человеческого бытия. 
Появление и развитие традиции «философии диалога» как одной из самых 
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ярких содержательных тенденций в неклассической философии были 
вызваны кризисом реальных диалогических процессов в современной 
цивилизации, который обусловлен, в свою очередь, разрушением 
глубинных, религиозных по своей природе и происхождению смыслов 
человеческого бытия, которые обеспечивали взаимопонимание людей и 
смысловую наполненность их жизнедеятельности. Разрушение первичных 
«метасмыслов» человеческой жизнедеятельности приводит и к энтропии их 
производных, которые «кристаллизируются» в ситуациях межсубъектного 
взаимодействия. В результате этого  взаимопонимание людей, если и 
происходит, то, как правило, на уровне ситуативной социальной прагматики 
и витальных потребностей, но на уровне духовно-экзистенциальном оно 
становится или непрочным и проблематичным, или его вообще не возникает, 
а затем и сама потребность в таком уровне духовно-душевной близости 
людей атрофируется. 

Вследствие этого мышление человека современной техногенной 
цивилизации приобретает фатально «расщепленный» характер, с одной 
стороны, на «калькулятивную», рассудочную деятельность, а с другой - на 
сферу спонтанных эмоций, фантазмов и желаний. Именно такой тип 
мышления культивируется жизнедеятельностью в рамках такой 
цивилизации, требующей от человека быть, с одной стороны, 
специализированным и полностью рациональным «винтиком» системы 
профессионально-карьерной деятельности, а с другой – полностью 
манипулируемой «машиной желаний», ради которой и создано «общество 
потребления». В соответствии с этими двумя социально заданными 
функциями и формируется «расщепленный» тип сознания и мышления с 
одновременной гипертрофией рационально-калькулятивных и 
эмоционально-гедонистических функций, между которыми почти нет 
никакого более глубокого измерения умственной деятельности, которое и 
«отвечает» за понимание и освоение высших смыслов человеческого бытия 
на основе соответствующего духовно-душевного опыта. Тем самым, 
диалогическая «трансляция» этих смыслов в современной культуре 
наталкивается не только на противодействие нигилистической 
мировоззренческой ориентации, которая активно пропагандируются в 
«обществе потребления», но и на частую несформированность у 
современного человека необходимых мыслительных навыков и тех высших 
форм сознания, которые воспроизводятся именно в рефлексиях ума и 
прозрениях человеческого духа, а не в калькуляциях рассудка или во 
всплесках эмоций, желаний и фантазмов. 

Процессы глобализации мира определяются тенденцией к культурной 
унификации и стандартизации, монологизмом техногенного образа жизни 
«компьютерной эры». В результате этого межличностные и межкультурные 
взаимоотношения, которые имеют сущностно диалогический характер, 
замещаются монологичным типом общения, в основе которого лежит 
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соответствие определенным социальным «имиджам», стереотипам 
поведения и мышления, которые формируются и программируются 
средствами PR-технологий и другими способами манипуляции массовым и 
индивидуальным сознанием. Стандартизированный, «массовый» человек 
современной цивилизации формируется в мире унифицированных 
потребностей и средств их удовлетворения. Само понятие общения начало 
пониматься сугубо прагматично и гедонистично – лишь как одно из средств 
развлечения и релаксации. Вследствие этого параллельно с бурным 
развитием средств и форм коммуникации парадоксальным образом 
прогрессирует и опустошение ее содержания, вызванное примитивизацией 
экзистенциального смысла жизни «современного» человека. Стало 
очевидным, что в основе современного кризиса человеческого 
существования лежит кризис «фаустовского», агрессивно-потребительского 
гедонистического отношения к бытию. Также становится понятно, что 
взрывообразный характер роста хаотических «потоков информации» в 
современном мире, которые чаще всего не являются жизненно 
необходимыми для абсолютного большинства людей и просто засоряют 
индивидуальное и коллективное сознание, оказывается лишь своеобразной 
«псевдоморфозой» (О. Шпенглер), то есть негативной «компенсацией» 
потери коммуникацией ее содержательно-диалогической сущности. 

Смысловая исчерпанность «одномерного человека» современной 
«потребительской цивилизации» связана, кроме прочего, с потерей им 
способности к продуктивному диалогу с Другим в символическом смысле: 
другими жизненными смыслами, другими культурными формами и типами 
личности – прежде всего, теми, которые даны в классической культурной 
традиции. Потеря Другого – это в первую очередь потеря своих собственных 
культурных корней. Можно согласиться с Ж. Бодрийяром, который пишет, 
что мы «исчерпали Другого как сырьевые ресурсы» [2, 184]. Однако, точнее 
было бы сказать, что мы забыли, где и как их искать. В основе современного 
кризиса смысла человеческого существования, «антропологической 
катастрофы» (М.К. Мамардашвили) лежит, прежде всего, кризис 
диалогического мироотношения, обусловленый «фаустовским» отношением 
к сущему. Следовательно, понятие «диалогическое мироотношение» дает 
возможность вновь акцентировать сущностную открытость личности 
вечным и всегда новым смыслам и формам жизнедеятельности, 
обусловленную открытостью диалогического сознания, предметом которого 
становится не только другой человек, но и Мир как целое, Бог как 
«абсолютный Другой», а в первую очередь – человек сам для себя. 

Потеря символического Другого имеет катастрофические последствия 
для содержания и смысла человеческого бытия. Как справедливо отмечал Ж. 
Бодрийяр в своей лекции в Московском университете весной 1996 г., 
«анонимность и отчужденность урбанизированного образа жизни порождает 
взаимную ненависть, которая не имеет ничего общего с племенной или 
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национальной враждой... Это не психологическая, а онтологическая 
категория массового сознания... Трагедия заключается в невозможности 
самоидентификации “через другого”, поскольку “другой” как объект 
рефлексивно-идентификационного отношение становится призрачно 
неуловимым. Идентичность превращается в симулякр идентичности – 
чистую идею различения, которая не имеет никакого референта в 
действительности» [5, 129]. Соответственно, и все попытки «поиска 
идентичности» и внешние рамки ритуальной «толерантности» никак не 
могут преодолеть эту базовую экзистенциальную отчужденность и 
ненависть. 

Следовательно, в этих условиях фактически единственным способом 
противостояния процессам культурной энтропии как следствия 
стандартизации и унификации манипулируемого сознания становится 
сознательное развитие диалогической культуры, культуры открытости 
Другому как онтологической предпосылке сохранения и развития 
сущностной многомерности и свободы человеческого существа в 
построении собственного бытия. В случае такого развития может быть 
реализована альтернатива глобальному миру как миру тотальной 
унификации, стандартизации и культурной энтропии. Такой альтернативой 
может быть «глобализированный мир как “структура общих различий” 
(Ричард Уилк), внутри которого мы должны определить культурные 
особенности, чтобы понять друг друга и получать взаимное признание и 
самоуважение... Структуры и концепции, такие, как права человека, идеалы 
красоты или организационные принципы, находят всемирное 
распространение. Однако их воплощение и применение может иметь 
множество вариантов» [3, 43], – отмечают немецкие культурологи И. 
Брайденбах и И. Цуркель. Понятно, что такой сценарий глобального 
развития может происходить только в случае воссоздания определенной 
культуры личностного бытия, заключающегося в способности сохранять, 
ценить и обогащать эти «общие различия». Это предопределяет острую 
актуальность исследования диалогического типа мироотношения, в основе 
которого лежит субъект-субъектное взаимодействие, которое приводит к 
экзистенциональным сдвигам в каждом из них, а объективный мир, в свою 
очередь, благодаря этому приобретает «софийный» статус, становится 
символическим «языком» человеческого духа. 

Диалог является формой культурной трансгрессии человека, 
«основным культуротворческим действием» и онтологической основой всех 
отдельных видов культуротворчества. В качестве феномена культуры диалог 
не является просто одним из ее феноменов среди других, но, в соответствии 
с логикой конкретно-всеобщего, является одним из ее идеально-смысловых 
принципов, что пронизывает собой все бытие культуры как системы. 

Одной из теоретических предпосылок преодоления кризиса человека 
современной цивилизации становится исследование тех глубинных, 
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нерасщепленных форм мыслительной деятельности, которые отвечают его 
способности к целостно-осмысленному восприятию мира и другого 
человека, благодаря которой сохраняется экзистенциальная открытость 
индивидуального сознания новым формам опыта и новым смыслам, которые 
они несут. Прежде всего, форм диалогических. Современный немецкий 
исследователь Г. Куссе в работе «Возможно ли сегодня диалогическое 
мышление?» задается вопросом: «Что такое в действительности 
диалогическая общность? Для ответа на этот вопрос нужны более-менее 
четкие философские и лингвистические критерии, иначе диалогическое 
мышление останется лишь необоснованным постулатом» [6, 60]. В 
частности, в ситуации постмодернистской дезинтегрированности и 
сущностного полиморфизма различных сфер, интенций и форм культурной 
деятельности, глубокой проблематизированности всех культурных традиций 
становится чрезвычайно актуальным специальный анализ тех интегративных 
«механизмов» культуры, которые обеспечивают ее континуальность, 
воспроизводимость во времени и пространстве. В частности, сам концепт 
диалога стал одной из ключевых теоретических инноваций в современном 
философском дискурсе, который направлен на выявление и анализ 
глубинной основы культуротворчества – человеческого взаимопонимания.  

Как концептуальное средство анализа фундаментального отношения, 
лежащее в основе воспроизводства человеческой культуры как таковой, 
категория диалога нуждается в операционализации на материале анализа 
конкретных областей и измерений культуры в историческом времени и 
социальном пространстве. Феномен диалога стал одним из самых важных и 
специфических открытий философии и наук о культуре ХХ века, постепенно 
приобретая статус полноценного предмета междисциплинарных 
философско-культурологических исследований. Это, очевидно, было 
обусловлено особым состоянием социокультурного бытия человечества в 
этот период, который определялся, помимо прочего, системным кризисом 
традиционной культуры, побуждая к напряженным поискам новых смыслов 
или «переоткрытия» старых, что в равной степени приводило к актуализации 
диалогических «механизмов» культуры. В различных областях культуры и 
различных культурных сообществах эта общая тенденция реализовалась по-
разному, однако результатом этого на уровне философской рефлексии как 
квинтессенции культурно-исторического опыта человечества произошла 
«кристаллизация» осознания диалога как одного из сущностных феноменов 
человеческого бытия. Поэтому диалог как специфический предмет 
философствования и культурологических исследований несет на себе 
признаки «неклассичности» не только вследствие своего относительно 
новейшего происхождения, но и с содержательной точки зрения, поскольку 
его появление существенно изменило сам ракурс видения традиционной 
философской и культурологической проблематики, которая фиксируется в 
категориях и понятиях сознания, опыта, личности, духа, познания, 
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творчества, ценностей и т.д. Следовательно, включение диалога в этот 
традиционный ряд категорий не просто дополняет его, но также и изменяет 
сам способ их осмысления: после появления темы диалога и диалогичности 
в проблемно-понятийном поле философии и культурологии ни одна из более 
традиционных тем не осталась без существенной трансформации в контексте 
проблемы собственной диалогичности. Сам термин homodialogus в 
настоящее время является уже достаточно известным в мировой философии 
[9, 135]. 

Включаясь в ряд традиционных философских категорий, категория 
диалога трансформирует ракурс понимания каждой из них. В особенности 
это касается категории сознания. С точки зрения диалога сам феномен 
сознания предстает как феномен границы двух субъектов – сознание 
порождается их «встречей» в коммуникативном и деятельностном 
пространстве. Если в рамках классической философии феномен сознания 
рассматривался в рамках субъект-объектного отношения, то в ракурсе 
диалога сознание – это феномен субъект-субъектного взаимодействия. 
Принципиальная разница состоит в том, что мир объектов рассматривается 
как относительно неизменный и не обладающий сознанием, а мир Другого – 
наоборот, как мир сознательный и радикально изменчивый и 
непредсказуемый. Здесь сознание сталкивается со своим зеркальным 
отражением, что и порождает «эффект бесконечности» – подобный тому, 
который возникает при направлении друг на друга двух зеркал. В этом 
ракурсе все прежние концепции сознания, созданные классической 
философией и основанные на твердой почве «привязки» сознания к миру 
объектов здесь уже не работают. Поэтому сознание в рамках диалогических 
отношений должно описываться уже совсем иными средствами, чем это 
делала классическая философия. И в «философии диалога» был создан 
достаточно богатый категориальный аппарат анализа сознания, работающего 
в рамках субъект-субъектных отношений. Этот аппарат должен активно 
внедряться в структуру гносеологии, которая по традиции все еще 
продолжает мыслить сознание в первую очередь в кальке классических 
субъект-объектных отношений.   
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и следствия 

смещения внимания с качественных характеристик в самооценке и оценке 
другого на количественные показатели. Анализируется связь между 
гуманистической установкой, ускорением темпа жизни, перспективизмом 
сознания и маргинализацией качеств и качественных оценок. Показано, 
каким образом феномен квантификации сказывается на формах и качествах, 
которые не поддаются количественной регистрации и оценке.  
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gives a detailed analysis of how the quantification phenomenon affects the aspects 
of life that defy quantitative registration and measurement. 
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На дистанции - четверка первачей, -  
Каждый думает, что он-то побойчей,  
Каждый думает, что меньше всех устал,
Каждый хочет на высокий пьедестал. 

                                          В. Высоцкий 

Цель творчества - самоотдача, 
А не шумиха, не успех. 

                                          Б. Пастернак 

 

С возникновения первых цивилизаций и до Нового времени 
скоростные параметры существования менялись незначительно. Скоростной 
диапазон производства, обмена, общения, передвижения, хранения и 
передачи информации определялся возможностями человеческого тела, 
местом проживания (город/деревня) и формой деятельности (земледелие, 
ремесло, торговля). Сдвиг базовой установки с вертикали на горизонталь,  
с вечного на временное привел к ускорению жизненного ритма, к изменению 
диапазона открытого Dasein сущего, вызвал трансформацию форм 
деятельности, общения, передачи опыта и т. п. 

Последствия non-stop ускорения видны повсюду. Они обнаруживают 
себя в повседневной и хозяйственной жизни, в работе общественных 
институтов, в искусстве и формах общения. Увеличение или уменьшение 
скорости воздействует на качество вещей, на их бытие [2, 5]. В этой работе 
мы рассматриваем связь между логикой ускорения и изменением баланса 
качественных и количественных аспектов самооценки и оценки другого. Мы 
исходим из того, что увеличение скоростных параметров существования 
коррелирует с усилением роли количественных оценок в регуляции 
общественной и частной жизни. Осмысление последствий переноса 
внимания с качества на количество для человеческого существования 
предполагает анализ причин, которые привели к такой перестановке. 

Гуманизм, самореализация, ускорение. Спираль ускорения 
раскручивается с эпохи Возрождения. До этого момента «силы покоя» 
доминировали над «силами становления».  Внимание европейцев 
определялось небом (Богом), определяющим собой землю (время). В 
теологическую эпоху события «мира сего» осмысливались в двух оптиках: в 
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имманентной оптике причин и следствий мира сего и в трансцендентной 
оптике Божественной  Воли (временное через вечное). Конечной причиной 
всего происходящего мыслился Бог. Судьбу человека определяли отношения 
между Богом и человеком. В понимании времени доминировали 
качественные характеристики: не так важно, когда и как долго что-то 
происходило, как то, каким было время. Прошлое воспринималось через 
события от творения мира до Воскресения, будущее – через апокалипсис, 
настоящее – через подготовку к Страшному Суду и жизни будущего века.  
В понимании индивидуальной жизни и истории кайрос (миг, событие) 
определял качество хроноса.  

Для христиан история (после Воскресения) завершена. Человечество 
вступило в эсхатологическое время (время конца, отличное от конца 
времени [1, 92-94]), которое будет длиться до апокалипсиса. Такая позиция 
исключала концепт «исторического развития». Бессмысленно думать о 
наилучшем устройстве будущей жизни, если история завершилась.  

Эсхатологизм христианства был подорван гуманизмом, отпустившим – 
через легитимацию античной культуры – время на волю. Подражая 
античным образцам, гуманисты подражали обществу,которое незнало 
Христа и было ориентировано внутримирно. Внимание сместилось с горнего 
на дольнее (на краски земной жизни), на вещи, появляющиеся и исчезающие 
в зависимости от направленности человеческой воли. История при таком 
повороте становится историей мирской, профанной. Это летопись 
человеческих взлетов и падений, имеющая имманентную миру перспективу.  

Прошлое и будущее значимы теперь и сами по себе (безотносительно к 
вечности), во внутримирной перспективе. Профанное прошлое – это 
наследие, которое можно использовать для устроения жизни 
безотносительно к спасению. Будущее начинает восприниматься как 
горизонт возможностей, реализуемых человеком на свой страх и риск. 
Будущее – это возможность лучшей жизни, которую человек может 
создавать своими силами. Титаны Возрождения стремились, подобно героям 
древности, объективировать свою жизнь в публичном пространстве. Они 
творили на века, вдохновляясь примером древних и надеясь на благодарную 
память потомков. Идеализированная humanitas античного мира стала 
ключом к внутримирному будущему (двигаемся вперед,  «возрождаем 
былое»). 

Агональность гуманистической культуры отлична от античной 
агональности, которая замкнута сферичностью космоса и вписана в ритмы 
циклического времени. В Новое время эта воля «теряет берега» и 
растворяется в бесконечной дали [6, 323-344]. Гуманисты распрямляют 
циклическое время в прямую перспективу благодаря христианству, которое 
дало человеку опору вне этого мира, в Боге-Творце. Человек узнал о начале 
и конце мира. Любуясь миром как творением, человек-субъект занял 
внешнюю по отношению к нему позицию. Человек – это тот, кто, подобно 
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Творцу, продолжает творение. Мир – это не «я», это то, в чем определяет 
себя субъект. Какое-то время новоевропеец признавал себя субъектом 
наряду с Богом и подражал Ему в творении прекрасных форм, но к XIX-му 
веку он осознает себя субъектом вместо Бога. Какое-то время две логики 
(модерна и премодерна) сосуществовали и взаимодействовали друг с другом 
(о чем свидетельствуют мадонны Рафаэля, музыка Баха, философия и 
теология Лейбница), но к концу XVIII-го столетия горизонтальное сознание 
(время) одержало окончательную победу над вертикалью. Общественный 
прогресс мыслится как прогресс в самовыражении коллективного субъекта 
(человечества). 

Перемещение сборки субъекта с неба на землю привело к 
сакрализации новизны и скорости. Прямая перспектива сменила обратную; в 
логике прямой перспективы мир – это конструкция человеческого взгляда, 
мысли и действия. Мораль, обычай, эстетические каноны воспринимают 
теперь как тюремные стены, как преграды на пути самореализации. Хорошо 
прожил тот, кто не отстал от других, успеха достиг тот, кто получил 
широкое признание. Так количество превратилось в мерило качества (лучше 
– значит быстрее, больше, эффективнее). 

Время как ресурс. Соревновательность, квантификация и машины 
времени. Человек, стремящийся к самореализации, зависит от внешней 
оценки достигнутых им результатов. В гонках по горизонтали важно 
измерить свои достижения и сопоставлять их с достижениями других. 
Оценка собственной успешности зависит от того, с кем и по каким 
критериям происходит сравнение. Успех в горизонтальном измерении всегда 
относителен и постоянно пересматривается. 

Зависимость от достижений соперников генерирует ускорение, 
интенсифицирует жизнь, подталкивает к инновациям, дающим 
преимущества в конкурентной борьбе. Представление об успехе, не порывая 
с понятием качества, побуждает выражать качественные отличия через 
количественные показатели (квантифицировать качества). Лучшим 
признается тот, кто сделал больше других, кто привлек больше внимания. 
Сдвиг к количественным оценкам обусловлен тем, что для сравнения то, что 
сравнивается, необходимо уравнять. Сделать это можно, выразив качество 
через количественные показатели. Без квантификации трудно точно 
определить, кто лучше, а кто хуже, насколько преуспел один, и насколько – 
другой. 

В мире как пространстве самоутверждения посчитать стремятся всё, и 
в первую очередь – время. Время – главный ресурс, который необходимо 
рационально использовать. Его надо  организовать, интенсифицировать, 
сжать, ускорить. 

Одной из первых машин, заметно изменивших жизнь европейцев, 
стали механические часы. Они удовлетворяли потребность в подчинении 
времени (жизни) и распоряжении им как своим ресурсом. Для этого его 
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пришлось формализовать, визуализировать и опубликовать (бой курантов на 
башне – это первая новостная программа). Время циферблатов открыто для 
использования, оно дает рамку для согласования действий и учета-
измерения эффективности всех человеческих предприятий. Время 
механических часов квантифицировано. С XIX-го столетия европейцы 
регулярно смотрят на часы, стремясь «не терять время». Благодаря 
башенным, интерьерным, а затем и карманным/наручным часам 
разнокачественное время стало общим временем и облегчило организацию 
жизни разных людей и социальных групп. 

Качественные характеристики времени («жестокое, мирное, 
праздничное, детское, утреннее, счастливое, зимнее время») отошли на 
второй план. Качественное время (время мужчин и женщин, детей и 
взрослых, воинов и торговцев, веселья и траура…) разделяет людей и 
времена, а счетное время, сравнивая разнородное по качеству и отделяя 
успевающих от отстающих, сводит различное к однородному и 
исчислимому. То, что не поддается квантификации, воспринимается в 
обществе успеха как «не имеющее значения» или репрессируется как 
препятствие на пути к успеху. Время календарей и циферблатов 
демократично. С универсализмом счетного времени согласуется монетарный 
универсализм. Не случайно деньги стали восприниматься как критерий 
эффективного использования времени («время – деньги»).  

Капитализм, либеральная демократия и техническое творчество 
сформировали быстрого, устремленного к личному успеху, свободного от 
привязанности к месту и образу жизни человека. Люди, стремящиеся к 
успеху, нуждаются в машинах и создают их. Любые машины – это машины 
времени, они сжимают и ускоряют его. Атомизированные субъекты (в меру 
их атомизированности) нуждаются в конкурентной экономике и подвижной 
системе политического управления, позволяющей быстро менять правила 
игры в соответствии с быстро меняющейся жизнью. Как видим, машинная 
техника производна от воли к самореализации. Общество сферы 
(античность), как и общество стрелы, летящей в вечность (христианский 
мир до Нового времени), не нуждается в машинах; использование машин в 
этих обществах носит ограниченный характер. Но в обществе перспективы 
ценится все, что позволяет достичь ускорения, продвинуться вперед, к 
новым горизонтам. Общество успеха – это общество на «машинном ходу». 

От сущности к существованию. Призвание и самозванство. Если 
представление о предназначении, связанное с отнесенностью к тому, что 
лежит в основе (к Богу как Субъекту), теряет свою действенность, если 
человек мыслится как автономный субъект, в этом случае его сущность 
предстает как то, что формируется им самим по ходу жизни. Представление 
о призвании как индивидуальном пути исполнения предназначения 
утрачивает онтологический фундамент. В отсутствии преднаходимой 
сущности «я» (субъект) обретает себя (выражает себя) через постановку и 
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достижение внутримирных целей. Цели выбирают или, что случается редко, 
изобретают и утверждают как новые образцы состоявшейся жизни. Понятия 
предназначения, призвания, служения замещаются установкой на 
самовыражение и самолюбование (от Эдипа к Нарциссу). 

Содержание жизни в обществе горизонтали задано целями. Ты тот, кем 
хочешь стать и кем стал в итоге. Если «существование предшествует 
сущности» (Ж.-П. Сартр), то обретение последней – не более чем 
возможность, которая осуществима «более или менее». Человек, по 
утверждению Ж.-П. Сартра, – это проект [3, 323-324].  

В премодерне сущность выражали (исполняли), в модерне ее сначала 
проектируют и только потом воплощают. Жизнь удалась, когда она 
реализовалась как авторский проект. Нет персонального проекта – нет и 
субъекта. Состоятельность жизни зависит от того, как быстро 
человек«нашел себя», в какой степени он себя реализовал. Без 
индивидуального проекта жизнь анонимна. Это жизнь в режиме Dasman, это 
разделенная субъектность: разделенная с группой, родом, с другими 
(воинский долг, женская доля, стариковские заботы, детская шалость и т.д.).  

Сущность надо заслужить, она производна от свободной воли. 
Природные и социальные качества человека как проекта не отсылают нас к 
призванию и не ознаменовывают предназначения. Это не более чем ресурсы, 
которыми следует разумно распорядиться. 

Критерии успеха: количество против качества. Гуманистическую 
революцию в умах сопровождает тенденция к преобладанию количества над 
качеством, движения над покоем, ускорения над замедлением, становления – 
над сущностью. Мудрость древних «Benequilatuit, benevixit» («Хорошо 
прожил тот, кто прожил незаметно») и наставления церкви, учившей 
смиренной жизни пред Лицом Божиим, были отброшены как инородные 
духу времени установки. Время успешных людей требует иного: отказа от 
«ложной скромности», преувеличения своих достижений, саморекламы. 
Сказанное не означает, что прежняя логика исчезает бесследно, она 
сохраняет свою убедительность для меньшинства: «Не надо заводить архива, 
/ Над рукописями трястись» (Б. Пастернак). Речь о другом: смирение и 
скромность – не то, что формирует образ мыслей «среднего человека» 
Нового времени. Модерн и постмодерн исповедует противоположную 
установку: лучше прожил тот, кто прожил заметно, тот, о ком говорят. 
Тщеславие, жажда власти, гордость из категории грехов перекочевывают 
едва ли не в категорию достоинств. Их воспринимают как составляющие 
успеха и движущие силы общественного прогресса. 

Девиз «делай, что должно, и будь, что будет» утрачивает свою 
императивную силу вместе с инстанцией, которая делала должное должным. 
Человека не беспокоит оценка его деяний на Страшном Суде, он озабочен 
оценкой других людей, от них он ждет признания. 
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Борьба за признание и соревновательность требуют привести многое к 
общему знаменателю. Без этого трудно добиться успеха, который будет 
признан на публичном уровне. Разных (по полу, возрасту, культуре, 
склонностям) людей можно сравнить по определенному (отвлеченному от 
других) качеству, проводя его предварительную квантификацию. Люди в 
этом смысле (как и общественные структуры) рассматриваются не 
конкретно, а абстрактно, односторонне. 

Квантификация позволяет распределить оцениваемых по их 
достижениям. Условием убедительности такого сравнения является 
допущение, согласно которому количественные показатели можно считать 
адекватными свидетельствами человеческих качеств и достижений. Качество 
при этом попадает в зависимость от количества, а субъект, втянувшийся в не 
знающую завершения гонку, оказывается в ситуации перманентного 
напряжения.  

В обществе успеха акцент на границах, на сохранении и увеличении 
качественных различий воспринимается как дискриминация и защита 
неравенства, несправедливости. Логика самоутверждения и честного 
соревнования требует равенства условий и «правил» для всех и ведет к 
выравниванию качественных различий ради «равенства» в борьбе за успех. 
Отсюда, в частности, вытекает и логика стирания границ между мужчинами 
и женщинами. Ко всем надо относиться одинаково: к мужчинам и 
женщинам, к старым и молодым, к ближним и дальним. Люди не просто 
равны по человеческому достоинству, они одинаковы; все, что мешает 
приведению мужчины и женщины к общему знаменателю – реакционно. 
Логика «общего забега» ради самореализации требует признать отличия 
мужчины и женщины чем-то условными, социально сконструированными, а 
потому преодолимыми. 

Воля к успеху и диктатура рейтингов. В обществе самореализации, 
все сравнивают себя со всеми как по самостоятельно избираемым 
критериям, так и по критериям, которые задают/навязывают общественные 
институты (государство, средства массовой информации, политические 
партии, транснациональные корпорации и т.п.). Институции оценивают 
«бегунов» не «на глазок», а с применением статистических методов, 
позволяющих составлять рейтинги и распределять «тех, кого посчитали» по 
достигнутым результатам. 

Важное условие рейтингования – это квантификация, сведение 
качественных характеристик к количественным и вера в то, что качества 
людей можно измерить, сопоставить с качествами других людей и на этой 
основе отделить успешных от неуспешных.  

Все, кого включили в рейтинг, становятся участниками «забега» для 
того, кто рейтинг выстроил. Если вы обратили на рейтинг внимание, приняв 
его к сведению (возможно, вы возмутились, что вас в него не включили), то 
тем самым признали себя участником гонки. Почему вы обратили на него 
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внимание? Потому что каждый индивид в современном обществе это – 
априори – участник самых разных «соревнований». 

Влиятельность рейтинга зависит от силы той инстанции, которая 
разрабатывает и продвигает его. Оперируя статистическими данными 
(точность и объективность которых всегда под вопросом), рейтингодатели 
заявляют свое право на оценку тех или иных явлений и качеств через их 
квантификацию (это касается экономики, образования, науки, 
здравоохранения, развития городской среды, качества медицины и т.д.). 
Рейтинги – это гибкие и эффективные способы управления и корректировки 
индивидуального и коллективного поведения.  

Властным субъектом является тот, кто добился, чтобы индивиды и 
общественные институты учитывали его рейтинг в своей деятельности. Тот, 
кто держит рейтинг, тот контролирует жизнь и деятельность объектов 
рейтингования; критерии, по которым оценивают рейтингуемых, позволяют  
форматировать поведение тех, кто стремится к улучшению своего 
положения в нем.  

Так, например, вузы страны, оценивающие качество своей работы по 
рейтингам, разработанным в другой стране, никогда не займут первых 
строчек в «чужом» рейтинге, но они могут улучшить свое положение в нем, 
если постараются подстроиться под него. За улучшение положения в 
рейтинге придется заплатить перестройкой под стандарты рейтинговой 
метрополии, маргинализацией качественных особенностей собственной 
образовательной системы и развитием тех аспектов образования, которые 
важны для рейтинга. При этом улучшение позиции в рейтинге вовсе не 
предполагает роста уровня образования. Напротив, улучшение места в 
«мировых» (кем-то составленных) рейтингах, может сопровождаться 
падением уровня образования (одна система перестает работать, а другая 
еще не работает). Если оценка качества работы вуза со стороны государства, 
финансирование, приток студентов зависит от рейтинга, то заботиться будут 
о нем, приравняв повышение места к повышению качества образования. 
Рейтинги – эффективный способ унификации рейтингуемых (будь то врачи, 
учителя, ученые, банковские работники и т.п.), инструмент глобализации. 
Квантификация и рейтингование способствуют формированию все более 
однородного социально-культурного пространства. 

Люди, не связывающие свою жизнь с гонкой за успехом, могут жить в 
собственном темпе и ритме. Однако за право «не бежать вместе со всеми» 
приходится платить жизнью на социально-культурных «задворках» 
современного общества. 

Квантификация и маргинализация. В современном обществе ценятся 
те качества, которые поддаются квантификации (адекватность перевода 
качества в количество – это отдельная тема, здесь мы ее касаться не будем) 
и, в итоге, монетизации. Но не все качества удается измерить. 
Квантификация веры, любви, чести, милосердия дискредитирует себя как их 
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явная профанация. Чья любовь больше? Чья вера крепче? Как велико 
сострадание? Ответить на этот вопрос точно невозможно. В результате 
определенные качества и свойства не привлекают к себе внимания, их 
перестают культивировать. Не получая общественной поддержки, они 
маргинализируются. Не поддающиеся квантификации качества не участвуют 
в соревнованиях, не получают признания и не делают человека успешным. 
Если в прошлом эти качества высоко ценились, то теперь они 
воспринимаются как что-то «не самое важное», или даже как то, что мешает 
ускоренному движению «по пути прогресса». 

Качества, которые не поддаются исчислению и количественной 
оценке, оттесняются на периферию общественного внимания, 
маргинализируются. То же происходит и с феноменами, которые на 
подобных качествах основываются: вера, философия, искусство, 
фундаментальная наука и т.д. Нечто подобное происходит и с общностями, 
воспроизводство которых предполагает культивирование неизмеримых 
качеств. Там, где правит взаимность, солидарность, где важны любовь, 
доверие, чуткость, способность к сопереживанию, etc., там, где дают и 
принимают не считая, мы имеем дело с формами жизни, которые плохо 
согласуются с логикой конкуренции, ускорения и успеха в публичном 
пространстве.  

Рассмотрим ситуацию на примере маргинализации семьи и 
«семейных» качеств. Здесь важны, качества необходимые для того, чтобы 
вести семейную жизнь из тех, что не поддаются учету в количественных 
единицах (любовь, терпение, уступчивость, эмпатия и т.д.). В качестве 
мужей или жен, отцов или матерей люди не «участвуют в соревнованиях», 
не получают «широкого  признания», не ощущают себя (в этих ипостасях) 
успешными. Для общества успеха семейная жизнь остается тем, что 
интересует членов семьи. И только. Семья в нем воспринимается как обуза, 
мешающая достижению успеха. Семейные люди  (особенно жены и матери) 
заведомо  отстают от своих конкурентов в профессиональной деятельности и 
в публичной самопрезентации. И чем больше времени и сил они отдают 
семье, тем меньше у них шансов на успех. Приходится выбирать: 
реализовать свои женские качества (жена, мать, бабушка), добиваться успеха 
в публичной сфере или пытаться реализовать и свои женские качества и те, 
что дадут публичное признание и успех.  

Конечно, семейная жизнь и семейные роли могут быть поняты как 
один из аспектов самореализации, но там, где качества не поддаются 
квантификации, самореализация не обретает форму публичного успеха. 
Соревнование между мужьями и женами из разных семей невозможно: 
слишком разные условия в каждой семье. Непонятно, что считать 
«достижениями» и как их вообще считать. В счастливых семьях главное – 
признание друг друга близкими людьми (это условие  разделенного с другим 
бытия), но оно не выходит из узкого круга: для жены важно признание 
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(любовь, благодарность, уважение) мужа, для мужа – жены, для детей – 
важны любовь, забота, внимание родителей, для родителей – их взрослых 
детей. Признание в семье не имеет публичного характера и  не делает 
человека успешным в общепринятом смысле. 

И хотя кризис семьи вызывает тревогу общественных институтов, 
например, государства, разрабатывающего программы ее поддержки, 
переломить тенденцию к упадку института семьи они не могут. Общество 
успеха ставит человека, отдающего себя семье, в положение аутсайдера. Он 
«не участвует в соревнованиях» и тем самым обрекает себя на роль 
неудачника, того, кто в жизни ничего серьезного не добился.  

В силу того, что материнские заботы отнимают больше сил, внимания, 
времени, чем заботы отцовские, женщина восстает против своих женских и 
материнских качеств, которые не получают должной оценки в обществе. 
Конечно, они нужны ее мужу и детям, но для человека, сформировавшегося 
в обществе успеха, этого «слишком мало». В кризисе находится и институт 
отцовства [4, 324-343], которое, в отличие от материнства, не имеет 
биологического подкрепления. Без соответствующих социальных и 
этических установок отцовство и сама фигура отца становится все более 
бледной. Размывание качеств, имеющих большой  символический вес, 
вызывает все возрастающую тревогу за воспроизводство человека в полноте 
присущих ему возможностей. 

 
*  *  * 

 
Перспективистская установка модерна, помноженная на 

соперничество в борьбе за социальное признание, разгоняет 
индивидуальный и социальный хронопоэзис и усиливает значимость 
количественных показателей как индикаторов успеха и инструментов 
самоорганизации. Перспективизм (футуризм) в качестве экзистенциальной 
установки – это пространственно-временная проекция самореализующегося 
субъекта. Сравнение своих достижений с достижениями других 
предполагает квантификацию качеств и приводит к маргинализации тех 
жизненных форм и качеств, тех моделей поведения, которые не поддаются 
(или плохо поддаются) переводу на язык количественных показателей. 
Качества, не выведенные на «цифровое табло», не допускаются к участию в 
гонках за признание и маргинализируются. Как следствие, «незачетные» 
формы и качества (среди них, например, семья, философия, 
фундаментальная наука, искусство) лишаются общественной поддержки и 
теряют свою привлекательность. 

Конечно, и количество, и качество – это категории, которые 
использовались и будут использоваться человеком в его самооценке и в его 
оценке другими. Но это не отменяет тех изменений, которые связаны с 
перестановкой экзистенциальной установки с качества на количество. 
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Человек, оценивающий состоятельность своей жизни через 
количественные показатели, попадает в зависимость от условных, 
изменчивых показателей успешности, от того, что достигнуто другими. 
Маргинализация качественных параметров оценки и самооценки 
увеличивает напряжение, ускоряет жизненный ритм, поддерживать который 
становится все труднее. Отсюда потребность в восстановлении баланса и 
перестановке акцента с количества на качество, с временного на вечное, с 
выравнивания различий на их культивирование. 

Не входя в обсуждение вопроса о возможности изменения господства 
количественной установки на социальном уровне, нельзя обойти молчанием 
вопрос о шансах на уход от диктата количества на уровне индивидуального 
этоса. Мы полагаем, что такая возможность у современного человека 
имеется, но ее не реализовать без аскезы и напряжения воли. Однако даже 
локальное воспроизводство способности жить и мыслить в ориентации на 
качественные оценки важная для общества в целом, поскольку дает 
возможность – если сложатся соответствующие условия – для поворота от 
культуры становления к культуре качества и качественных оценок. 
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Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация: В статье представлена попытка сравнительного анализа 

понимания феномена тайны в западной и восточной цивилизации, в разных 
исторических эпохах и культурных традициях. При этом выявляется 
онтологические и антропологические основания такого рода опытов.  

Ключевые слова: тайна, секрет, чудо, Европа, Восток, античность, 
христианство, современность, религия, наука. 
 

UNDERSTAND THE SECRET: THE EXPERIENCE OF CIVILIZATION 
AND HISTORICAL COMPARATIVITY 
N.A. GILMUTDINOVA 
Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University 
 

 Abstract: The article presents an attempt at a comparative analysis of the 
understanding of the phenomenon of mystery in Western and Eastern 
civilization, in different historical eras and cultural traditions. In this case, 
the ontological and anthropological foundations of such experiments are 
revealed. 

Keywords: mystery, secret, miracle, Europe, East, antiquity, Christianity, 
modernity, religion, science. 

 
Возникали загадки мира, 
словно шарики изо рта 
обольстительного факира, 
обольщающего неспроста. 

 
…Где вы, шарики колдовские? 

 Нетаинственно мы грустим. 
 Нетаинственны нам другие, 
 да и мы нетаинственны им. 

 
Е. Евтушенко 

 
Человек нуждается в тайне. Сокровенное, хранимое от чужих взоров, 

позволяет личности не растекаться в массовидную одинаковость. Есть же 
пословица: «Сердце без тайности – пустая грамота». Тайна движет историей. 
Непознанное, непонятное побуждает ученых к исследованиям. Толпы 
тянутся за харизматическими вождями, помеченными загадочным знаком 
избранности. Засекреченные, нелегальные организации пытаются править 
миром. Тайна художественного шедевра рождает библиотеки толкований. 
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Но тайна тайне рознь. Есть святое таинство, а есть коммерческая 
тайна. Была Тайная вѐчеря, была и тайная полиция. 

В языке слово «тайна» перегружено противоречивыми значениями. 
Русское, украинское «тайна», «тайный» – утаивать, держать в неведении, в 
сокрытости, скрывать. «Скрывать» – от «крыть». А «крыть» – это сразу и 
вверх и вниз, и «крыша» и «укрытие», и находящееся над головой, и 
уходящее в глубину. Сокрытое – вертикальная ось мира, но и его тривиально 
ничтожный горизонт. Ведь тайна также в родстве с древнеиндийским 
«тайус» – вор, с авестийским «тайя» – кража, с хеттским корнем со 
значением «крадет», «обманный», «тщетный», «напрасный». Между 
сокровенной глубиной и высотой смысла и тщетóй обмана простирается 
история тайны – одно из измерений культурной истории. 

Есть три существенно различных смысла (уровня понимания) у слова 
«тайна». 

Первый, наиболее старый и употребимый: тайна – это просто секрет; 
это нечто неведомое, что раскрывается при определенных обстоятельствах. 
Если есть действующий субъект, то он нечто намеренно скрывает; если это 
безличная природа (мы же говорим о тайнах природы), то скрываемое 
сокрыто непреднамеренно. Итак, первый уровень понимания тайны – это 
секрет, информация, которая есть, но до поры закрыта. Открыть такой секрет 
– значит совершить огласку. 

Во-вторых, тайна может быть эксплицирована как принципиально 
непостижимое, принципиально не раскрываемое, но в какой-то мере 
являющее себя, намекающее на себя. Это нечто, что вступает в поле нашего 
сознания, но не помещается ни в форму языка, ни в форму мысли. Мы этого 
не можем обозначить, но мы чувствуем присутствие принципиально иного. 
«Бытие как таковое и тайна есть одно и то же… Восприняв его, мы ощутим 
вечное и вездесущее присутствие в нашем опыте, во всей нашей жизни 
безусловно непостижимой тайны» [4, 280]. 

Открыть такой иной мир – это значит в каком-то смысле совершить 
чудо (и это может быть чудо, которое чувствует один человек, например, 
написавший стихотворение и познавший тем самым тайну: произошло 
нечто, что бесконечно больше прямого смысла слов). Тайну можно 
определить как потенциальное чудо, а чудо, соответственно, как 
актуализированную тайну [cм. подробнее 1]. 

Третий уровень можно назвать уровнем таинства. Об этом трудно 
говорить, но предполагается, что в таинстве заключено нечто совершенно 
потустороннее всем возможным формам посюсторонности, тем  не менее, 
оно полностью входит в наше бытие. Поэтому оно и таинство: наше земное, 
посюстороннее бытие получает в нем другую сущность. Происходит 
преображение. Но вот раскрытие таинства не предполагает чуда. Оно может 
предполагать психологическое потрясение, удивление, может и не 
предполагать, но главное – что свершилось это невозможное слияние двух 
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миров: мира, бесконечно связанного с посюсторонним временем, 
пространством, причинностью, и мира, который вне этих границ. Произошло 
их слияние, пресуществление, и мы оказались в ином бытии.  

Я думаю, что все исторические эпохи и цивилизации чувствуют 
различия этих трех уровней. 

Открытие тайны как потенциального чуда, как чего-то 
сверхъестественного связано с особенностями европейской цивилизации, с 
тем чудом, которое называется греческим, оно и породило, собственно 
говоря, ту культуру, к которой мы принадлежим. Центральным моментом и 
центральной тайной этого события явилось неожиданное постижение 
древними греками (может быть изобретение или прозрение), касающееся 
иных миров. Эти странные люди стали говорить о том, что есть иной мир, 
совершенно отличный от данного. С точки зрения обыденного и обычного 
человека, мир есть мир, он целостен, и ничего внемирного не существует по 
определению. Но грекам захотелось принципиальной тайны – мира иного, 
лежащего за пределами пространственно-временных границ. Выдающийся 
исследователь античности, продолжавший ее мыслительные традиции, А.Ф. 
Лосев писал: «Тайна есть не просто отсутствие, небытие, она и не есть то, 
что может быть раскрыто или разрешено, иначе бы она была не тайной, а 
только нашим временным незнанием. Тайна то, что по самому своему 
существу никогда не может быть раскрыто, но может являться. Явление 
тайны – это такое ее состояние, когда она ясно ощутима, представима, 
мыслима и сообщима, причем именно как тайна» [3, 338]. 

Когда идеалистическая и теистическая струи слились, то образовалось 
представление об ином, трансцендентном мире, который является 
источником стопроцентно непостижимой тайны; отсюда же идет 
религиозное понятие таинства как приобщения к этой единой великой 
божественной тайне. 

В других цивилизациях этого не произошло. Считается, что Восток – 
это мир тайн. Но на самом деле это только поверхностное мнение, потому 
что, например, во всех основных китайских учениях тайны принципиально 
раскрываемы, поскольку они принадлежат этому миру. Возьмем ли мы 
конфуцианство, буддизм или даосизм, везде предполагается раскрываемость 
тайны. В конфуцианстве человек с улицы может стать совершенно-мудрым, 
в даосизме любой человек может слиться с дао, в буддизме любой может 
стать буддой. Более того, смысл самого парадоксального заявления дзэн-
буддизма: «Если встретишь Будду, убей Будду» – состоит в том, что, 
собственно говоря, Будду не надо искать где-то на стороне, его надо найти в 

                                                            
  В самом деле: церковное таинство не предполагает явного чуда. Человек может 
креститься, может пережить таинство брака. Это чудо, которое не явлено в чем-то 
неожиданном. 
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себе (тайну буддовости человек способен открыть в самом себе). Нет 
непостижимых тайн, потому что все они находятся в этом мире. 

Есть известная притча, тоже буддистская, смысл которой, если кратко, 
состоит в том, что человек проходит разные степени постижения тайны. 
Сначала он смотрит на горы и воды и видит, что это горы и воды. Потом он, 
продвигаясь духовно, видит, что горы и воды – это совсем не горы и воды. 
И, наконец, на высшей стадии он опять видит, что горы и воды – это горы и 
воды. Вот символ раскрываемости любых тайн. 

Значит ли это, что Европа застряла на второй стадии этого 
восхождения? 

Нет, здесь действует другой механизм понимания тайны. Европейская 
версия понимания тайны достаточно абстрактна. Она не подразумевает 
никаких чувственных характеристик, то время как китайское понятие тайны 
«сюань», с одной стороны, обозначает весь круг категорий и учений, 
связанных с таинственным, в частности, упомянутые мной даосизм и 
буддизм, и в то же время  оно имеет вполне конкретный смысл, оно 
ассоциируется с небом, с водой, с севером, с черным цветом (черно-бурый с 
красными всполохами). Более того, оно имеет половую характеристику: эта 
категория связана с женским началом, с водой, как прежде всего женской 
стихией. Все это собрано в категории «сюань-пинь», расшифровываемой как 
«таинственная самка», которую миф приравнивает к началу мироздания. 
Впрочем, обозначая не только воду, но и небо, то есть мужское начало, 
«сюань» означает слияние половых характеристик. В любом случае, речь 
идет о предельном концентрате чувственных ассоциаций. Да и что может 
быть более зримым, чем цвет, тем более черно-бурый с красными 
всполохами? 

Таким образом, если в Греции возникла тайна как нечто 
принципиально сокрытое, то на Востоке тайну понимали как нечто 
принципиально раскрываемое. 

Есть тайны природы, которые по большому счету всегда секреты, 
которых мы можем не знать, но потом узнаем. И есть другие тайны, может 
быть, у природы, а может быть, у богов – такие силы, которые мы чувствуем, 
но которыми нам не позволено владеть. Ведь секретами мы овладеваем, и 
дальше они в нашем распоряжении, а ТАЙНА – даже тайна, я не говорю о 
таинстве – даже тайна в каком-то смысле все-таки владеет нами.  

Античность, родина нашей цивилизации, хорошо чувствовала это 
различие. Даже тайна художественной формы, даже просто тайна слова 
(вспомним гераклитовский логос) – это что-то, что, оставаясь человеческим, 
тем не менее, вмещает в себя сверхчеловеческое измерение. 

                                                            
 Не случайно Четвертое евангелие (Иоанново) избрало «логос» как имя Бога. Казалось 
бы, «мысль» и «идея» – более «возвышенные» категории, но именно «слово» стало 
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Мы хорошо знаем, что были античные мистерии, которые позволяли 
человеку пережить тайну как опыт. Если секрет можно просто передать, как 
бы переложить с одного места на другое, то тайну нельзя положить в карман, 
ее надо пережить – в момент переживания тайны я становлюсь другим. 
Античные мистерии проводили человека определенным путем, заставляли 
переживать некие события, иногда страшные, и он перерождался, становился 
сосудом некоторого пережитого опыта, при этом тайна не становилась 
раскрытой, она продолжала храниться в этом сосуде в качестве тайны. 
Просто в качестве тайны она оказывалась присвоенной. Она присоединена – 
мы ей причастились. 

Путь от античной мистерии к христианскому таинству не был главным 
или прямым. То есть это не был даже путь. Скорее, некий таинственный 
скачок, который лишь апостериори вписывается в типологическую схему 
преемственности. 

    Доктор теологии о. А. Кураев, многие свои труды посвятивший 
аналитике, проповедничеству и популяризации тайны/таинства 
христианства, утверждает, что, поскольку христианское мышление в своей 
основе монотеистично (оно разделяет Бога и мир), то мир перестает 
обожествляться и становится доступен для исследования. Если бы в Европе 
не возник монотеизм, то не было бы возможным становление науки, не было 
бы возможно появление эксперимента. Таким образом, мир разделился на 
две области – область действительно тайны, где кончаются секреты, где есть 
в принципе непознаваемое, и область частных секретов, временных, 
относительных, которые нужно исхитриться и все-таки поймать, уловить 
разумом. «Для христианина слово «тайна» – это слово не страшное, не 
вердикт, что вот не познаешь и молчи, смиряйся и таи, а скорее – слово 
радостное: мир шире, чем наша черепная коробка, мир сложнее, бытие 
радостнее и полнее, чем то, что мы о нем думаем» [2, 78]. 

   Но была еще другая сфера отношений между Богом и миром, между 
Богом и человеком. Эта сфера могла быть таинственной и в то же время 
познаваемой. В VIII веке Иоанн Дамаскин дает классическую формулу: не 
все в Боге познаваемо, но не все непознаваемо. Не все познаваемое 
выразимо, но не все познаваемое невыразимо. Вера дает особый опыт жизни 
во Христе, опыт освобождения, радости и таинства: опыт личного 
предстояния перед личным Богом, а не перед безличным космическим 
законом. И этот опыт не мог быть объяснен в терминах классической 
античной философии. Возник вопрос: или отказаться от нового опыта, чтобы 
остаться верным школьным формулам, или на время забыть школьные 
формулы и довериться сердцу, чтобы потом начать  приобретать школьный 
опыт заново. Это был путь Тертуллиана [2, 82-83]. 

                                                                                                                                                                                              

именем Бога. Это потому, что в слове как раз заключена тайна, поскольку оно соединяет 
простое, земное и бесконечно широкое. 
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Итак, сначала нарабатывался опыт веры, опыт встречи с Христом, а 
потом, когда этот «плацдарм» бытия был уже занят, туда подтягивалась 
тяжелая техника силлогизма, логики, аргументов и так далее: в IV веке 
создается христианская рациональность. Христианство было обречено на 
создание новой рациональности, она ему не навязана извне. Именно 
принципиальная сверхлогичность христианского опыта позволяла 
устремляться ввысь, но, с другой стороны, в случае какой-то духовной 
неудачи это открывало возможность для того, чтобы эти тайны осмыслялись 
на крайне низком, примитивном уровне. Тогда и рождались популярные 
ереси, потому что любая ересь рождается из попытки упрощения сложной 
симфонии тайны, когда одна линия берется и выпрямляется, вырываясь из 
контекста. 

Греческий прорыв в сферу иного, запредельного реальности, мира, в 
сферу метафизики, идеализма, преломленный в христианском ощущении 
тайны и христианском рационализме, определил судьбу Европы и разделил 
Запад и Восток. Тайны были важны и там и там, но это были разные тайны. 
Разными оказались и судьбы цивилизаций. В Европе стало возможным 
развитие экспериментальной науки и техники. На Востоке же возник некий 
синтез науки, философии, религии, искусства, который не давал импульса 
прогрессу опытного и теоретического знания. 

Может возникнуть вопрос: если на Востоке, в Китае, например, не 
были интересны принципиально не раскрываемые тайны, то это у них, а не у 
нас должна была расцвести «европейская» наука, ориентированная на 
всяческую раскрываемость.  

На Востоке подход к миру как к средоточению божественных и 
небожественных сил, к смешению трансцендентного и имманентного, не 
позволил разделить науки земные, которые нацелены на раскрытие тайн, и 
дисциплины умственные, которые нацелены на соприкосновение, на 
сопричастность этим тайнам, на интуитивное вживание в эти тайны, которые 
раскрыты быть не могут. И поэтому там слиты не только науки с 
философией и теологией, но сюда же примешивается и искусство. Оно тоже 
занято тем, что представляет тайны не рационально, но через метафору, 
поскольку метафора – это кровь и плоть искусства, а настоящее искусство 
предполагает некую таинственность, некий десятый и двадцатый план. 
Именно благодаря нерасчлененности, недифференцированности мира в 
понимании мира в целом и понимании собственно тайны на Востоке не 
возникло западной науки. 

С этим же связано различие в понимании человека. Если человек 
понимается как продукт божественной воли, как подобие Бога, занесенное в 
тварный мир, то к этому тварному миру человек может относиться как к 
некой реальности более низкого уровня, как к мастерской, в которой можно 
творить все что угодно. А если человек мыслится как высшее достижение в 
развитии космоса, как венец эволюции, если не предполагается, что за 
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границами космоса что-то находится, то тогда все познаваемо, но все 
священно, и различные с точки зрения европейца дисциплины образуют 
одно целое. Ученый находится в ситуации посетителя храма, а не 
мастерской. Поэтому он сразу и художник, и богослов. 

Врамках западной цивилизации формирование понятия какой-то 
высшей, неземной, страшной тайны создавало такое «прометеевское» 
напряжение, такой потенциал, который пассионарно метал людей в другой 
свет, заставлял их двигаться то в Палестину, то за океан, на открытие 
Америки. 

И тут произошел парадокс, на который лучше всего указать 
перефразированными словами великого вождя: «Пойдешь на Запад, придешь 
на Восток». То есть это стремление к новым землям, к открытиям америк, 
это внутризападное стремление на Запад привело к созданию радикально 
новой цивилизации – американской, которая в значительной мере 
напоминает на самом деле цивилизацию восточную. И влияние этой 
неовосточной цивилизации все больше и больше ощущается в наши дни, 
когда утрачено сакральное, священное понимание тайны и господствует 
мирское понимание тайны как секрета. 

Поскольку главная задача носителей современной цивилизации 
раскрывать все и всяческие секреты, или, как выражался В.И. Ленин, 
срывать все и всяческие маски, то в этой культуре нет места для абсолютной 
тайны, которую нельзя трогать руками и даже глазами. В этом смысле мы 
приближаемся к состоянию восточной цивилизации, становимся 
неокитайцами. И это, с одной стороны, хорошо, потому что снимает 
напряжение, ведь всякая тайна – это большая тяжесть, огромный груз на 
человеческой душе. Тайна может разрывать человеческую душу, 
перегружать ее.  

С одной стороны, тайна душу формирует, но, с другой стороны, в 
каких-то крайних случаях тайна душу мучает, и тут можно просто 
процитировать К. Юнга: «Как только человеческому духу удалось выдумать 
идею греха, возникла психически сокрытая, на аналитическом языке – 
вытесненная, тайна. Обладание тайной действует подобно яду, который 
отчуждает носителя тайного от общества. Этот яд в малых дозах может быть 
неоценимым лекарственным средством, даже необходимым 
предварительным условием для индивидуальной дифференциации человека, 
причем настолько необходимым, что человек уже на первобытной ступени 
развития ощущает потребность придумывать тайны, чтобы благодаря 
обладанию ими защитить собственную душу от смертельной опасности 
растекания ее в бессознательном сообществе… Иными словами, тайна 
помогает человеку стать человеком. Поэтому так любят тайны дети, это 
позволяет им формировать собственную личность. А с другой стороны, 
ношение этой тайны без исповеди, без раскрытия начинает мучить человека, 
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создает комплекс, особенно если он не осознает эту тайну, и, в конце концов, 
способно довести его до самого неприятного» [5, 1].   

Мы можем провести аналогию между отдельным человеком и целой 
культурой – западной. И окажется, что она как бы невротична. По крайней 
мере, до последнего времени была проникнута вот этим напряжением, этим 
грузом не раскрываемой тайны. Это создавало ее динамизм, подвижность, 
стремление к поиску, к изменению, ту неудовлетворенность, которая 
приводит к движению. И наоборот, спокойно лежавший на своих просторах 
и как бы отдыхавший восточный гигант, который создавал комфортные 
отношения человека с самим собой, не был связан такой страшной тайной.  

Тайны, той, которая делала сверхзначимым время нашего бытия, в 
мире все меньше. С утратой тайны утрачивается личность. Наступают 
времена недифференцированного человека, который предельно стандартен, 
предельно коллективен и не имеет в себе ничего особо сокровенного. 
Уходит эпоха  харизматичных лидеров, в современных «героях» нет ничего 
принципиально нерасшифровываемого, они прозрачны и в своей любви, и в 
своих страданиях, как чисто вымытое стекло, душа которых – та самая 
«пустая грамота» из русской пословицы о «сердце без тайности». 
Современный человек стремится обеспечить дление своей жизни 
иллюзорным смысловым потенциалом. 

В России как традиционно идеалистической стране все еще жив, хотя и 
в многократно выродившихся формах, породивший европейскую 
цивилизацию порыв в «иное», в запредельное реальности сокровенное 
бытие, в дом тайны. Сейчас российское пространство тайны суживается под 
натиском новых цивилизационных стандартов, стандартов выгодного 
секрета. Выше уже было отмечено, что секрет как орудие общественной 
манипуляции – это в итоге война, а вот тайна как способ быть причастным 
большему, чем мы сами, – это благоговение. 

Возможно, благоговение рассталось с историей. Возможно, история 
рассталась с благоговением. Возможно, мы просто на перекрестке – месте 
роковом, особо таинственном; месте опасности и исцеления, месте, где над 
человеком, согласно поверьям, имеет власть нечистый дух, но также 
происходят судьбоносные встречи; которое, в конце концов, своей 
исторически жизненной конфигурацией воспроизводит распятие, а значит и 
возрождение к новой жизни. Собственно, так и происходит постоянно, так 
как история и цивилизация – постоянно на перекрестке. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика мифологического 
сознания и его преломление в заговорных текстах. При этом заговор 
анализируется как  обрядовое действие. В статье особое внимание уделяется 
персональному и пространственно-временному уровням заговорно-
заклинательного обряда. Анализ  иллюстрируется материалами, собранными 
на территории ульяновского Поволжья.  
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Abstract: The article discusses the specifics of mythological consciousness 
and its refraction in conspiracy texts. In this case, the conspiracy is analyzed as a 
ritual action, as a result of which attention is paid to many of its elements. In this 
article, special attention is paid to the personal and spatio-temporal levels of the 
conspiracy-ritual ceremony. The analysis is based on materials collected in the 
Ulyanovsk Volga region. 
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Мифологическое мышление сложилось в языческую эпоху и берет 
своё начало в представлениях о происхождении и сущности мира. В это 
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время, когда складывались основные представления человека об 
окружающем его мире - мире первотворений, первопредметов, - 
специфическим было и само мышление людей. Учёные называют его 
мифологическим (Е.М. Мелетинский, К. Леви-Строс и др.) или первобытным 
(Л. Леви-Брюль, Ф. Боас и др.).  

Под мифологическим мышлением понимается «архаическая форма 
осмысления действительности, в которой соединялись первобытные 
верования, образное отношение к миру, зачатки эмпирических знаний» [18, 
333]. 

Л. Леви-Брюль называет  мифологическое мышление первобытным   и 
относит к его свойствам мистификацию окружающего мира, а также причин 
его  возникновения: «первобытное мышление обращает внимание 
исключительно на мистические причины, действие которых оно чувствует 
повсюду. Оно без всяких затруднений допускает, что одно и тоже существо 
может в одно и тоже время пребывать в двух или нескольких местах» [5, 4]. 
Первобытное мышление Л. Леви-Брюль относит к до-логическим или пре-
логическим, т.е. существовавшим до возникновения логики или перед 
зарождением логики: «Заинтересованное прежде всего мистическими 
свойствами и силами предметов и существ, оно… не придаёт никое значение 
противоречиям, являющимися уже нестерпимым для логического 
мышления» [5, 45].  

В середине XX  века К. Леви-Строс в своей работе «Неприрученная 
мысль»  называет мифологическое мышление «природным» мышлением, а 
современное – «прирученным». Природное мышление подходит к изучению 
мира со стороны конкретного, единичного, но при этом стремится постичь 
мир целиком и сразу как всеобщее и вневременное единство: для него 
история несущественна, если вообще существует [6, 127].  

Мифологическое мышление обладает, по мнению Е.М. Мелетинского, 
следующими свойствами. 

- Первобытный человек не отделял себя от окружающей природы и 
переносил на нёё свои собственные свойства: отсюда вырастают такие 
особенности сознания как «метафорическое сопоставление» природы и 
культурных объектов, олицетворение сил природы, а также 
тотемистические, фетишистские, анимационные.  

- Неотчётливо разделены субъекты и объекты материального и 
духовного мира: «Диффузность первобытного мышления проявилась и в 
неотчетливом разделении субъекта и объекта, материального и идеального 
(то есть предмета и знака, вещи и слова, существа и его имени), вещи и ее 
атрибутов, единичного и множественного, статичного и динамичного, 
пространственных и временных отношений».  

- Пространственно-временное единство сказывается на структуре 
космического пространства и событий мифологического времени. 

- Слабое развитие абстрактных понятий. 
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- В основу логического мышления ложится чувственно-образное 
восприятие: оно слабо отделено от эмоциональных, аффективных, моторных 
элементов; опирается на конкретное и персональное; оперирует бинарными 
оппозициями в передаче восприятия окружающего мира [7, 165].  

Благодаря своей мистификации, метафоричности, образности, 
способности к оригинальному, нестандартному мышлению мифологическое 
мышление сильно отличается от современного. Американский этнолог  
Ф.Боас высказался по этому вопросу следующим образом: «… Вследствие 
особых характерных черт социальных условий эти условия легко производят  
такое впечатление, как будто ум первобытного человека функционирует 
совершенно иначе, чем наш, между тем как в действительности основные 
черты ума одинаковы» [2, 4].  

Сила и своеобразие данного типа мышления отразились на одном из 
древнейших пластов традиционной культуры - заговорах, под которыми 
подразумеваются «малые фольклорные тексты формульного характера, 
служащие магическим средством достижения желаемого в лечебных, 
защитных, продуцирующих и других ритуалах» [13, 229].  

Заговор представляет собой вербальный фольклорный текст, под 
которым Б.Н. Путилов понимал: «завершённую в содержательном и 
структурном плане самостоятельную единицу, организуемую по законам той 
макросистемы, к которой она принадлежит, и обращена к культурной сфере 
по законам той или иной микросистемы как и целостная фольклорная 
система» [12]. Отличительная черта фольклорного текста, по мнению 
многих учёных, в том числе и Б. Н. Путилова, заключается в том, что он 
«включает в себя такие элементы, которые не могут быть переданы лишь с 
помощью языковых знаков, ибо в создании культурной информации 
участвуют и внеязыковые средства выражения» [10]. Такими внеязыковыми 
средствами выражения являются действия, предметы, место и время, адресат 
и адресант, к которым направлен произносимый фольклорный текст. Здесь 
необходимо вспомнить, что любой фольклорный вербальный текст, в том 
числе и заговор, находится внутри культурно-бытового контекста. Контекст 
предстает одновременно как категория коммуникативная, сигнификативная 
и генеративная, поскольку с ним «связаны акт исполнения, глубина значения 
текста и его происхождение» [10]. Таким образом, заговор тесно связан с 
актом исполнения, т.е. ритуалом, в котором он произносится, и со своим 
происхождением и лексическим смыслом, а лексический смысл трудно 
уловить без связи с ритуалом и мифологическим контекстом. 

 В данной статье мы ставим перед собой цель рассмотреть отражение 
законов мифологического сознания в заговорных текстах. При этом заговор 
анализируется не только как текст, но и как обряд, который, по мнению  
Н.И. Толстого, возможно представить как «определённый текст, т. е. некую 
последовательность символов, выраженных при помощи обрядового 
синтаксиса».  В рамках данной теории выделяется несколько уровней 
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обряда: акциональный (действие), предметный, вербальный (словесный), 
темпоральный (временной) и пространственный, персональный и др. [12, 
63]. Каждый из уровней несёт отражение мифологического сознания, 
например, предметный код  «выступает в обряде не в обиходном, 
практическом значении, а в ритуальной, символической функции» [12, 167]. 
Это происходит в результате того, что значение предмета в ритуале может 
отличаться от его бытового использования, так как «отображает 
многообразные связи данного элемента с другими знаковыми элементами и 
вхождение его в различные культурные процессы» [12, 167].  Однако в 
качестве ритуальных предметов могут использоваться не все, а лишь 
некоторые, способные на основе своих свойств, функций, например, по 
форме, цвету, материалу, способу приготовления, повседневных функций 
или способу применения [8, 168].  

В связи с необходимостью ограничения объема статьи, подробно 
рассмотрим лишь персональный уровень заговорно-заклинательного обряда. 
Персональный уровень представлен ритуальными действиями, 
совершающимися определёнными исполнителями. Эти действия могут быть 
адресованы определённым лицам или персонажам [12, 167].  

Н. И. Толстой указывает, что персональный уровень любого обряда 
состоит из двух компонентов: адресанта – исполнитель обряда и адресата – 
определённого лица или мифологического персонажа, которому адресованы 
ритуальные действия [12, 167]. В заговорно-заклинательном ритуале роль 
адресанта исполняет целитель, а адресата – мифологический персонаж – 
болезнь или же колдун, наславший порчу. Однако это не полная картина 
персонального уровня в обряде.  

М. Н. Хазиева в своем исследовании «Имена собственные в 
хозяйственных заговорах» выделяет в заговорном обряде «заказчика», 
«знающего» человека и мифологического персонажа. «Заказчик» - это 
человек, обращающийся к знахарю в экстренной ситуации с просьбой 
избавить от заболевания; «знающий» человек – это лекарь, целитель, 
который является посредником между людьми и высшими силами, в данной 
ситуации между больным и болезнью. Под мифологическим персонажем 
понимается лицо, которое в реальном мире не существует, но живёт в ином, 
потустороннем мире и является сверхъестественной силой, к которой 
обращаются за помощью и которая воздействует на достижение цели. 
Например, под мифологическим персонажем в лечебных заговорах 
подразумевается болезнь [19, 18]. 

М. Н. Хазиева изображает коммуникативную сферу ритуала в виде 
следующей схемы: 

Sb1 -------------- Sb2 --------------- Ob ------------------ Заказчик 
«знающий»            мифологический              достижение 
человек                        персонаж             цели (сам заказчик, его 
                                                                     хозяйство и т.д.) 
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где Sb1 и Sb2 – заговаривающий и его помощники (персонифицированные 
силы природы). Объект воздействия – адресат, на который направлен ритуал 
(больной). Достигнутая цель влияет на заказчика.  
 Лекарь в данной ситуации предстает связующим звеном между миром 
реальным и мифологическим и тем самым выступает в роли 
мифологического персонажа, который действует в мифологическом 
пространстве и времени, встречается с мифологическими существами и 
воздействует на них.  
 По мнению М. Н. Хазиевой, человек, который произносит заговор, 
персонифицирует себя в обряде тремя способами: через действия, через 
предметы, через слова. Объясняет она это тем, что произнеся магическое 
слово, знахарь фиксирует себя, своё присутствие в магическом мире и 
пространстве. Используя магическое действие, лекарь с его помощью 
проникает в мифологическое пространство и тем самым отмечает своё 
присутствие в нём. Предмет в обряде принимает двойственную природу: он 
принадлежит одновременно двум мирам – реальному и мифическому. Этим 
ритуальный предмет можно сравнить с заговаривающим, который его 
использует [19, 19-20]. 

Заказчик в заговоре употребляется как имярек. В. И. Даль давал такое 
толкование данного понятия: «Имярекъ, имрекъ по имени, назвавъ имя. 
Въцерковныхъкнигахъ и въприказныхъбумагахъ слово это указываетъ, где 
должно вставить чьё либо имя» [3, 44]. Таким образом, имярек это имя 
человека, который произносит заговор или имя заказчика. 

 Употребление «имярека» в заговорных текстах берёт своё начало из 
церковных молитв. Однако упоминание имени в заговорном тексте имеет 
языческий характер и уходит своими корнями в мифологические 
представления человека об имени.  

Дж. Фрезер говорил, что первобытный человек признает тесную связь 
между именем и лицом или вещью, которое оно обозначает [3, 235]. Отсюда 
идёт обычай скрывать своё подлинное имя, потому что враг или злой дух, 
узнавший настоящее имя, может магическим путём причинить вред 
носителю имени.  

Толстая С. М. говорит, что «имя - в народной традиции персональный 
знак человека, определяющий его место в мировоздании и социуме: 
мифологический заместитель и двойник или неотъемлемая часть человека, 
объект и инструмент магии» [13, 408]. 

В. И. Топоров, обращаясь к мифологическому сознанию, дает свое 
понимание имени: «Мифологическому сознанию свойственно понимание 
имени как некой внутренней (глубинной) сущности или же того, что 
вкладывается, налагается и т.п.» [19, 508]. Эту версию поддерживает и Т. В. 
Топорова, которая говорит о глубинном значении имени, о его 
непосредственной связи, о запечатлении в нем части его (человека) 
сущности: «Наименование представляет собой не игру или развлечение, а 
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абсолютную необходимость, связанную с глубинной сущностью человека» 
[16, 168]. 

По мнению С. Б. Адоньевой и М. Н. Хазиевой, имярек имеет две 
функции – магическую и коммуникативную. Обрядовое действие всегда 
происходит в едином мифологическом пространстве, следовательно – в 
едином коммуникативном пространстве. Для того чтобы обряд прошёл 
удачно, необходимо всем участникам действия познакомиться, представить 
себя. «Кроме того необходимо быть «знакомыми»: познакомить, 
«представить», суть обозначить, наименовать одного субъекта 
коммуникативной ситуации для другого. Содержание этой социальной 
процедуры – представление – обусловлено необходимостью соотнесения 
лица с его именем … Обращение оказывается первым действием, 
преодолевшем границу между закрытыми до той пор «мыслящими мирами» 
коммуникантов» [1, 234]. 

Коммуникативная функция имярека необходима, так как заговор – 
«это своеобразный акт коммуникации между заговаривающим/ знахарем и 
существом из потустороннего мира» [8, 110]. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что персональный уровень 
состоит из адресата и адресанта или же из заказчика, «знающего» человека и 
мифологического персонажа.  

Пространственно-темпоральная организация заговорно-
заклинательного обряда состоит из двух элементов: пространственного - 
«действия приурочены к ритуально значимым элементам внешнего или 
внутреннего пространства или вообще пространственно ориентированы – 
вверх, вниз, вглубь и т.д.» [12, 167], и темпорального – «действия 
производятся в определённое время года, суток, до или после какого-либо 
события семейного или социального и т.п.» [12, 167].  

В традиционной культуре представления о пространстве являются 
основными, потому что образуют общую картину мира. Характерные для 
традиционной культуры мифологические представления о пространстве 
непосредственным образом регулируют заговорно-заклинательный обряд. 
Это происходит в связи с тем, что пространство в знахарской практике 
исполняет определённую функцию – способствовать вступлению в контакт 
адресанта с представителем мифологического пространства, которая может 
быть определена как «контактоустанавливающая функция» [9]. Во многих 
культурах под пространственным кодом подразумеваются пограничные 
зоны, находящиеся на границе «свой/ чужой» [1, 20]. 

Контактоустанавливающую функцию содержит в себе и временной 
элемент заговорно-заклинательного обряда, так как здесь наблюдается 
прямая отсылка к мифологическому времени, которое протекает по-
особенному: оно заполнено событиями, но не имеет внутренней 
протяжённости – это выход за пределы временного потока. Е. М. Меле-
тинский выделяет несколько видов мифологического времени, но самое 
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важное для нас начальное сакральное время, или особое время «урцайт» - 
это время первооткрытий, первопредметов, первопредков и т.д., обращение к 
которому позволяет повернуть время вспять и исправить ошибки, повлиять 
на мифологический объект с целью избавления от него [7, 185]. 

Время для первобытного человека представлялось в виде 
последовательных стадий, то есть оно протекало циклично. Любой момент 
времени в суточном, годичном или эпохальном круге наделён определённой 
степенью сакральности, что делает временной поток неоднородным.  
  В магической практике времени уделяется значительная роль. Для 
лечебного ритуала важно в первую очередь суточное время. День считается 
временем людей, их деятельности, поэтому наделяется положительной 
окраской, а ночь принадлежит мифологическим существам, в результате 
этого окрашивается негативно. По народным представлениям, считается, что 
ночью ходят злые духи и пугают людей, насылают на них порчу. Для 
лечебного ритуала наиболее подходящим временем считается переходное 
время – между днём и ночью: такая пора как вечер - после заката солнца и 
утро - до восхода солнца. Считалось, что солнце не должно видеть лечебный 
ритуал, так как когда восходит, то наступает день, и, таким образом, 
получается, что наладить контакт с потусторонними силами нельзя, 
поскольку их время уже прошло. Для установления контакта больше 
подходит переходное время, потому что силы, вступающие в 
коммуникативные отношения со знахарем, ещё слабы и не могут причинить 
ему вред. В редких случаях лечебный обряд производится в полночь. По 
народным представлениям, считается, что полночь – это нулевое время, так 
сказать «безвременье», когда потусторонняя сила набирает свою мощь. 
Представлялось, что в этот промежуток время останавливается, поэтому оно 
принадлежит потустороннему миру. Ещё одним маргинальным временем 
становится полдень. Это новый рубеж в сутках, когда старый период уже 
закончился, а новый ещё не начал своё движение. Считается, что в этот 
промежуток время как бы не существует, и открыта граница между 
реальным и сверхъестественными мирами. В полдень люди старались не 
шуметь, не кричать, тихо разговаривать. Представлялось, что в это период 
по земле ходят злые духи [8, 124-128].  

Материалом для исследования стали заговоры, собранные за время 
фольклорных экспедиций кафедры русского языка, литературы и 
журналистики УлГПУ им. И.Н. Ульянова с 1995 по 2008 гг. и хранящиеся в 
архиве НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» 
[17], а также записанные А.П. Порозовой [9], Н.Ю. Трушкиной [16],  
Е.В. Сафроновым, общее количество которых составляет 351 текст.  

Для заговорно-заклинательного обряда Ульяновского Поволжья 
характерно использование утреннего времени, выход с больным на зарю. 
Например, в Сурском районе с. Утёсовка больного испугом ребёнка 
выносили во время утренней зари в огород или в поле и заговаривали: «Ат 
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испуга на зарю выходят с ребятёнкам». В с. Белый Ключ того же района 
испуг лечился приблизительно так же: больного малыша выносили на 
крыльцо во время восхода солнца и заговаривали: «Испуг? Хадила... бабка 
адназавараживала, вынасила на заре на крыльцо…Из избы на крыльцо и на 
солнышко, и какие-то слава гаварила, я не помню. «Возьми своё, отдай маё, 
чаво-то». 

Вечернее время, полдень и полночь в лечебном ритуале Ульяновского 
Поволжья не использовались, но отмечена традиция выносить больного 
ребёнка на солнышко, показывать ему, получается отмечено дневное время, 
когда солнце набирает силу или же утро - переходное время. Это происходит 
при лечении испуга и сглаза: «Вот ана, гаварю, вывадила на солнышко…» 
(Сурский район, с. Белый Ключ).  

Однако, можно наблюдать тенденцию, когда традиционное для 
лечения время – утро или вечер - не соблюдалось. Многие информанты 
говорят, что когда пойдёшь заговаривать, тогда тебя и вылечит целитель или 
же, что за помощью к лекарю можно обращаться в любое время суток, когда 
потребуется помощь. Здесь можно сделать вывод о том, что темпоральный 
код ритуала претерпевает изменения.   

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что заговорно-
заклинательный обряд основывается на мифологическом мышлении. В нём 
переплетено много элементов, представлено соединение рационального и 
магико-мистического, языческого и христианского. Это происходит 
благодаря плавности и гибкости мифологического мышления, позволяющего 
человеку соединять мистический, религиозный и квази-научный опыт 
современного мира. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура политического 
сознания. В частности, анализируются его иррациональные компоненты – 
менталитет и политическая мифология, и делается вывод о том, что 



144 

иррациональные компоненты политического сознания выполняют важные 
функции.  

Ключевые слова: архетип, менталитет, мифология, политическая 
мифология, политическое сознание. 
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Проблема иррациональных факторов, детерминирующих социально-

политическую практику, остается одной из самых актуальных в 
современном гуманитарном знании. На смену позитивистскому взгляду на 
исторический процесс пришло более реалистичное понимание истории, 
утверждающее неизбежность существования внерациональных форм 
познания и осмысления действительности. Особенно данное утверждение 
справедливо по отношению к политической сфере.  Необходимо признать, 
что иррациональные факторы не только присутствуют в политическом 
сознании, но во многом его детерминируют, выполняя при этом ряд 
важнейших функций. В данном исследовании мы постараемся выявить и 
проанализировать положительные функции иррациональных компонентов 
политического сознания.   

Политическое сознание – это сложная устойчивая система с 
множеством компонентов как иррационального, так и рационального 
характера. В общем виде политическое сознание определяется как «система 
политических знаний, ценностей и убеждений, на основе которых 
вырабатываются устойчивые ориентации и установки людей по отношению 
к политической системе и их месту, формируются определенные модели 
поведения» [2, 225]. То есть посредством политического сознания 
осуществляется формирование политических норм и ценностей, а также 
выработка стратегии поведения. Исходя из этого, можно сделать вывод о его 
функциях. Назначение политического сознания как части общественного 
сознания заключается в осмыслении получаемого опыта, формировании 
определенных политических ценностей и в побуждении к соответствующему 
поведению. Cоциокультурный опыт, проходя через политическое сознание, 
выражается в форме политических традиций, устойчивых ценностных 
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нормативов, стереотипов поведения, а затем получает окончательное 
оформление в виде политических идей и идеологических доктрин.  

К уровням политического сознания относят обыденный и научно-
теоретический уровни. Обыденный уровень можно охарактеризовать как 
совокупность разнообразных идей, взглядов и мнений, возникающих в 
процессе повседневной жизни и присущих определенным социальным 
группам. Содержание данного уровня довольно разнородно и включает 
чувства, настроения и эмоции, а также реакции на изменения политической 
ситуации. Научно-теоретический уровень связан с научным знанием и 
представлен различными теоретическими концепциями.  

Cтруктурирование содержания политического сознания приводит к 
выявлению элементов (форм и уровней) как рационального, так и 
иррационального характера. Рациональные и иррациональные составляющие 
в политическом сознании тесным образом связаны. Сама динамика 
формирования и развития политического сознания обусловлена диалектикой 
его рациональной и иррациональной сторон. При этом глубинные 
иррациональные слои политического сознания получают выражение в его 
рациональных структурах, то есть во многом предопределяют векторы их 
формирования. 

Одним из самых значимых понятий, характеризующих 
иррациональную сторону политического сознания, является понятие 
менталитета. Политический менталитет можно определить как глубинный 
уровень политического сознания, отличающийся устойчивостью и 
проявляющийся в виде неосознаваемых стереотипов мышления и поведения, 
а также предрасположенностью к определенным политическим идеалам и 
ценностям, характерным для всего социума. Основная функция менталитета 
заключается в формировании определенных шаблонов мышления и 
соответствующих сценариев поведения. Политический менталитет является 
результатом осмысления исторического пути нации. В данном случае под 
«осмыслением» подразумевается не поиск объективных закономерностей, а 
скорее конструирование некой идеализированной или, говоря точнее, 
сакральной истории, своеобразной «мифологии нации».  

Еще одним значимым понятием, характеризующим иррациональную 
сторону политического сознания, является понятие современной 
политической мифологии. Современную мифологию можно 
охарактеризовать как систему рационализированных и выраженных в 
символической форме мифологических архетипов, воспроизводимых в 
рамках идеологической программы, транслирующих определенные идеи и 
ценности и программирующих определенное социальное поведение. 
Устойчивые мифологические архетипы, воспроизводимые в социально-
политическом дискурсе, постепенно становятся значимыми составляющими 
национальной культуры и менталитета, формируя общественное и, в 
частности, политическое сознание.     
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Значимые мифологические символы-архетипы трансформируются 
политическим сознанием, исходя из особенностей национальной культуры и 
исторического опыта. В результате возникает уникальный, свойственный 
данному народу или нации комплекс политических мифов. 
Переосмысленные в соответствие с культурными, религиозными, 
историческими особенностями, мифологические символы-архетипы 
превращаются в некие идеализированные представления, определяющие 
национальный менталитет, общественное и политическое сознание. В этом 
смысле можно утверждать, что мифология действительно находится у 
истоков национальной культуры. В отличие от официальных 
идеологических доктрин, мифология нации присутствует в политическом 
сознании имплицитно на уровне менталитета. Однако, она неизбежно 
проявляется в рациональных компонентах политического сознания, в 
частности, в идеологии, определяя в конечном итоге ее «жизнеспособность».   

Таким образом, мифология, как система, объединяющая базовые 
символы-архетипы, фундирует национальную культуру и определяет 
специфику национального менталитета. Утрата национальных символов-
архетипов вследствие каких-либо социально-политических потрясений или 
катаклизмов либо при попытке внедрения чужеродных символов-архетипов, 
противоречащих национальному менталитету, ведет к разрушению культуры 
и потере идентичности. А.Ф. Косарев пишет по этому поводу: «Мифология, 
то есть система взаимосвязанных мифов, лежит в основе любой культуры. 
Она определяет тип данной культуры и тип живущего в ней человека. Более 
того, всякая культура воплощает в жизнь и развивает лежащие у ее истоков 
мифы, доводя их при этом до их логического завершения или же, что, по-
видимому, одно и то же, – до исчерпания сообщенного ими 
психологического заряда…Тогда наступает крах культуры, на развалинах 
которой возникают новые основополагающие мифы, новые национальные 
(или религиозные, или научные и т.д.) идеи» [1, 40]. 

Исходя из сказанного, можно заключить, что современные 
политические мифы, воспроизводя символы-архетипы, выполняют ряд 
важнейших функций, которые можно свести к четырем основным: 
онтологической, гносеологической, аксиологической и праксиологической. 
Онтологическая функция заключается в том, что политическая мифология, 
редуцируя сложную картину социальной реальности, предоставляет 
субъекту и социуму простые и понятные образы (свои и чужие, центр и 
периферия и т.д.). Можно сказать, что политическая мифология обладает и 
гносеологической функцией, так как она не только создает определенный 
образ реальности, но и соответствующим образом интерпретирует его, 
предоставляет набор смысловых ориентиров. Из этого следует 
аксиологическая функция современной мифологии. Ценности, создаваемые 
и транслируемые политической мифологией, ложатся в основу 
мировоззрения политического субъекта и позволяют ему ориентироваться в 
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смысловом пространстве социальной реальности. Смыслообразование – 
наиболее важная задача политического мифа. Кроме того,в форме 
политического мифа происходит трансляция социокультурного опыта что, в 
свою очередь, способствует самоидентификации субъекта. Отсюда следует 
праксиологическая функция политической мифологии, заключающаяся в 
обеспечении коммуникации, легитимации политической власти и 
социальной  мобилизации.  

Таким образом, иррациональные компоненты политического сознания 
выполняют ряд важных функций. На уровне национального менталитета 
происходит накопление и осмысление исторического опыта народа или 
нации, который, в свою очередь, ложится в основу политической мифологи. 
Наиболее важной задачей современной мифологии становится 
смыслообразование. Современный миф апеллирует к бессознательным 
пластам общественного сознания, вызывая эмоциональный отклик и 
провоцируя определенное поведение. Тем самым политический миф, в 
отличие от идеологии, значительно увеличивает свои мобилизационные и 
коммуникативные возможности.  
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как совокупного разума группы людей (2-х и более), организованной 
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(выработки нового уровня знания или практической реализации уже 
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Abstract: In the article presented the interpretation of the collective 
intellect as the cumulative intellect of a group of people (2 or more), organized 
specially or randomly in order to obtain a result (develop a new level of 
knowledge or practical implementation of existing knowledge). 

Keywords: intellect, collective, collective intellect. 
 

                                                                                        Они сошлись. Волна и камень, 
                                                                              Стихи и проза, лед и пламень… 

 
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

 

 Коллективный разум – это не просто случайное соединение качеств 
индивидуальных разумов, а новое качество, которого нет ни у одного из этих 
индивидуальных разумов. 
 Коллективный разум – это совокупный разум группы людей (2-х и 
более), организованной специально или случайным образом 
(коллектива), с целью получения результата (выработки нового уровня 
знания или практической реализации уже имеющегося знания). 
 

«Механизм» изменения cпектра 
способностей в коллективе, 
состоящем из двух партнеров, у 
каждого из которых личные 
способностирасположены в разных 
областях, можно рассмотреть на 
основе рисунка. На рисунке слева 
(штриховой линией) и справа (штих-
пунктирной линией) выделены 
плотности распределения 
способностей каждого из 
партнеров. Сплошной линией 
показана общая способность 
сотворческой группы (коллектива). 
В зависимости от степени 
удаленности способностей каждого 
из партнеров получается разная по 
ширине и по уровню (величине) 
общая способность этой группы. 

Рис. Изменение спектра способностей 
партнеров при взаимодействии 

в коллективе. 
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Вместе с тем, как отмечалось ранее, Коллективный разум - это не только 
сумма способностей и качеств отдельных его участников, но и новое 
качество, которого нет ни уодного из ее участников. В итоге могут 
получиться такие результаты, которые вообще не поддаются каким-либо 
расчетам и предсказаниям. А в коллективе возникает особая своеобразная 
«атмосфера», «аура» информационно-творческого резонанса, когда 
способности и результаты многократно возрастают над индивидуальными 
способностями входящих в коллектив участников. 
 Самым доступным примером коллективного разума является обычная 
семья, когда двое решаются на реализацию долгосрочного проекта по 
совместному проживанию, рождению и воспитанию детей. 
 Удачной иллюстрацией использования Коллективного разума является 
сказка «Репка», когда разные по способностям и даже враждующие между 
собой в обычной жизни персонажи успешно решили краткосрочную задачу. 
Яркий антипод Коллектива и Коллективного разума обнаруживается в 
известной басне Крылова «Лебедь, рак и щука», когда деятельность каждого 
из уникального по способностям участника не является обще-
целесообразной: каждый решает свою задачу вопреки общей. 
 Коллективный разум – это не только один из эффективных способов 
достижения результатов (иногда, весьма неожиданных), но и грандиозное 
"поле" работы для психо-соц-пед-«техногогов»… 
  Необходимые условия для формирования Коллективного разума: 
1) Взаимное понимание как друг друга, так и замыслов друг друга. А для 
этого важное значение имеет общий профессиональный язык общения 
участников, понятная однозначная терминология, не допускающая 
различного толкования участниками Коллективного разума одного и того же 
предмета или объекта [1]. Убедительно последствия непонимания друг друга 
показаны в 11 главе Книги Бытия и воспроизведены на картинах 
«Вавилонское столпотворение» Питера Брейгеля, Лукаса Ван Фанкельборха, 
Хендрика и др.  
2) Общая обозначенная Цель, понятная и поддерживаемая всеми 
участниками Коллективного разума [2]. 
3) Доверие друг другу и совпадение основных Ценностей и Принципов 
взаимосвязи и взаимодействия, необходимые для работы над общей Целью. 
Возможно неполное совпадение по второстепенным Ценностям и 
Принципам, но тогда важное значение приобретают возможность 
компромисса и готовность участников к нему. 
4) Наличие подходящих Способностей у потенциальных участников 
Коллективного разума. И среди этих Способностей важное значение имеет 
способность работать в команде. Тогда Способности коллектива 
существенно возрастают по сравнению с суммой уникальных выдающихся 
способностей индивидуалистов. 
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5) Наличие необходимых Ресурсов (материально-технических, временных, 
финансовых, организационных и пр.) для участия в совместной работе. 
6) Практическое действие участников Коллективного разума в соответствии 
с их местом и ролью, способствующее достижению обозначенной Цели. 
  Организационно участие в Коллективном разуме может быть 
самодеятельным или формально закрепленным в последнем случае можно 
выделить множество форм: декларация, соглашение, договор, регламент, 
положение, инструкция, устав и т.д. 
  У автора этих строк есть успешный опыт участия в различных 
организациях, в том числе и творческих, как временных, так и 
«долгоиграющих». Во многих случаях такого участия принимались уже 
существующие «правила игры» по-умолчанию, хотя были случаи, когда для 
создания и функционирования организаций доводилось разрабатывать 
специальные подходящие регламентирующие документы. 
 Для слаженной работы и эффективного результата важное значение 
имеет владение современными методами формирования Коллективного 
разума на всех этапах работы с ним (Коллективным разумом), включающее в 
себя: 
- Формулировку цели, 
- Формирование коллектива на стадии разработки проекта, 
- Практическую реализацию (изготовление, производство) проекта, 
- Эффективное использование проекта (например, конкурс на продажу). 
Причем, на каждой из этих стадий не обязательно может и должен быть один 
и тот же коллектив, потому что на каждой из этих стадий участник должен 
обладать специфическими адекватными способностями и вряд ли все их 
можно эффективно сосредоточить в одном конкретном участнике. Гораздо 
важнее получать результат от участника на той стадии, к которой он 
максимально подходит. 
   Для подбора кандидатов на работу в пространстве коллективного 
разума важно не только опираться на личные способности (в том числе и 
интуицию) человека, формирующего подходящий коллектив, но и можно 
использовать современные разработанные и практически опробованные 
тесты.  
  Однако, не стоит воспринимать данное рассмотрение темы 
Коллективного разума буквально, как воззвание, подобно призыву Остапа 
Бендера И.Ильфы и Е.Петрова в «Золотом теленке»: «Все в Автодор, 
товарищи!». Индивидуальный и Коллективный разум находятся в 
диалектической взаимосвязи и взаимодействии. Более того, Коллективный 
разум просто невозможен без индивидуального разума, поскольку из 
таковых и состоит. При этом следует отметить, что индивидуальный разум 
более мобилен, чем коллективный. Поэтому задача может быть 
сформулирована так, чтобы вскрыть и проанализировать механизм 
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формирования и функционирования Коллективного разума и тем самым 
использовать его преимущества максимально эффективно.  
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 Современная техногенная цивилизация основывается на двух 
абсолютах – науке и ее alterego – технике. Техника, давшая имя 
цивилизации, непредставима без науки, открывающей законы и эффекты 
природы, способные революционизировать ее (технику), создает новые 
материалы, задающие новые векторы технического и технологического 



152 

развития, проникает в тайны человеческой психики, создающие новые 
возможности использования творческого потенциала. И в этом движении, 
имеющем целью раскрытие тайн природы, общества, человека, 
обнаруживается парадоксальное явление: наука опирается на идеи, 
принципы, подходы, закладываемые в пространстве иных способов 
постижения мира – магии, мифа, религии, философии. Наука, тем самым, 
предстает пространством не чистого, но содержащего примеси разума. В 
споре сквозь время И. Канта и Ф. Бэкона правда оказывается на стороне 
последнего.  
 Попытаемся и мы, следуя принципу гегелевской диалектической 
методологии, согласно которому «высшее содержит в себе низшее в снятом 
виде», отыскать точки соприкосновения науки и предшествующих ей форм 
мировоззрения и способов постижения мира, формы их присутствия в науке. 
И начнем свой анализ с магии, которая имеет все права претендовать на 
статус мировоззрения [8], в котором ей отказывают все учебники 
философии. 
 Магия как исторически первая форма мировоззрения и способ 
объяснения мира вырастает из максимального бессилия человека перед 
условиями его существования. Парадоксальность ее бытия выражается в 
сочетании почвы, питающей ее и представленной предельной степенью 
задавленности  человека обстоятельствами, с убеждением в его 
беспредельном могуществе, порождаемом компенсаторной способностью 
психики. Находясь во власти неподконтрольных ему сил природы, человек в 
своем иллюзорно-фантастическом преобразовании мира обретал над ним 
безграничную власть: ему подвластны как силы, обитающие в этом мире, так 
и мир, в который он уходит после смерти. Пронизанный магическим 
ритуалом древнеегипетский культ мертвых обещает умершему, постигшему 
тайны магии, братский прием богов. Они встречают его и предоставляют 
ему престол. «Магия открывает ему тайные соотношения между существами 
и предметами; законы, которые она извлекает из этого, непреложены на 
небе, как и на земле…» [3, 218]. 
 Боги перед лицом магов лишь равные среди равных: перед ними не 
только склоняются, но и устрашают, используя силу Слова, заключенную в 
магических формулах. В мании величия древние египтяне уравнивают 
умершего с величайшим из богов – Ра. Это равенство – следствие силы, 
заключенной в магическом знании: «О, Пеппи, если душа твоя находится 
среди лучезарных, это потому, что устрашения твои действуют на сердца 
их…» [3, 220]. 
 Имитативная магия, базирующаяся на принципе подобия, предстает 
системой алгоритмически упорядоченных действий мага (колдуна), вместе 
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со своими соплеменниками «вытанцовывающего» успех на охоте, победу в 
сражении, исцеление больного, благополучный исход родов, вызывание 
дождя и т.п. Магии, посредством закрепления и неукоснительного 
следования отысканным магом образцов действий и технологий, удается 
вырвать человека из бездны отчаяния, в которое ввергала его практика 
противостояния природе. Следует согласиться с Г.Н. Волковым, видящим в 
магии «исторический пролог опытной, экспериментальной, эмпирической 
науки…» [2, 128]. 
 В действиях современных ученых и конструкторов есть что-то 
роднящее их с магами седой древности. Признавая наличие естественных 
пределов в мире:  человек не может жить в воде, подобно рыбе, парить в 
воздухе, подобно птице, входить в огонь, подобно сказочным героям – и он 
делает это, погружаясь в морскую пучину в батискафе или акваланге, 
поднимается в небо в самолете или на дельтаплане, входит в пылающее 
здание, облачившись в костюм из асбеста и надев изолирующий противогаз. 
В действиях мага и деятельности современного ученого, конструктора, 
изобретателя обнаруживает себя порыв к преодолению всемогущества над 
природой.  
  Развитие орудийной, предметно-преобразующей деятельности 
приводит к рождению новой формы мировоззрения – мифа. Подобно магии, 
он вырастает из жизненной потребности архаичного человека постичь и 
преодолеть господствующей на ним природные и социальные силы и 
предстает способом сакрализации социальных начал на пути отхода 
человека от природы. Миф – это сказание о том, как «возникли 
определённые формы поведения, установление и трудовые навыки; именно 
поэтому миф составляет парадигму всем значительным актам человеческого 
поведения» [10, 28]. 

Представляя из себя одну из древнейших форм объективации идеи 
единства, целостности мира, он устремлён на выработку универсальных 
моделей мироздания, санкционирующих основополагающие ценности 
человеческого существования. Свою миссию миф реализует, прибегая к 
языку бинарных оппозиции, которые могут быть разделены на две большие 
группы: первую образуют фиксируемые на чувственном уровне 
противоположности («мужской – женский», «горячий-холодный», «мягкий-
твердый»), вторую составляют оппозиции, раскрывающие не лежащую на 
поверхности логику отношений («внутренний-внешний», «непрерывный-
дискретный», «совместный-несовместимый»). 

Миф представляет собой освобождение от свойственного магии 
ритуально-технологического постижение мира и предстает подобием 
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теоретического описания, что дало основание Г.Н. Волкову увидеть в нём 
«пролог науки мировоззренческой, теоретической» [2, 128]. 

Не претендуя на исчерпание, попытаемся выделить несколько черт, 
роднящих миф и науку: 

Во-первых, миф при всей свойственной ему опоре на чувственно-
образное, эмоциональное восприятие мира, обнаруживает развитую 
способность к обобщению: «Миф, – отмечает А.А. Тахо-Годи, - только и 
возможен при обобщающей деятельности мысли, а значит, и слова 
первобытного человека…» [7, 10]. Отмеченная особенность мифа 
проявляется в двух формах: первый являет себя в феномене подведения 
многообразия природных и социальных явлений под общий для них образ, 
сращенный с мифическим персонажем (так, все проявления ремесленной 
деятельности закрепляются в образе Гефеста); вторая представлена 
трансформацией образа в понятие, посредством его (образа) превращения в 
символ.  

Во-вторых, миф обнаруживает наличие аналогичный применяемой в 
науке логики объяснения действий и поступков персонажей. В «Илиаде» 
явлено описание множества ситуаций, в которых проглядывает научно-
логическая модель объяснения. В качестве примера сошлемся на отказ 
Ахиллеса, знающего об уготовной ему гибели, уклониться от боя с Парисом: 

1. Герой не может уклониться от вызова на бой. 
2. Ахиллес – герой. 
3. Следовательно, Ахиллес никак не может уклониться от вызова.  
В-третьих, и мифу и науке свойственно активное использование 

метафор. Ситуации встречи науки с миром странных, диковинных объектов 
в условиях отсутствия адекватных их природе категориальных средств 
заставляет учёных прибегать к метафоре. В этом случае мышление 
использует имеющееся слово, значение которого может подвести к новому 
понятию. «Термин приобретает новое значение через посредство и при 
помощи старого, которое за ним сохраняется» [4, 69]. Миф в 
рассматриваемом аспекте представляет собой уникальный массив метафор, 
обращение к которому может подводить к неожиданным открытиям и идеям. 

Религия, представляющая собой специфический сплав магии и мифа, 
раскрывает свою сущность как социетальная форма мировоззрения. Её роль 
в социуме можно уподобить раствору, скрепляющему кирпичи строящегося 
здания: точно так же религия скрепляет единство этноса. Для придания её 
установлениям и ценностям предельно необходимого характера, нужно было 
вывести бога за пределы мира. Присутствие духов  магии и богов мифа в 
мире оборачивалось их обмирщением и – как естественное следствие этого – 
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вело к снижению их сакрального статуса, наделению их человеческими 
чертами. Присутствие богов вместе с людьми на карнавале жизни порождало 
в культуре феномен иронии в отношении богов.  

Участие религии и института церкви в делах общества с 
необходимостью вносит в её деятельность компоненту рассудочности: 
обосновываемые ею ценности не могут допускать разночтений и  
двусмысленности. Роль разума становится значимой в её (религии) 
монотеистических формах: христианская апологетика и патристика, 
провозгласив устами Юстина Мученика принцип служебной роли разума по 
отношению к вере, начинают затем разрабатывать разные варианты решения 
проблемы отношения веры и разума, весьма далеко отстоящие от 
знаменитого «Credo, quiaabsurdum». Лютер, начавший бунт против 
католицизма с переноса источника веры в сердце человека и лишивший 
разум всяческого участие в делах веры, затем, столкнувшись с зыбкостью, 
крайней неопределенностью введенного критерия истинной веры, каковым 
выступает искренность, вынужден полностью восстановить права разума.  

Что же роднит религию и науку при всем их внешне разительном 
несходстве?  

Во-первых, это единая для науки и религии идея служения. Так, 
статистикой установлено, что «среди иностранных членов королевского 
общества (в 1829 и 1849 гг.) и Академии наук (с 1666 по 1883 гг. (речь идёт о 
Нидерландах – М.В.) протестанты численно превосходят католиков. Также 
было обнаружено, что хотя в 17 столетии протестанты в южных 
Нидерландах составляли небольшую часть населения, их продукция 
качественно и количественно превосходила продукцию католических 
авторов… Следует также указать, что среди членов Королевского общества 
1663 года 62 % (42 человека из 68, религиозная принадлежность которых 
была известна) были правомерными пуританами» [11, 55]. Высокая 
результативность нидерландских (и английских) протестантов, по нашему 
мнению, кроется в этическом учении протестантизма, призывающем своих 
приверженцев к истовому служению своему призванию. Эта идея была 
близка и многим ученым и мыслителям, не принимающим идею Бога, но 
посвятившим свою жизнь служению науке (французские энциклопедисты, Б. 
Рассел и др.) 

Во-вторых, это признание высокой значимости нравственных 
ценностей, составляющих основание научно-технической деятельности. И 
религия, и наука демонстрируют удивительное единодушие в оценке того, 
что наука и техника, лишенные нравственной основы, способны оставить 
после себя пустыню. Сведение познания к голому расчёту убивает 
целостность и красоту постигаемого: «Расчёт заранее требует, чтобы сущее 
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было исчислимым, и потребляет сочтенное для вычисления. Это 
потребляющее употребление сущего выдает истребляющую природу 
расчёта» [9, 39]. 

В-третьих, это отличающий и науку, и религию пиетет перед 
традицией. В религии традиции питаются откровением, высоким 
авторитетом установлений, исходящих от отцов церкви, Вселенских соборов 
и т.п. В науке традиция, явленная в форме парадигмы, выступает той 
питательной средой, без усвоения и следования которой невозможно 
получения общезначимого достоверного знания. Помимо парадигмы 
традиция в науке существуют также в виде усваиваемых научным 
сообществом требований к культуре научного исследования, к оформлению 
полученных результатов, и их обсуждению и т.п. 

Философиякак форма мировоззрения и способ постижение мира 
возникает в античной культуре, «инфицированой вирусом новационности». 
Почвой, на которой вырастает древо философии, выступает миф, свободно 
творящий модели мироздания, не заботясь об их логической стройности. 
Философия, извлекая смыслы культуры из их исторического контекста и 
очищая от связанной с их бытованием конкретики, превращает их в 
категории, из которых начинает создавать идеальные возможные миры, не 
заботясь об их привязке к реальности. В этом и проявляется первая точка 
пересечения науки и философии. Ведь и наука, подобно философии, 
оперируя заместителями реальных объектов, их свойств и отношений – 
идеализациями, создает их них модели потенциального осуществимых 
предметных взаимодействий. Наука, выходя за границы наличного 
производственного и практического опыта, «обеспечивает сверхдальнее 
прогнозирование практики, выходя за рамки существующих стереотипов 
производства и обыденного опыта» [6, 45], находит в философии 
превосходного наставника: ведь и она занята прогнозированием форм 
социального устройства, методологий анализа объектов, систем ценностных 
ориентаций жизнедеятельности человека. 
    Второй точкой пересечения философии и науки выступает открытая 
философией исследовательская позиция, без которой немыслимо познания 
предметов наукой. Именно греки в своей философской работе «извлекли из 
жизненного потока явлений неподвижна-самотождественную сущность 
(будь то «вода» Фалеса или «число» Пифагора, «атом» Демокрита или 
«идея» Платона) и начали с этой сущностью интеллектуально 
манипулировать, положив тем самым начало философии. Они высвободили 
для автономного бытия теоретическое мышление, которое, разумеется, 
существовало и до них, но, так сказать, в химически связанном виде, всегда 
внутри чего-то иного; в их руках оно впервые превратилось из мышления-в-
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мире в мышление-о-мире» [1, 17]. Благодаря этому сделанному философией 
открытию, наука получила возможность отрешенного, лишенного корысти 
всматривания в мир, возможность обозреть исследуемый предмет во всех 
возможных положениях и тем самым извлечь из него достоверного знания. В 
свете сказанного Аристотель имел все основания назвать метафизику самой 
совершенной из всех наук. 

 Третьей точкой соприкосновения науки и философии предстает 
открытая последней технология оперирования объектами, не включёнными в 
наличный производственный и обыденный опыт. «Античная философия 
продемонстрировала, как можно планомерно развёртывать представления о 
различных типах объектов (часто необычных с точки зрения наличного 
опыта) и способах их мысленного освоения. Она дала образцы построения 
знаний о таких объектах. Это поиск единого основании (первоначал и 
причин) и выведение из него следствий (необходимое условие 
теоретической организации знаний). Эти образцы оказали бесспорное 
влияние на становление теоретического слоя исследований в античной 
математике» [5, 83]. Перенос открытых в философии схем и алгоритмов 
оперирования абстрактными объектами на другие предметные области 
сделал возможной их трансформацию в собственно научные сферы 
познания. 

Таким образом, возникновение науки предстает не актом внезапной 
мутации мысли, а процессом, в ходе которого становящееся научное 
мышление вбирает в себя открытия, сделанные в горизонте 
предшествующих форм мировоззрения – магии, мифа, религии, философии.  
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Аннотация: В статье излагаются теоретические рамки, с помощью 

которых можно определять и анализировать религиозное сознание. 
Подчеркивается, что религиозное сознание демонстрирует структуру, 
общую для всех форм сознания и представляет собой  структурированную 
последовательность  познавательных действий. Тем не менее, способ 
действия и их содержание явно различаются. 

Ключевые слова: сознание, религиозное сознание, эмпирическое 
сознание, понимание, рефлексия. 
 
RELIGIOUS CONSCIOUSNESS VS SCIENTIFIC CONSCIOUSNESS: 
GENERAL AND SPECIAL 
Yu.S. Obidina 
Nizhny Novgorod, National Research Nizhny Novgorod State University  
 

Abstract: The article sets out a theoretical framework with which to define 
and analyze religious consciousness. It is emphasized that religious consciousness 
demonstrates a structure common to all forms of consciousness and is a structured 
sequence of cognitive actions. However, the mode of action and their content are 
clearly different. 



159 

Keywords: consciousness, religious consciousness, empirical 
consciousness, understanding, reflection. 

 
Понимание сознания – главная проблема нашего времени. 

Антропологи, философы, когнитивные психологи и программисты 
занимаются вопросами и проблемами, связанными с различными явлениями, 
сгруппированными под термином «сознание». В этой деятельности, 
охватывающей широкий спектр различных исследователей и 
исследовательских подходов, существует значительная путаница в 
терминологии, перспективах и методах исследования  [4]. В то время как 
некоторые рассматривают сознание как возникающий психологический 
феномен, не сводимый к физическим процессам, другие утверждают, что оно 
полностью объяснимо с физической и физиологической точки зрения; 
некоторые заходят так далеко, что полагают, что сознание не существует и, 
следовательно, оно не нуждается в объяснении (хотя существует 
необходимость объяснять различные психические процессы). Общая 
проблема заключается в том, что исследователи в широком спектре 
различных дисциплин решают проблемы сознания с помощью своих 
собственных концепций, объяснительных механизмов и методов. 

Особенно актуально обращение к феномену сознания ввиду 
отсутствия удовлетворительного объяснения феномена религиозного 
сознания. В данной статье религиозное сознание будет рассматриваться в 
сравнении с научным сознанием в рамках выделенных ключевых  аспектов. 
Цель состоит в том, чтобы выявить общее и особенное в когнитивных 
процессах и предложить теоретические рамки для концептуализации данных 
измерений. В этом подходе заключается новизна исследования, так как он 
обеспечивает новые ракурсы рассмотрения ряда явлений и позволяет нам 
концептуализировать некоторые ключевые свойства религиозного сознания, 
в частности, показать, что мы больше не различаем религиозное сознание 
только на основе чувств или эмоций. При этом наша задача состоит не в том, 
чтобы представить полную теорию религиозного сознания, а в том, чтобы 
представить и проанализировать некоторые из его ключевых аспектов в 
сравнении с «научным сознанием». 

Для начала следует сказать несколько слов  о дефинициях.  
«Сознание» обычно является «зонтичным термином» для множества 
различных явлений и поэтому не может считаться точным понятием. Для 
цели нашего исследования важно отличать различные состояния 
осознанности от рефлексивности. Исследователи справедливо отмечают, что 
существует феноменологическая сторона функциональных, оперативных, 
физических процессов мозговой деятельности [6]. Но, с нашей точки зрения, 
его двухуровневая модель может быть расширена как минимум до 
трехуровневой модели:  
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– физические или материальные процессы (биологические, 
нейрофизиологические, перцептивные, когнитивные процессы, большая 
часть которых действует вне человеческого осознания и отражения);  

–  чувствительность и феноменологические процессы, которым 
подходит термин «осознание»;  

– социально обоснованные познания, репрезентации и рефлексивные 
процессы (на основе языка, коллективных репрезентаций и возможностей 
дискурсивной рефлексии). 

Таким образом, осознание и сознание различаются аналитически. 
Осознание касается сосредоточенности или внимания на объекте. 
Собственно сознание относится к процессам, влекущим за собой 
саморефлексию (то есть тип осознания сознания, или метаосознания). 

Типы человеческой деятельности представляют собой специфические 
процессы общения, репрезентации и рефлексии. Таким образом, 
коллективное сознание может быть наделено определенными 
концептуальными категориями, необходимыми для религии, науки и 
философии в качестве форм продвинутой рефлексии [5, 67]. То есть в науке, 
а также в повседневной жизни, основные категории мышления – например, 
категории и схемы классификации, встречающиеся в любой науке – 
являются социальными (хотя их институционализация и тиражирование 
могут основываться на значительном эмпирическом и логическом 
тестировании или доказательствах).   

 
Перейдем к анализу религиозного сознания. Просвещение затмило 

уникальную независимую сущность религии [3, 18]. То, что было позволено 
принять как религию, было на самом деле «набором определенных 
утверждений по важнейшим вопросам бытия и реальности, с одной стороны, 
и принципов и норм морали, с другой. Последние должны были быть 
исполнены на основании убеждения, основанного на первом. Оба были 
связаны друг с другом – это и была религия» [3, 18]. Религия не ищет ни 
метафизики для определения и объяснения природы вселенной, ни 
нравственности для развития и совершенствования вселенной ... Это не 
мышление и не действие, а интуиция и чувство ... Это благоговейное 
внимание и подчинение, пассивность, которая должна быть вызвана 
непосредственными влияниями Вселенной [3, 277]. 

Таким образом, не принимая того, что религия может быть сведена к 
интуиции и ощущениям, можно утверждать вслед за Ф. Шлейермахером [3] 
и Р. Отто [1], что религия является уникальной и всеобъемлющей 
реальностью. С данной точки зрения можно постулировать наличие особой 
формы сознания – религиозной, несводимой к другим формам  сознания. С 
другой стороны, проанализировав религиозную форму сознания, можно 
предположить, что она имеет универсальную структуру и объяснить,  как эта 
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структура позволяет нам отличать ее от других одинаково 
идентифицируемых форм сознания. 

При этом, возвращаясь к дефинициям, мы будем различать 
позиционное сознание и самосознание, имманентное осознанию объектов, 
названное Ж. П. Сартром неоперативным сознанием [2, 53-56]. Позиционное 
сознание является намеренным, то есть оно всегда присутствует для чего-то 
другого, кроме себя. Поскольку существуют разные способы сознания, то 
они могут различаться по намерениям. 

Религиозное сознание может быть определено как тип сознания, 
интенция которого – это Бог.  Религиозное сознание не было популярным 
предметом исследования у философов религии. И все же, с начала 
нынешнего столетия, особенно в христианстве, мы наблюдаем взрыв 
религиозного сознания. При этом, несмотря на то что все эти христиане 
отличаются друг от друга теологически, все они сходятся в одном: Бог – это 
реальность, которую нужно пережить, а не просто доктрина, в которую 
нужно верить.  

Религиозное сознание – это осознание Бога и других в Боге. Это, 
прежде всего, осознание Бога. Это просто сознание присутствия. Это 
осознание автора и источника всего, что есть, включая самого себя; 
осознание основания самого себя. И это не просто голое сознание; это 
можно описать только как сознание безоговорочного принятия и любви. 
Человек присутствует в реальности, отличной от себя самого, источника 
своего бытия, который является полностью и абсолютно любящим. Это 
также сознание зависимости, как считал Р. Шлейермахер. Человек осознает 
полную зависимость своего бытия от того, кому он присутствует. 

Религиозное сознание – это познание Бога как того, кто держит меня в 
бытии. Я не сам по себе – я в распоряжении другого, который полностью 
привержен моему существу, и мне нечего бояться. Реакция, которую оно 
вызывает, – это благодарность, любовь, благоговение – поэтому это также 
сознание любви, переполнения благодарностью и поклонению в страхе. 
Именно это чувство было описано Рудольфом Отто как 
«mysteriumtremendumetascinans».  

Однако религиозное сознание не является постоянным. Оно привычно 
в том смысле, что, однажды получив это сознание, можно иметь его снова и 
снова, но для большинства религиозных людей оно не является постоянным, 
и  не в их силах инициировать его. Я не могу заставить это сознание 
возникнуть. Максимум, что я могу сделать, – это распорядиться собой. И это 
подводит нас к идее молитвы, личной и всеобщей, как усилию, которое мы 
прилагаем, чтобы войти в религиозное сознание. 

Далее мы попытаемся показать, что религиозное сознание 
демонстрирует структуру, общую для всех форм сознания; что это 
структурированная последовательность  познавательных действий. В 
качестве методики предлагается использовать анализ сознания Бернардом 
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Лонерганом.  Согласно Б. Лонергану, в сознании существует четыре 
основных уровня, соответствующих четырем основным познавательным 
актам [7, 320-328]: эмпирическое, интеллектуальное, рефлексивное и 
осознанное сознание, соответствующее четырем основным актам: опыту, 
пониманию, суждению и выбору. 

Эмпирическое сознание – это сознание, имманентное в акте 
переживания, непозиционное сознание, имманентное  опыту. Опыт – это 
просто присутствие в мире.  

Интеллектуальное сознание – это также непозиционное сознание, 
имманентное пониманию данных опыта. Понимание – процесс перехода от 
исследования  данных опыта к акту прозрения, в котором человек понимает 
факт присутствия. Процесс завершается актом понимания или непонимания. 

Рефлексивное сознание – это непозиционное сознание, имманентное  
деятельности, которое завершается актом суждения.  Суждение – это 
процесс  перехода от акта понимания к размышлению о содержании акта 
понимания (то есть о том, что утверждает, что его поняли), чтобы 
установить, правильно ли он был понят. Акт суждения, который завершает 
процесс, является заключением к этому размышлению. Ответ, полученный в 
акте понимания, считается правильным или неправильным. 

Осознанное сознание – это непозиционное сознание, имманентное 
движению от мысли к действию, обдумывание. Обдумывание  – это процесс 
размышлений, который спрашивает, нужно ли что-нибудь сделать? что 
нужно сделать? и нужно ли это делать? Обдумывание завершается актом 
выбора. 

Эти четыре действия и уровни сознания, имманентные им, по мнению 
Б. Лонергана, являются основополагающими для всего человеческого 
сознания. В данном исследовании мы выдвинем гипотезу,  что эти четыре 
уровня сознания наличествуют и в религиозном сознании. 

1. Эмпирическое сознание 
Религиозное сознание, рассматриваемое просто как сознание Бога, 

соответствует эмпирическому уровню сознания. Это просто осознание Бога; 
осознание безоговорочной любви; осознание реакции на любовь и 
благодарность. В похвале и поклонении нет вопросов, только любовь, 
радость, обожание. Физические проявления, такие как язык, смех, плач, 
относятся к этому уровню, где сознание сосредоточено просто на Боге как 
сущем. 

2. Интеллектуальное сознание 
Пророчество, знания, образы относятся к уровню интеллектуального 

сознания. Они соответствуют акту понимания или непонимания. Они могут 
показаться непредсказуемыми – как часто это происходит с идеями на 
другом уровне сознания. Но когда кто-то молится за конкретного человека в 
молитвенном служении, он почти всегда просит о чем-то Бога. Что вы 
хотите, чтобы я сделал этому человеку? Человек переходит от явного 
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присутствия Бога и Его любви к человеку на интеллектуальный уровень 
сознания. Возникшее пророчество, слово или образ на самом деле являются 
ответом на этот вопрос. И так же, как прозрения не обязательно возникают в 
том смысле, что их можно навязать, так и человек не имеет силы навязывать 
слова, знания или пророчества. 

3. Рефлексивное сознание 
Пророчество и знание проверяются как само собой разумеющееся. 

Человек, который их получает, проверяет их. Группа верующих также 
проверяет их, и человек, которому оно адресовано, сможет подтвердить его 
или опровергнуть его точность.  

4. Осознанное сознание 
Обычно пророчество, знание, божественное руководство требуют 

действий. Если и когда они считаются действительно выражающими волю 
Божью, то они должны быть выполнены. Сознание, имманентное процессу 
от различения до действия, является осознанным сознанием. 

Религиозное сознание, таким образом, имеет  структуру, общую для 
всех форм сознания. Оно не ограничивается интуицией и чувствами, как 
считал Ф. Шлейермахер (по крайней мере, в своих ранних работах). Это 
больше, чем дрожь перед тайным благоговением Р. Отто. Таким образом, с 
точки зрения данной гипотезы, и Ф. Шлейермахер, и Р. Отто описывали 
только эмпирический уровень религиозного сознания. Чтобы четко отличать 
религиозное сознание от других способов сознания, необходимо изучить 
каждое из четырех познавательных действий, происходящих в религиозном 
сознании. Это, однако, потребует детального изучения каждого уровня 
сознания и является задачей  другого исследования. Вместо этого, в качестве 
насущной задачи, предлагается сравнить религиозное сознание с другим 
знакомым способом сознания, определяемым научными исследованиями. 
Далее для удобства мы будем называть это сознание научным способом 
сознания. 

Эмпирическое сознание 
Научный способ сознания определяется его постоянным стремлением 

к истине. Интенция научного сознания – это знание ради самого себя. 
Интенция религиозного сознания – это Бог и другие в Боге. 

Научное сознание может быть введено решением, «актом воли»; 
ученый просто решает провести определенное исследование. Религиозное 
сознание не может быть введено актом воли. Человек может распоряжаться 
собой для осознания Бога только через молитву, посредническое 
поклонение, особый язык. 

Однако в научное сознание трудно войти и его трудно поддерживать; 
для этого необходимо обучение, привычка, целеустремленность. Аналогично 
в религиозное сознание невозможно войти простым актом воли, но 
привычка, обучение, преданность облегчают распоряжение собой для его 
получения. 
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Интеллектуальное сознание 
Научное сознание подвергает сомнению данные. Религиозное сознание 

спрашивает (Бога), что вы хотите, чтобы я сказал, чтобы вы сделали? 
Научное сознание ломает голову над данными, пока не возникнет 

понимание, которое оно формулирует как гипотезу. Религиозное сознание 
слышит слова, видит образы, получает впечатления, которые оно 
формулирует как пророчество или слова учения. 

Чем опытнее научный исследователь, тем больше эмпирическое 
сознание обучается наблюдению, вниманию к деталям, распознаванию 
отклонений от нормы, тем более плодотворными могут быть его гипотезы. 
Точно так же, чем больше религиозная личность исполнена любви Бога, тем 
больше она привыкла воспринимать пророчество и слова учения, тем более 
важными они были для руководства в прошлом, и тем более вероятно, что 
они получат точные пророчества и слова учения в будущем. Точно так же 
эгоизм, неверие, воля к власти искажают способность людей получать 
точное пророчество или слова учения.  

Рефлексивное сознание 
Научное сознание проверяет гипотезы путем эксперимента, 

наблюдения и совокупного контроля научного сообщества. Религиозное 
сознание сначала проверяет пророчество, слова учения, руководствуясь 
соответствием  священному писанию и учению общины или церкви. Если 
оно проходит этот тест, то проверяется «свидетелем», то есть сообщество и 
заинтересованное лицо имеют базовую установку в отношении сообщения 
или действия, которое рекомендуется. Вписывается ли это в то, что 
происходит в общине в данный момент? И лишь тогда обстоятельства 
принимаются во внимание. Наконец, можно ожидать других 
подтверждающих событий или пророчеств, подобных тому, что Юнг 
называет «синхронностью». 

Когда гипотеза была тщательно проверена, научное сознание 
провозглашает свою гипотезу теорией – отчет о данных, которые кажутся 
верными, и если она не опровергается другими результатами, она становится 
научным фактом. Когда пророчество, слова, руководство к действию 
распознаны, человек или сообщество признают его как минимум вероятной 
волей Бога.  

Осознанное  сознание 
Научное сознание дополняет научное знание своими проверенными 

результатами. Эти результаты составляют основу дальнейших действий: 
эксперименты, гипотезы, тестирование. Религиозное сознание создает и 
дополняет традицию (индивидуальную или общинную), поскольку оно 
добавляет проверенное и распознаваемое пророчество, знание и руководство 
к действию.  

Таким образом, религиозное и научное сознание имеют общую 
структуру. Каждое совершает подобные последовательные познавательные 
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действия. Тем не менее, способ действия и их содержание явно различаются. 
Ни в коем случае нельзя сводить одно к другому. Истина такова, что мы 
больше не различаем религиозное сознание на основе чувств или эмоций. 
Более полное описание и более точное определение процессов 
эмпирического, интеллектуального, рефлексивного и осознанного 
религиозного сознания помогло бы определить его сущность вне 
рассмотренной дихотомии. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
БУРЯТСКОЙ МОЛОДЕЖИ   
С.Б. Ринчинова 
УланУдэ, Бурятский институт инфокоммуникаций, филиал Сибирского 
государственного университета телекоммуникаций и информатики  

 
Аннотация: Бурятское общество подвергается влиянию внешних и 

внутренних факторов развития, также как и российское общество. 
Трансформация общества влияет и на формирование религиозного сознания, 
в том числе религиозное сознание студенческой бурятской молодежи. 
Религиозное сознание бурят исторически связано с шаманизмом и 
буддизмом, что отразилось в результатах социологического исследования 
студенческой бурятской молодежи в БИИК СибГУТИ. 
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RELIGIOUS CONSCIOUSNESS OF MODERN BURYAT 

STUDENTS 
S. B. Rinchinova 
UlanUde, Buryat Institute of Infocommunications, branch of Siberian State 

University of Telecommunications and Informatics 
 
Abstract: Buryat society is influenced by external and internal factors of 

development, as well as Russian society. The transformation of society also affects 
the formation of religious consciousness, including the religious consciousness of 
Buryatstudents. The religious consciousness of the Buryats is historically 
associated with shamanism and buddhism, which is reflected in the results of a 
sociological study of Buryat students at BIIK SibSUTI. 
Keywords:youth, studentyouth, religiousconsciousness, buddhism, shamanism. 

 
В современном обществе молодежь характеризуется социальными 

взаимодействиями, где определяется ее самостоятельность, представленная в 
социально-демографической группе по разным признакам. Особенности 
молодежи в социуме проявляются в процессе воспроизводства социальной 
дифференциации, наследования и преобразования уже сформированных 
общественных взаимоотношений.  

Молодежь в широком смысле представляет социальную группу в 
возрастной категории от 14 до 30 лет. В связи с социальными и 
психологическими особенностями возрастной категории государственная 
молодежная политика Российской Федерации в контексте современных 
преобразований предлагает разные направления работы с молодежью, среди 
них в социально-ориентированном аспекте необходимо отметить: 

 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возможностях развития в России. 

 Развитие созидательной активности молодежи. 
 Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества [7]. 
В контексте политических ориентиров образование и воспитание 

связано с исследованиями молодежи для адекватной политики и 
социального развития государства. Молодежь подвержена влиянию внешних 
воздействий, при этом она сохраняет заложенные традиционные ценности с 
ранних лет, воспитанных в семье. К ним относятся социальные, культурные 
и религиозные ценности, формирующие основы мировоззрения в 
сознательной деятельности. В связи с этим сознание молодежи, с одной 
стороны, подвергается трансформации для обретения социального статуса, 
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социальных и благ и т.д., с другой стороны сохраняются ценностные 
традиционные ориентации, дающие возможность устойчивой 
психологической стабильности в современном обществе.   

Сознание современной молодежи подвержено различным 
воздействиям, в том числе религиозному влиянию многочисленных 
конфессий. Религиозное сознание молодежи зависит от процессов 
общественного отношения к религиям, являющегося одной из проблем 
социологического и религиоведческого знания [5]. В исследованиях 
необходимо учитывать теоретические и эмпирические данные, позволяющие 
рассматривать студенческую молодежь как социальную группу, исторически 
детерминированную в осмысленном философско-культурологическом 
аспекте бытия.  

В социологии и религиоведении для изучения религиозного сознания 
применяются теоретические концепции разных ученых. В частности, М. 
Вебер предложил понятие «идеального типа» в «понимающей» социологии 
как инструмент познания религии [2]. Идеальные типы дают возможность 
сочетать реальную действительность сознательной деятельности с 
теоретическими конструкциями социальных отношений, поэтому 
религиозное сознание становится необходимой категорией в 
социологическом исследовании отношения к религии студенческой 
молодежи.  

Религия влияет на формирование общества, ее ценностей, сознания и 
многих других факторов. Выявление особенностей религиозного сознания 
дает возможность составлять прогнозы будущего развития общества и 
религий. По теории М. Вебера на религию влияют идеи, сформировавшиеся 
на этапах становления, в процессе создания религиозной картины мира для 
практического применения [3, 60]. В процессе социальной привязки религия 
и религиозная картина, приспосабливаясь к повседневной жизни человека и 
общества, продолжает изменятся, в зависимости от потребностей общества. 
Вследствие формирования религиозной картины мира на основе 
сознательной деятельности у бурят конструируется  социокультурная 
картина мира, отражающая этническую идентичность [6]. Результаты 
трансформации религиозной картины мира мы наблюдаем в течение 
исторических преобразований общества. И сегодня религия изменяется, 
создавая социальные ориентиры религиозного сознания молодого 
поколения, в том числе студенческой молодежи.  

Студенческая молодежь в Бурятии в целом соответствует 
характеристике современного молодого поколения, представленного в 
многочисленных социологических исследованиях. В социологии религии 
религиозное сознание и религиозность исследовалась такими учеными, как 
М. Вебер, А.К. Крылов, Ю.А. Левада и многими другими [3; 4; 5]. При этом 
важно отметить, что фундаментальных исследований отношения к религии 
студенческой бурятской молодежи не проводилось.  
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В 2019 году в БИИК СибГУТИ проведено анкетирование студенческой 
молодежи, представителей бурятской национальности с целью выявления 
отношения к религии и выявлении особенностей религиозного сознания.  
Фокус-группа в количестве 100 человек была опрошена в октябре-декабре 
2019 года. Анализ данных показал, что верующими себя считают 90%, 
религиозными 60%. По конфессиональной принадлежности 80% причислили 
себя к шаманизму и буддизму, 10% отнесли себя к православию и 
католицизму. При этом 10% верят в бога и не принадлежат ни к одной из 
предлагаемых религий и не могут определится, к какой религии они хотели 
бы обратиться в индивидуальной беседе.10% не верят в бога и не 
исповедуют никакой веры. Сомневающихся, в том, чтобы верить или не 
верить, не было выявлено. 

Таким образом, исследование фокус-группы студентов из числа 
бурятской молодежи показало, что практически все обучающиеся верят в 
бога. Что демонстрирует формирование массового религиозного сознания. В 
процессе религиозной идентификации большинство отметило буддизм как 
основу веры в бога. Причины, по нашему мнению, связаны с активным 
строительством религиозных храмов, дацанов, дуганов, открытием чудес 
исцеления и духовного возрождения. Особо можно отметить феномен 
нетленного тела Даша ДорожоИтыгилова, научно доказанного факта 
сохранения физического тела в естественном виде, несущего идеи буддизма 
в современном бурятском обществе. «Неослабевающий интерес к феномену 
Итигэлова способствует актуализации в общественном сознании социально-
значимых функций религии» [1].  

Идеи буддизма в современном бурятском обществе формируют 
массовое религиозное сознание, когда каждый человек в любой форме 
проявляет религиозность. Подобное отношение связано с этнической 
идентичностью бурят, исторически идентифицирующихся с буддизмом и 
шаманизмом. Религиозное сознание отождествляется с целостностью 
бурятского этноса, в данном случае не важно, соблюдаются религиозные 
традиции или нет, важно то, что человек относя, себя к буддизму, 
констатирует факт принадлежности к бурятскому этносу.  

Отношение к конфессиям в Бурятии всегда было толерантным, и 
выбор веры не несет доминантных ценностей религиозного сознания. 
Поменялось отношение к служителям конфессий, так как многие идут в 
дацан как на работу, что не зависит от веры и духовной принадлежности. В 
связи с этим религиозное сознание подвергается манипуляциям со стороны 
служителей конфессий и со стороны общества, принимающего и 
понимающего проблемы конфессий. А.Н. Крылов подчеркивает, что человек 
в отношении к религии на основе религиозного субъективизма опирается на 
жизненные ориентиры, независимо от религиозных традиций [4].  

В исследовании выявлено 90% верующих студентов, при этом 40% не 
посещают религиозные учреждения и не соблюдают религиозные традиции. 
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Также в религиозном сознании студенческой молодежи было отмечено 
внимание к астрологии (так, 40% верят в переселение душ, 80% доверяют 
гороскопам, 89% верят в проклятия и сглаз). Контаминации религиозного 
сознания студенческой молодежи демонстрируют неустойчивость 
приверженности одной религии: основная масса придерживается сочетания 
собственной системы представлений, состоящей из элементов разных 
религий. Независимо от веры главная цель у студенческой молодежи в 
получении материальных благ, здоровья и карьерного роста. 

В представлениях о буддизме и шаманизме молодежь теряется в 
точности формулировок и названий, мистика и магия сопровождаются 
конкретными буддийскими божествами, нет ограничений в восприятии 
образов шаманских духов и учителей в буддизме. Архаическое сознание 
верующих в шаманизме и религиозное сознание в буддизме легко 
объясняется обучающимися достижениями современной науки, что связанно 
с глобальным развитием интернета и перехода конфессий в виртуальную 
среду. Во всех дацанах транслируют молебны, и каждый желающий может 
продемонстрировать свое отношение к религии, присоединившись к 
слушаниям. Также виртуально можно пожертвовать конфессии и заказать 
онлайн конкретную молитву и т.д. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 
студенческая молодежь бурятской национальности обладает религиозным 
сознанием, т.е. верят в бога, при этом буддизм и шаманизм являются 
синкретичными религиозным субстратом в религиозном сознании. 
Мотивация принадлежности к религии связана с этнической 
идентификацией бурят, сохраняющей целостность нации. Процесс 
возрождения буддизма и шаманизма продолжается, при этом студенты-
буряты в современном обществе идентифицируют себя с данными 
религиями, что связано, по нашему мнению, с ростом национального 
самосознания бурят. 
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Аннотация: В  статье  раскрываются  особенности  инженерного 

мышления, выделяются  его  следующие  характерные  свойства: 
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Становление  профессиональной  культуры  в  современных  условиях 

является  важнейшим  условием  повышения  качества  и  производительности 
труда. Выполнение  этой  насущной  задачи  связано  с  осмыслением 
синтетического  характера  профессиональной  культуры, органичной  частью 
которой  выступает  культура  мышления. Прояснение  вопроса  о  специфике 
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инженерного  мышления, в  свою  очередь, позволяет  решать  проблемы 
гуманизации  общественной  жизни  и  гуманитаризации  технического 
образования. 

Представители  инженерного  сообщества  являются  носителями  и 
выразителями  научно-технических  идей. Вопрос  о  том, какова  структура 
мышления, какие компоненты и характеристики ему присущи, в чем состоят 
условия  и  предпосылки, причины  и  факторы, обусловливающие 
генерирования  идеального, имеет  фундаментальный  характер.  
Существующие многообразные подходы   к описанию мышления исходят из 
принципа  плюрализма, что  не  отменяет  избирательности  в  выборе  путей 
познания и трактовки данного феномена.  

Необходимость  отхода  от  бинарных  оппозиций  и  жесткой 
детерминированности  при  построении  объяснительной  схемы  приводит  к 
пониманию  того  факта, что  до  сих  пор  в  оценке  системы  отношений 
«материальное  - идеальное»  остается  много  непознанного  и  
методологически  непроясненного. Наряду  с  этим  встает  и  вопрос    о  связи 
мышления  с  сознанием, речью, языком, коммуникацией, деятельностью, 
чувствами, интуицией, воображением и проч. 

Прежде  всего, отметим, что  мышление  имеет  синтетический, 
целостный, комплексный  характер. В  этой  связи  не  представляется 
возможным оторвать одно от другого, не разрушив этой целостности. Говоря 
о  комплексном  характере  мышления, Л.С. Выготский  отмечал, что  как 
только  сознание  отрывается  от  чувственно-наглядного, предметно-
практического мира и переходит на уровень обобщений, то именно  здесь и 
возникают  диффузные  признаки, что  дает  целостность, универсальность 
связей [5, 219].  

Более  того, видный  советский  психолог  отмечает, что  «сама  мысль 
рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, 
которая  охватывает  наше  влечение  и  потребности, наши  интересы  и 
побуждения, наши  эффекты  и  эмоции»  [5, 488]. Рабочая  гипотеза  Л. С. 
Выготского  состояла  в  том, что  сознание  нельзя  рассматривать 
психологически, физиологически  и  биологически  как  второй  ряд  явлений. 
Сознание есть прежде всего проблема структуры поведения.  

В  рождении  мысли  огромная  роль  принадлежит  активному 
приспособлению и опыту (историческому и социальному), а не только тому,  
что  передается  от  отца  к  сыну. Неотрывно  сознание  связано  с  тремя 
компонентами  - мышлением, чувствами  и  волей  [5, 626-627].  У. Джемс 
указывал, что сознания как особого способа бытия не существует, это всего 
лишь  удвоение  поведения, особая  структура  поведенческого  акта. 
Диалектический подход позволяет изучить процесс сознания как целостный, 
и эта точка зрения и есть «реально-научная, онтологическая» [5, 656]. 

Существующие  подходы  к  описанию  мышления -  бихевиористский, 
физиолого-функциональный, системно-структурный, феноменологический 
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берут за основу лишь один из параметров изучения и оценки мышления. И до 
сих  пор  существуют  проблемы  в  разработке  теоретико-методологических 
подходов к созданию целостной картины данного феномена. 

 Инженерное мышление,  будучи  научным, становится  оразумленным, 
обращаясь к философии. При этом «формы разума тематизируются в науке о 
познании (соответственно — истинном, правильном, разумном познании), в 
науках об истинной и подлинной оценке  (подлинная ценность как ценность 
разума), об  этическом  поступке  (истинно  благой  поступок  —  поступок, 
вытекающий  из  практического  разума); при  этом  разум  —  это  общее 
обозначение  «абсолютных», «вечных», «надвременных», «безусловно» 
значимых идей и идеалов. Человек, поднимая «метафизические», собственно 
философские проблемы, вопрошает о себе как о разумном существе, о своей 
истории и коль скоро речь идет о «смысле» истории, — о разуме в истории» 
[7]. 

Инженерное  мышление  как  часть  Духовного  сегодня  не  только 
исследуется  философией, но  и  само  все  больше  ориентируется  на 
гуманитарный подход. В.И. Белозерцев полагал, что   актуальная философия 
раскрывает  «природу  духовного  как  продукта  естественно- и  социально-
исторического процесса, способа постижения внешнего и внутреннего мира 
человека, познания, созидания и жизнедеятельности» [1,16]. 

Заслугой  В.И. Белозерцева  является  разработка  комбинационно-
синтезирующего  метода  технических  наук  [2, 77], которым  пользуются 
инженеры, разрешая    технические  противоречия:  путем  перебора 
(комбинирования) различных  вариантов  решения  технической  проблемы с 
помощью синтеза находится наиболее оптимальный. 

Нравственные и этические принципы - базис социальной 
жизнедеятельности и основа формирования здорового общества, в 
творческой деятельности они чрезвычайно важны, поскольку «формируют 
противостояние человека разрушающей среде»[3]. Нравственность - это 
ядро личности, опора для  личностного роста и развития. 

Раскрытие личности требует также встречи со своим Учителем, 
поскольку воспитать идейно продуктивное мышление может только 
талантливый человек: «Благородная идея в благородных душах людей – не 
такое уж, к сожалению, частое сочетание»[3]. Необходимы 
преемственность, продолжение научной традиции, формирование школы, 
поскольку разрушить просто, а «потенциал трудно восстановить в науке».  

С проникновением гуманитарного знания в инженерно-техническое 
мышление, особенно в связи с гуманитарной экспертизой и повышением 
ответственности инженерного сообщества, «можно говорить о появлении 
научной антропологической составляющей в инженерном знании и 
инженерном мышлении» [14]. 

Изменившиеся  социокультурные  обстоятельства  привели  к  тому, что 
«само обращение  к  сущности  техники и попытки осмыслить  ее  как фактор 
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человеческой  истории  приняло  по  преимуществу  антропологический 
характер, т. е. представляло собой обращение к технике как неотъемлемому 
обстоятельству человеческого бытия»[14, 110].  

Сегодня  техника, технологии  и  техносфера  в  целом  предстают  как 
органическое проявление культурно-деятельной природы человека.  
 Инженерное  мышление  исторично  и  тесно  связано  с  практикой, 
которая, как известно, изменяет как саму деятельность, так и  обстоятельства, 
в которых она проходит. К. Маркс полагал, что общественная жизнь является 
по  существу практической [9, 1-4]. Исходя  из  практики, складывается 
инженерная мысль и профессиональное мышление.  

Инженерное  мышление  непосредственно  связано  с  проектированием, 
но  при  этом  «из  внимания  упускается  сама  суть проектирования. 
Проектирование  коренится  глубоко  в  практике. С  помощью  составления 
схем, быстрого  моделирования, наглядных  изображений  осуществляются 
экспериментирование, действия, представление предложений. В  результате 
этих действий можно не только понять, в чём суть проблемы, но и узнать, в 
чём состоит её решение» [15]. 

Сегодня  в  силу  известных  изменившихся  социокультурных 
обстоятельств мы можем утвердительно  заявить, что и техническое  знание, 
инженерное дело не могут «выпасть» из орбиты ценностного   и оценочного 
содержания. И  не  только  потому, что  инженерное  мышление  связано  с 
теоретическим и собственно самим научным познанием или что  это сугубо 
человеческая  форма  деятельности. Именно  в  проекте  возникают  цели, 
смыслы, уточняются и порождаются идеи, вырабатываются новые методы и 
принципы, поскольку  осуществляя  деятельность, человек  одновременно  с 
этим  воспроизводит  обстоятельства    этой  деятельности, либо  задает  и 
определяет новые условия, меняя как самого себя (и мышление и тело), так и 
социальные  (и  природные)  условия  бытия. Следовательно, человек 
заинтересован  в  процессе  (и  в  результате), он  имеет мотивацию, а  значит, 
опирается на ценностные суждения и определяет (выбирает) ценности. Он не 
может быть абсолютно «нейтральным», внешним наблюдателем. 

Инженерное  мышление  определяет  когнитивные  структуры 
(формализация  складывается  на  основе  математического  аппарата); кроме 
этого, инженер не может не включать мировоззренческие аспекты в контекст 
инженерно-технического  восприятия  технической  реальности 
(мироощущение, мировосприятие, миропонимание); сущность инженерного 
мышления формирует культурные коды наряду с гуманитарным познанием; 
инженерное  мышление  связано  с  языком  технической  коммуникации; 
инженерное  мышление  и  социальное  проектирование  коррелируют  как 
идеальное  и материальное; изучение  инженерного мышления  возможно  на 
основе  принципа  междисциплинарности; инженерное  мышление 
обусловлено  универсальностью  научно-технической  деятельности  
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(инженер – это в одном лице и менеджер, и организатор, и психолог, и юрист, 
и патентовед, и исследователь, и техник, и эксперт, и руководитель и т.п.) 

Инженерное мышление не может отрешиться от анализа отношений в 
системах  «заказчик  –  потребитель», «заказчик-исполнитель»  и  т.п., в 
которых  возникают  неоднозначные, противоречивые  ситуации, требующие 
также  и  профессионально-этического  подхода  и  оценки. Следовательно, 
инженерное  мышление  формирует  представления  об  ответственности 
инженера. Как  итог,  чувство  меры, свобода, моральные  аспекты 
деятельности находятся в сопряжении, неразрывном единстве, что позволяет 
в  исследовательское  поле  ввести  принцип  единства  когнитивных  и 
ценностных структур. 

Вопрос о  соотношении идеального и материального  - исключительно 
философский  вопрос. В  рамках  рассмотрения инженерного мышления  этот 
вопрос  не  только  возможно  разрешить, но  и  предложить  некоторые 
перспективы. Решение  данного  вопроса  неизменно  связано  с  ростом 
личности. Только одаренный человек способен генерировать идеи. 

Яркое  проявление  таланта  - это  способность  мышления  порождать 
гипотезы. Это то, что М. Мамардашвили назвал «личностным актом».  

Есть мыслитель, а есть деятель, борец. Это классическое и достаточно 
тривиальное  разделение  было  бы  уместно  при  дуалистическом  подходе, 
который  мы  всячески  хотим  избежать. Инженерное  мышление  есть 
удержание, «сращение» и деятельного и мыслительного  в  том их  виде, как 
оно  возможно  посредством  осуществления  проекта  (и  через  модель 
идеальную и через физическую и собственно в самом результате проекта). 

Личность, как и мысль, рождается в тишине и одиночестве. Это ведет к 
возникновению  опыта  рефлексии. И  здесь  также  не  следует  смешивать 
мышление и рефлексию. Последнее есть мышление о мышлении, осознание 
осознаваемого, критичность, метод, способ  осмысления;  мышление  - 
процесс  последовательного  выведения  содержания, и, как  итог, выработка 
понятийно-логических  конструктов, метода, объяснительных  структур, 
теоретических  постулатов  и  выводов, формульные  обозначения, 
аналитичность, стремление  упорядочить  и  организовать; сознание  же  - 
выражение  единства  чувственно-эмоционального, интуитивного  и 
логического, рационального  и  иррационального. Это  может  быть  поток 
мыслей, настроения, влечения, желания, устремленность, установка, 
направленность. Здесь налицо некий синтез - органичный или хаотичный.  

Особенности  мышления  связаны  со  спецификой  деятельности, а 
именно  с  ее  наиважнейшими  компонентами, содержанием  и  структурой: 
процесс  организации  деятельности, средства  производства, 
методологические подходы и принципы; знания, умения и навыки, задающие 
уровень  компетентности  и  исходящие  из  опыта; цель, предмет  труда, 
продукт, оценка  последствий  деятельности, характер  производственных 
отношений, уровень  и  характер  развития  производительных  сил. Тип 
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инженерных средств и даже сам технологический процесс зависят во многом 
от типа общества и характера социальных взаимодействий. Место инженера 
в процессе общественного производства с течением времени изменяется.  

Так,  в  эпоху Возрождения  было  три ипостаси  - ученик, подмастерье, 
мастер. Одновременно  с  этим  сложилась  уникальная  историческая, 
социокультурная  ситуация, когда  человек  почувствовал  в  себе  силы  быть 
центром мироздания, имел свободу раскрытия творческого потенциала и мог 
рассчитывать  на  поддержку  меценатов, что  обеспечивало  столь 
необходимую свободу для проявления оригинальных подходов.  

Сегодня  в  зависимости  от  вида  деятельности  и  от  специальности, от 
отрасли  и  от  типа  производства, от  места  в  техническом  мире  и  уровня 
образования и должностных обязанностей сложилось огромное разнообразие 
специализаций  инженеров. Но  несмотря  на  дифференциацию, свобод  не 
стало  больше, наоборот  - требование  унификации  и  стандартизации, 
массовизация  производства  и  сроки  реализации  - сдерживают, загоняют  в 
тиски инженера.  

Сама  система  научно-технической  деятельности  накладывает 
отпечаток  как  на  мышление, так  и  на  владение  терминологией. Возникает 
языковая  профессиональная  коммуникация, владение  технической 
терминологией. В результате складывается профессиональная среда, которая 
требует, в  свою  очередь, развития  профессиональной  культуры  и 
нормативной  этики, стиля  поведения, что  неразывно связано  с 
аксиологической составляющей жизни.  

Другими  словами, образ  жизни  (как  профессиональной, так  и 
повседневной) непосредственно  влияет  на  мышление. Деятельностная 
парадигма  –  это  центрообразующее  звено, в  котором  и  через  которое 
мышление  также  не  только  образуется, но  само  влияет  на  всю  систему 
поведения, речевой коммуникации. Тем самым изменяются и отбрасываются 
стереотипы, создаются  новые  парадигмы, формируется  через  диалог 
пространство  духовного, которое  служит  предпосылкой  и  условием 
возникновения представлений, ценностей, образов, понятий.  

Инженерное  мышление  опирается  на  систему  идеальных  форм: 
формализации  в  виде  блочных  (структурных), поточных, функциональных 
схем; построения моделей (идеальных – компьютерных или математических 
и физических  - прототипов будущих изделий и  сооружений). Используется 
комплексный  подход  в  оценке  проблемной  ситуации, а  также  повсеместно 
приветствуется  ориентация  на  творческое  содержание, на  новации  и 
внедрение технических идей (особенно это касается обустройства городской 
среды  и  облагораживания  интерьера, ландшафтного  и  промышленного 
дизайна).  

Таким образом, с одной стороны, чрезвычайно дифференцированная, а 
с  другой  –  предельно  интегрированная  форма  научно-технической 
деятельности требуют развитого инженерного мышления, которое способно 
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осуществлять  прорыв  за  границы  узкопрофессионального  понимания. Для 
этого необходимо выходить за горизонты уже понятого и обращаться к более 
широким  культурным  пластам  и  выстраиванию  перспектив. Этот  подход 
требует культурного кругозора и знания художественных средств и приемов, 
стилей  искусства, различных  его  видов  и  жанров  - музыки, архитектуры, 
живописи, литературы; учета  географических  особенностей, местных 
традиций. В.В. Чешев это называет культурной антропологией. 

В  инженерном  мышлении  разные  пласты  присутствуют  - от 
типического, аналогового  и  прототипного  до  выхода  на  решения мирового 
масштаба  с  внедрением  инновационных  технологий. Научно-
исследовательский  уровень  как  результат  развития  технических  наук -  это 
уже  постановка  новых  задач, с  выявлением  новых  свойств, установлением 
объективно  нового  в  развитии  технических  систем  и  разрешением 
технических  противоречий. Как  итог,  получение  нового  результата, 
раскрытие  технических  закономерностей, применение  новых  способов 
достижения  результата, решение  технических  задач  и  проблем  новым 
методом, применение  научного  потенциала, открытия, получение  патентов 
на  новые  технические  изделия, внедрение  их  в  производственно-
технологический процесс. Примеров тому мы видим немало: строительство 
автомобильных  трасс  и  железных  дорог, возведение  мостов  и  зданий, 
создание и внедрение нового медицинского оборудования, производственной 
и  военной  техники, конструирование  наземного, водного  и  воздушного 
транспорта (автомобилей, кораблей, самолетов, поездов) и т.п.   

Все  это  требует  усиленной  фундаментальной, теоретической 
подготовки  инженерных  кадров  с  постановкой  стратегических, 
перспективных  задач, прогнозированием  возможных  результатов  в 
отдаленном будущем. Это ситуация перманентного проектирования, когда на 
ранних  ступенях  осуществления  научно-технического  проекта  происходит 
постоянное  перепроектирование, пересмотр  и  возврат  на  предшествующие 
стадии  с  целью  улучшения  и  доработки. От  инженера  это  требует 
повышенной  самоорганизации  и  готовности  заново  пересмотреть 
сложившиеся  нестандартные  подходы, вариативности, избирательности, 
усидчивости, наблюдательности  и  внимательного  зоркого  внутреннего 
«ока». В том числе это проявляется в развитой самокритичности, постоянной 
неудовлетворенности  результатом, стремлении  к  полезности. Это  ведет  к 
формированию модельных представлений с установкой на прогностичность 
и  экологичность  проекта  и  позволяет именовать  инженерное  мышление 
поистине проективным мышлением. 

Готовность  к  диалогу  как  внутри  инженерного  сообщества, так  и  к 
обсуждению  наиболее  значимых, острых  вопросов  с  общественностью  – 
неотъемлемая сторона и направленность мышления. Причем процесс идет  с 
удержанием  различных, подчас  противоположных  векторов, с 
нацеленностью  на  достоверный  и  объективный  результат, то  есть  в 
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мышлении  «работает»  установка  на  прагматику  и  здоровый, 
заинтересованный  взгляд  на  вещи  (не  в  потребительски-стоимостном 
варианте, а  с  четким  пониманием  целесообразности  и  эффективности 
конечного продукта).  

Следовательно, постановка  целей, задач, методов  и  способов  их 
осуществления, подбор  материала, обнаружение  неизведанных  «лакун»  в 
деятельности требует постоянного уточнения подходов. Здесь возможны как 
расширение  поля  изучения  проблематики, так  и  известное  (и  намеренное) 
сужение  угла  зрения. Все  это  объективно  выводит  на междисциплинарное 
освоение  научной  тематики, что  дает  новые  перспективы  для  развития  как 
технической науки, так и инженерного мышления.  

Систематика  знаний не может не  стимулировать поиск и нахождение 
иного  уровня  решения  изобретательских  задач, использования  новых 
технологических  подходов. Инженерное  мышление  зависит  от  отрасли 
народного  хозяйства, от  уровня  развития  дисциплинарного  знания, 
достижений  науки  и  техники, использования  их  в  своей  деятельности, 
стремления  к  новациям, инициативности  и  возможности  реализации, 
внедрения технической задумки. 

Специфика  инженерно-технической  деятельности  состоит  в  том, что 
преимущественно  известными  способами/методами  решается  достаточно 
известная  задача. Но  тогда  возникает  закономерный  вопрос: а  откуда  
творческая  составляющая? Что  это  –  преимущественно  дар  (природный 
талант  или  гениальность  свыше) или  происки  неведомых  «таинственных 
сил», трудолюбие или аскеза? Этот вопрос неоднозначен, равно как и ответ 
на него.  

Дело  в  том, что в  процессе  решения  проблемной  ситуации 
эмоционально-интуитивная и рациональная составляющие взаимодействуют, 
и  психотип  личности  влияет  на  результат: у  одних  «ярче  выражено 
индивидуальное, а  значит, чувственно-образное  начало  мышления, вторые 
отталкиваются  от  общезначимого  и  выражают  творческий  замысел 
категориально» [4]. 

В  мышлении  инженера  присутствуют  два  начала: техническое 
(инструментально-орудийное, деятельностное, прагматическое, 
практическое, утилитарное) и  инженерное  (преимущественно 
исследовательское, познавательное, научное, теоретическое, проектное). 
Они  имеют  различия, но  обе  составляющие  опираются  на  системный  и 
комплексный  подход  как  методологические  принципы  инженерной 
деятельности[13, 29-32].  

Методологичность - важнейшая  характеристика  инженерного 
мышления  включает  следующие  принципы  и  методы: математизация 
(алгоритмы, формулы), формализация  (схемы, модели, символьные 
обозначения), принцип  наглядности  (диаграммы, рисунки); критический, 
функциональный анализ, логико-лингвистический подход; морфологический 
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подход, принцип целостности, принцип конструирования, проблематизация, 
системно-структурный, комбинаторно-синтезирующий, междисципли‐
нарный  и  др. Инженерное  знание  как  результат  мышления  имеет  свою 
структуру и отличительные особенности. Более подробно об этом пишет В.В. 
Никитаев [11]. 

Инженерное  мышление - это  проектное  мышление. Более  того, 
проектирование  в  технической  деятельности это  сегодня  отдельный  вид 
научно-технической  деятельности. Инженерное  мышление  фундаментом 
имеет  научное  знание. Проективность  задает  и  определяет  новые  качества 
человека, его  образованности, что  предполагает  перестройку  всего 
жизненного  уклада: высокую  мобильность, иной  формат  обработки 
информации, активность, поиск  новизны, открытость, связь  с  опытом, 
рефлексию над ним и действиями людей. 

Время    и  пространство  меняют  личностные  характеристики  и 
изменяются  под  непосредственным  воздействием  результатов  инженерного 
мышления. Речь  идет  о  внутренних  предпосылках, сознания  и  поведения 
людей, вовлеченных  в  это  процесс, что  меняет  как  саму  проектную 
деятельность, так и социальную среду и людей, при этом возникают новые 
виды отношений, новые способы коммуникации, особые ценности, меняется 
сама деятельность и условия ее протекания. 

  Проектному сознанию присущи развитое воображение (по аналогии с 
художественно-эстетическим), с  опережающим  или  предвосхищающим 
эффектом. Но при  этом образы  эти не размыты, они удерживаются  за  счет 
методологической составляющей. Также образы могут варьироваться, выбор 
складывается  в  пользу  наиболее  оптимального. Это  не  хаотичный  перебор 
вариантов, а  работа, что  носящая  планомерный, целеполагающий  и 
целереализующий  характер, когда  сам  образ  в  процессе 
переструктурируется, меняется  (что  и  составляет  суть  практики, ее 
преобразующий характер).  

При условии высокой  самоорганизованности, дисциплинированности, 
исходящей  из  критической  рефлексии, проектирующий  человек  может 
восприниматься  как  реальная  сила  социального  прогресса. В  результате 
деятельности  такого  актора  возникает  четкая  понятийная 
структурированность  и  даже  идеологическая  направленность  проекта, 
расширяются горизонты самого сознания. Оно становится более подвижным, 
пластичным, гибким. 

В  рамках  образовательного  пространства  поднимается  проблема 
формирования  проектного  воображения, когда  действительность  мыслится 
всякий раз по-иному, когда образы и информацию можно структурировать (и 
переструктурировать), сопрягать, сочленять, «играть»  с  ними, совершая 
почти бесконечное множество модуляций и процедур, производя новое, как в 
модульной  системе  или  конструкторе. Компьютерное  моделирование, 
например, позволяет нам увидеть в 3D-формате   в целостном виде будущий 
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объект, его можно собрать и разобрать, переставляя детали, пока не сложится 
нужная  конфигурация. Это  изначально  несколько  затратно, но  зато 
впоследствии данная предварительная  работа позволяет  экономить  время и 
иные ресурсы, избежать ошибок. 

Мышлению, как  выделяют  некоторые  исследователи, присущи  такие 
качества, как  латеральность, критичность, эвристичность, проблемность, 
методологичность, рефлексивность. Латеральное  мышление  предназначено 
для  генерирования  неконкурирующих  идей. Оно  способно  предлагать 
параллельно  различные  варианты  решения  практической  задачи  или 
теоретической  проблемы, работая  тем  самым  в  режиме мозгового штурма. 
Этому типу мышления могут быть свойственны ошибки, но в итоге оно ведет 
к правильному решению. Оно помогает усомниться в любом выводе, каким 
бы правильным и обоснованным он ни казался. 

Из  хаоса  и  потока  рождаются  новые  отношения, варианты  и 
социальное пространство. Но проектирующий человек постоянно пребывает 
в  тревоге  за  будущее, которое  мыслится  как  желаемое  настоящее. 
Увеличивается  траектория  неопределенности  выбора. Переживания  за 
последствия принимаемых решений ведут к организации повышенной меры 
ответственности  и  подстегивают, стимулируют  развитие  проектного 
сознания  далее. Выбор  влечет  осознание  ценности  выбранного, но  это  не 
останавливает, а заставляет двигаться далее, находясь в постоянном поиске. 

Счастлив ли человек в этой бесконечной  гонке? Это трудный вопрос. 
Все  определяется  его  личностью, учитывающей  множество  процессов: 
переустановление и незавершенность, неожиданность и непредсказуемость, 
отсутствие  надежности  и  целостности, разорванность  и  отчужденность, но 
при этом постоянная устремленность вперед и перспективность. Человек как 
бы строит мозаичную картинку наподобие конструирования модулей. 

Человек  вынужден  раздвигать  границы  собственного  культурного 
пространства,  и  проектное  мышление  позволяет  ему  осуществить  эту 
масштабную задачу. Он уже не может оставаться в рамках одного решения, 
он  должен  быть  готов  к  мобильности, быстрой  динамке  общественных 
процессов,  готовности  пересматривать  свое  место, «переформатировать» 
отношения, создавать  образ  и  идеалы, разрабатывать  технологии. Ему 
присущи обеспокоенность неустойчивостью процессов, стремление обрести 
устойчивое положениеи свновь движение к новому, способность отвечать на 
вызовы, ломая  стереотипы  и  созидая  новую  реальность, обретение  иного 
через  преодоление  уже  устоявшегося: проективное  мышление  —  это 
«своеобразный «прорыв» за рамки повседневности» [8]. 

Мера  ответственности  все  возрастает, поскольку  инженер  вынужден 
вырабатывать  и  критерии  оценки  собственной  деятельности, принимать 
решения и воплощать их, осознавая опасность возможных последствий своих 
деяний. Человек  горд  ощущением  своей  созидательной  силы, но  и  вечно 
неуверен, сомневается, тревожится. 
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 Проектирование  выступает  как  особый  вид  деятельности, форма 
отношений  и  способ, инструмент  преобразования  общественных  явлений. 
Инженерное  мышление  тем  самым  выполняет  функцию  обеспечения 
безопасности  государства, планирования, развития  и  регулирования 
социальных проектов в различных сферах общества, а также прогноза.  

При этом необходимо учитывать факторы случайности, вероятности и 
непредсказуемости  эффектов  деятельности  в  единстве  объективного  и 
субъективного,  природного  и  человеческого, материально-технического  и 
идеального, несмотря  на  высокую  достоверность  познания  и  применения 
законов естествознания и техникознания. 

Проблематика проектов требует новых исследовательских подходов; 
так возникает новый вид проектов — «инициирующий» (термин В.В. 
Розина). Это перманентный процесс, который складывается из аналитики 
существующих тенденций. Как результат возникает проект, 
после исследования и обсуждения и внесения изменений появляется 
следующий проект, затем идеи разрабатываются, получают развитие, могут 
перерасти в другие проекты. 

Социальное проектирование всё в большей степени поглощает 
человека, его бытие превращается в «бытие в проекте» и в «бытие для 
проекта». В результате, неизбежно изменяется сам человек и его мир: 
на смену человеку индустриального общества приходит «Homo projectus», 
который присвоил себе место творца. Он хочет все знать и всем управлять, 
хотя в постоянно  трансформирующейся действительности это сложно. Он 
платит за это своей свободой и постоянной нехваткой времени. Мышление 
пытается удержаться в рамках единства логики субъект-объектных, 
субъект-субъектных и объект-объектных отношений. При этом сознание 
человека есть фундамент, но мышление способствует критической 
переоценке собственных оснований. Проектные установки принципиально 
ориентированы на возможность изменения собственной идентичности и, 
как следствие, существенного изменения содержания проекта, его целей 
и способа осуществления при условии наличия прогностичности и 
открытости будущего. 

В.Г. Горохов  считает, что  на  протяжении  веков  сформировались  три 
основные  особенности  инженерного  мышления  –  художественная, 
практическая  (или  технологическая) и  научная. Он  справедливо 
подчеркивает, что  современное  инженерное  мышление  глубоко  научно  [6, 
59]. А.И. Ракитов  в  свою  очередь  полагает, что  инженерное  мышление 
формируется  на  машинной  основе, то  есть  оно  направлено  на 
конструирование машин, рационально  и  относительно  доступно  выражено, 
формализовано  и  стандартизировано, имеет    теоретические  и 
экспериментальные  выкладки, дисциплинарно  организовано, экономически 
целесообразно; оно  универсально  и  распространяется  на  все  сферы 
человеческой жизни [12, 95 - 96]. 
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К. Маркс писал  о человеке как родовом существе, который 
производит нечто и при этом может отчуждаться от своей сущности, он 
единственное существо, способное проектировать по мерке любого вида: 
«Животное строит сообразно мерке и потребности того вида, к которому 
оно принадлежит, тогда как человек умеет производить по меркам любого 
вида, и всюду он умеет прилагать к предмету присущую мерку; в силу 
этого человек строит также и по законам красоты» [10, 92-94]. 

Человек  проектирующий, следовательно  - это  не  оконченный  проект 
или по-другому всегда пребывает в становлении, не-завершенном состоянии. 
Он постоянно переустанавливает самого себя, находится в поиске и вечном 
неудовлетворенном положении, подталкивающем к   новым возможностям и 
перспективам, что и придает смысл существованию.  

Таким  образом, современное  инженерное  мышление  базируется  на 
системном  подходе, который  выражается  в  особом  способе  организации 
стиля мышления и вносит упорядоченность в саму структуру мыслительной 
активности, а  именно: мышление  инженера  проектное  по  содержанию  и 
междисциплинарное  по  методологии, когнитивно  насыщенное  и  научно 
оформленное, ценностно  и  гуманистически  наполненное, инновационно 
реализуемое, прагматично  ориентированное, технически  выражаемое, 
функционально  нагруженное, имеющее  эстетическую  организованность  и 
модельный характер. 
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Abstract: The role management consciousness of the manager is 
considered as a professional-important quality. The place of the consciousness 
development is investigated  in professional training and competitiveness in the 
global situation. 
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В современных условиях эффективность применения управленческих 

знаний находится под воздействием двух факторов: во-первых, 
особенностей национальной модели управления, и, во-вторых, 
теоретических основ управленческих знаний. 

Основными чертами российской национальной модели управления 
выступают жесткая вертикальная иерархия структуры управления, 
безусловная ценность власти и т.п. Данные признаки  распространяются 
внутри страны на все уровни власти и управленческие отношения, поэтому 
получаемые в результате образования управленческие качества приобретают 
решающее значение для эффективности и устойчивости государства и 
общества в целом. 

Профессиональные качества менеджера во многом зависят от развитой 
формы управленческого сознания, а также от высшего образования, которое 
должно давать профессиональные знания, формирующие  управленческое 
сознание менеджеров. 

Профессиональное образование менеджеров сегодня должно быть 
«сверхориентированным» на реальные, практические результаты [4]. В 
этом направлении должна быть определена миссия преподавателя, 
позволяющая подготовить будущих менеджеров к трудным управленческим 
ситуациям.На наш взгляд, развитие эффективной формы управленческого 
сознания,во многом зависит от управленческо-образовательного уровня 
преподавателя, во-вторых, хорошим качеством учебного материала, в-
третьих, правильно подобранным методами проведения занятий. Сочетание 
этих компонентов поможет менеджерам стать эффективными 
управляющими, умеющими решать сложные управленческие задачи. 
Поэтому в процессе обучения следует уделять большое внимание тому, как 
формирует конкретные цели будущий специалист, формирует конкретные 
планы по достижению целей, определяющие результаты принятия и 
реализации управленческого решения, так как все это и определяет 
эффективность управленческого сознания. 

Немаловажную роль играет современная практика менеджмента, 
которая предусматривает применение большого разнообразия форм и видов 
деловых игр. Деловая игра как форма профессиональной подготовки, способ 
принятия управленческих решений и как один  из методов по развитию 
управленческого сознания позволяет достичь поставленные цели: 
мотивировать у объектов образовательного процесса интерес к будущей 
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профессии; продемонстрировать стратегии поведения организации в 
условиях развития рынка; изучить влияние производственных факторов на 
становление предпринимательской деятельности;   практически представить 
задачи и освоить некоторые методы производственного менеджмента в 
деятельности предприятий [1]. 

При этом в процессе профессиональной подготовки менеджеров 
необходимо развивать элементы управленческого сознания –
управленческую и организационную культуру, формировать специальную 
систему ценностей, а также специально обучать технологиям принятия 
управленческих решений. Очень важно в современных условиях, чтобы 
будущие менеджеры стремились к росту своего профессионального уровня.  

 Ценности менеджера определяются такими явлениями, как знания и 
убеждения, которые не только направляют поведение, но и формируют 
управленческое сознание.  Можно выделить три фактора, определяющих 
систему ценностей по отношению к процессу управления и управленческого 
сознания: внешнее влияние ценностей общества, организационная культура, 
система планирования и контроля. 

В понятии «управленческое сознание» можно выделить два аспекта: 
высокий профессионально-квалификационный уровень специалиста и 
особенности сознания, обусловленные характером профессиональной 
деятельности, – здесь имеется в виду предметный аспект [2]. 
Управленческое сознание менеджера, позволяет успешно выполнять 
профессиональные задачи на высоком уровне мастерства: быстро, точно 
решать как ординарные, так и неординарные управленческие задачи. На 
философском уровне управленческое сознание рассматривается с точки 
зрения системно-синергетического подхода.  Развитие управленческого 
сознания будущего менеджера должно обеспечивать выполнение им 
профессиональных функций при решении оперативных, тактических и 
стратегических задач. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует прийти к следующим 
выводам. Управленческое сознание – это когнитивный процесс, уровень 
познавательно-творческой активности человека, связанной с решением задач 
(теоретического и практического характера) в управленческой деятельности. 

Развитие управленческого сознания влияет на процесс формирования 
профессиональных качеств. Взаимосвязь с другими формами сознания, 
определяет управленческое сознание как экспертно-аналитическое, 
критическое, продуктивное, проблемно-теоретическое, творческое, 
логическое. Управленческое сознание является одной из составляющей 
активной целенаправленной умственной и практической деятельности 
человека. Результатом влияния является конкурентоспособность менеджера 
в современных условиях.   

Под конкурентоспособностью менеджера понимается «интегративное 
профессионально-личностное качество в совокупности компонентов 
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личностного, профессионального и познавательного характера, которые 
отражают профессиональную компетентность, соответствующую 
требованиям современной рыночной ситуации» [3, 33]. Л. В. Львов и О. В. 
Перевозова рассматривают конкурентоспособность как уровень 
сформированности профессиональной компетентности [3]. 

Одним из системообразующих факторов всей профессиональной 
подготовки менеджеров является конкурентоспособность. В качестве 
непременного условия конкурентоспособности является управленческое 
сознание высокого уровня. Наличие у менеджера выраженных 
профессиональных качеств способствует дальнейшему формированию 
профессионального сознания.   Профессиональное сознание – это 
рефлексивная способность по решению профессиональных задач. Оно 
развивается поэтапно, в момент становления личности и часто напрямую 
зависит от возраста, опыта и характера деятельности.  

Таким образом, формирование профессиональных качеств менеджеров 
видится через повышение внимания к развитию управленческого сознания, в 
частности, средствами профессиональной подготовки. 
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ЦЕННОСТНЫЙ СКЕПТИЦИЗМ В ФОРМИРОВАНИИ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ВРАЧА 
Б.Б. Дондокова 
Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

 
Аннотация: В статье анализируются ценностный скептицизм врача и 

причины его формирования, рассматриваются представления об этике 
немецкого ученого Клауса Дернера. Выявленные основания морального 
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опыта врача сопоставляется с особенностями профессионального мышления. 
Для решения проблемы предлагается использование дискурсивной этики 
Хабермаса.  

Ключевые слова: скептицизм, ценности, дискурсивная этика, 
моральные интуиции, профессиональное мышление, рефлексия.  

 
VALUE SKEPTICISM IN FORMING A PROFESSIONAL 

THINKING OF A DOCTOR 
B.B. Dondokova 
St. Petersburg, Military Medical Academy.  
 
Abstract: In the article analyzes the value skepticism of a doctor and the 

reasons for its formation, To this end, the author turns to the ideas about the ethics 
of the German scientist Klaus Derner. The author compares the foundations of the 
moral experience of the doctor with the features of professional thinking. The 
author also offers a solution to the problem of using the discursive ethics of 
Habermas. 

Keywords: skepticism, values, discursive ethics, moral 
intuition,professional thinking, reflection. 

 
Медицина как практическая наука является важнейшим полем 

столкновенияэкономических целей, политических стратегий и этических 
теорий. Появление биоэтики как дискурса и развитие ее как социального 
института в современной общественной практике различных государств 
продемонстрировало внешний, порой даже принудительный характер 
этических ограничений технологий вмешательства в человеческую природу 
в рамках развития медицины как науки.  

На это обстоятельство указывает немецкий философ, врач Клаус 
Дернер в своей работе «Хороший врач» [2]. Дернер последовательно 
обосновывает обращение к моральным интуициям врача, лежащим в 
основании повседневной врачебной практики. Он убежден в глубокой 
укорененности заботы врача о себе в заботы о пациентах, как Других и 
Чужих, что, по сути, и является моральным основанием медицинской этики. 
Этика заботы как более органичная и сопряженная с личностным развитием 
врача и совершенствованием его навыков подлинной коммуникации с 
пациентами  противостоит абстрактным и формализованным принципам 
биомедицинской этики, таким как принцип уважения автономии и 
достоинства пациента, принцип справедливости и другим.  

Формирование ценностного отношения к какому-либо объекту 
обусловлено предпочтением данной вещи другой. Идея «хорошей жизни» 
как совокупного коррелята жизненных благ, подразумевающих 
профессиональную компетентность, отношения человека с Богом и самим 
собой, выражается в возрастающей последовательно гармонии во 
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взаимоотношениях в семье, общине, государстве и, наконец, человечестве. 
Именно эти блага становятся предметом повседневной и неустанной заботы, 
в этом корень позитивного морального опыта врача. Эта забота о благе в 
классическом аристотелевском понимании предопределяет поведение 
человека в повседневности и способствует реабилитации идей 
добродетельного человека. Добродетельный врач – хороший врач, 
резюмирует Дернер [2].  

Возникает вопрос: насколько предпочтительными,актуальными и 
значимыми являются названные Дернером блага для современного врача? В 
реальности мы наблюдаем совершенно иную картину в медицинском 
сообществе и обвиняем его в проявлении цинизма и бездушности по 
отношению к пациентам, находящимся в зависимом и угнетенном 
положении. Причин у этой ситуации множество, на поверхности лежат те, 
что связаны со спецификой медицинской деятельности в сложных 
политических, социальных и экономических условиях.  

 Нельзя отрицать, что врач в ежедневной встрече с телесными и 
душевными страданиями людей, в условиях давления государственных и 
коммерческих структур здравоохранения, по-прежнему нуждается в 
выработке собственных принципов и правил, позволяющих ему сохранять 
ответственность, человечность и профессионализм. Следует учитывать, что 
современный врач в большей степени склонен регулировать свое поведение 
правовыми нормами, чем рефлексировать над собственным моральным 
опытом и формулировать индивидуальные этические принципы и правила.  

Врач как субъект морального опыта редко становится предметом 
активного обсуждения в гуманитарном измерении биомедицинской этики, 
поскольку тенденция рассматривать этические теории, модели 
коммуникации врача и пациента и иные проблемы на основе 
формализованных описаний, где личностные и непосредственные моральные 
интуиции нивелируются и рассматриваются как несущественные, давно 
приобрела масштабный и всеобъемлющий характер. Существующее 
положение дел объясняется господством инженерного подхода к медицине, 
где требование объективности познания определяет степень научности 
знания и возможности применения на практике. Врач как исполнитель 
внутри жестко детерминированной внешними правилами системы, в которой 
степень уклонения от сформулированных рекомендаций и деонтологических 
норм определяется правовыми нормами, действительно лишается моральной 
субъектности.  

Помимо этого, важнейшим фактором «освобождения» врача от 
морального опыта выступает способ формирования профессионального 
мышления врача, которое описывается Андроновым В. П. как 
«рефлексивная, умственная деятельность врача, обеспечивающая постановку 
решения диагностических, лечебных и профилактических задач через анализ 
генезиса и развития патологических процессов (болезней) и их 
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этиологических факторов» [1, 43].  Это вполне соотносится с определением 
мышления какактивной конструктивной деятельности и представляющей 
собой процесс решения проблем. Оно может быть направлено как на 
понимание окружающего мира и самого себя, так и на достижение 
конкретного результата. Профессиональное мышление врача, судя по всему, 
в большей степени ориентировано на достижение практических результатов. 
Соотношение мышления и рефлексии представляет собой довольно 
сложную философскую проблему, однозначное решение которой не 
представляется нам сейчас возможным. Мы исходим из того, что мышление 
вторично и следует за рефлексией. Соответственно, широта и точность 
рефлексивной деятельности подразумевает и обогащение мышления новыми 
содержаниями. Об этом пишет и К. Дернер:  «Рефлексия — критическое 
переосмысление собственных поступков, взгляд на себя со стороны, умение 
бросить взгляд за пределы трансцендентного — вот метод, с помощью 
которого мы можем, находясь в стенах учреждения, вновь (хотя бы 
частично) обрести позицию самоограничения» [2, 325]. Рефлексивная 
деятельность подразумевает обращенность внимания врача на содержание 
тех или иных представлений, стереотипов, мотивы совершения поступков и, 
собственно, выявление моральных интуиций.  

Обратимся к исследованию рефлексии как механизму ценностно-
смысловой регуляции состояния психического выгорания у врачей [3]. 
Исследование Молчановой Л. Н. показало, что существует 
взаимообусловленность рефлексивности как личностного качества и 
состояния психического выгорания. При этом степень их 
взаимообусловленности дифференцируется в зависимости от 
профессиональных различий между деятельностью хирурга и терапевта, 
поскольку специфика деятельности определяет эффективность конкретного 
типа рефлексии. Развитие рефлексивности повышает качество психических 
состояния врача и профессиональной деятельности. Однако этим потенциал 
рефлексии не исчерпывается. «В той мере, в какой рефлексия в  
определенной области является наукой, а практически действующая и тем 
самым и этическая рефлексия может быть названа философией, то нет 
ничего удивительного в том, что медик как теоретик науки опирается в 
первую очередь на  естественные науки, но отнюдь не удивительно, что врач 
занимающийся как практик телесной природой человека,  прежде всего 
нуждается в философской рефлексии» [3, 420]. 

Современное медицинское образование, основанное на традиционных 
идеалах и стандартах позитивистского дискурса, заглушает пресловутые 
моральные интуиции, приобретаемые в ходе естественной социализации, и 
формирует устойчивый ценностный скептицизм. Дистанцирование от них в 
процессе становления профессионального мышления врача не происходит 
одномоментно. Можно наблюдать, как изначально присущие студенту-
первокурснику моральные интуиции, которые он проявляет в начале 
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обучения, сводятся на нет, и в ординатуре единственной платформой, в 
которой формируются оценочные высказывания, становится сложное и 
хаотическое поле правовых норм. Нельзя однозначно утверждать, что врач 
совершенно свободен в своей деятельности от моральных ограничений. 
Вытесненная из рефлексивного поля система внутренних моральных 
убеждений неизбежно проникает в повседневное содержание 
профессионального сознания в виде причудливых отсылок пациентов в 
случае затруднения к традиционной медицине, религиозным практикам, 
нравоучительных и назидательных высказываний в духе безусловного 
патернализма.  

Истоками ценностного скептицизма можно считать и противоречивый 
характер самих ценностей познания в медицинском дискурсе. Безусловная 
ценность человека вступает в противоречие с ценностью развития познания, 
которое предполагает использование новых возможностей конструирования 
человеческого организма. Идея улучшения человека подразумевает под 
собой творческий процесс, в ходе которого неизбежны научные 
эксперименты, несущие в себе неизвестный нам потенциал разрушительных 
манипуляций и вмешательств в целостность человеческой природы. 
Отрицание ценности человека в объективном развитии технологий влияет и 
на формирование ценностного скептицизма в профессиональном мышлении 
врача.  

В ситуации ценностного скептицизма с учетом развитой 
рефлексивности особую ценность приобретают социальные практики, в ходе 
которых применяются описанные свойства профессионального мышления 
врача и формируются ценностные суждения, позволяющие врачу 
осуществлять моральную субъектную позицию. Разумеется, это отличается 
от предложенной Дернером этики заботы, но не противоречит общей задаче 
реабилитации и развития медицинской этики в современных социальных 
практиках взаимодействия медицины и общества.  

К проектам, способным к выполнению описанных выше задач, мы 
можем отнести проект дискурсивной этики Ю. Хабермаса, суть которой 
заключается в построении рациональной коммуникации и разработке 
процедурных правил для принятия правильного решения. Эти правила 
сводятся к следующим: «(1) указания обобщающего принципа, 
выполняющего функцию аргументативного правила; (2) установления 
неотъемлемых и нормативно-содержательных прагматических предпосылок 
аргументации вообще; (3) развернутого изложения этого нормативного 
содержания, например, в виде перечня правил дискурса; и (4) демонстрации 
того обстоятельства, что в связи с идеей оправдания норм между (3) и (1) 
имеет место отношение материальной импликации» [4, 152]. 

Хабермас придерживается идеи этического универсализма, следование 
которой в реализации дискурса позволяет отсечь оценочные высказывания 
от строго нормативных, тем самым позволяя участникам дистанцироваться 
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от культурных ценностей, принимая гипотетическую установку для решения 
практических вопросов на уровне рационально определяемых норм 
действия.  

Это, как считает Хабермас, обеспечивает действенность дискурсивной 
этики и более полную адаптацию моральных норм к живой практике. 
Процедуры формализации и универсализации позволят этим повседневным 
моральным нормам и ценностям приобрести статус общепризнанных. 
Обстоятельства, обусловленные конкретным историческим и культурным 
контекстом, не должны быть рассматриваемы как существенные. Именно 
формальность программы этики позволяет дискурсу быть направленным на 
практику и включать в свое поле те ситуации жизненного мира, в которых те 
или иные моральные нормы ставятся под сомнение и требуют обсуждения и 
обоснования. 

Таким образом, преодоление ценностного скептицизма имеет 
несколько путей реализации, один из которых связан с воспитанием этики 
заботы как базовой системы в основании «хорошей жизни», а другой –  с 
формированием рационального дискурса, в рамках которого происходит 
кристаллизация ценностных суждений конкретных людей в конкретных 
условиях.  
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РОССИЙСКОЕ  ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  В  УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ  ВЫЗОВОВ:  ПРОБЛЕМА  РАЗВИТИЯ 
САМОСОЗНАНИЯ  ЛИЧНОСТИ 
Л.Г. КОРЖАНОВСКАЯ 
Москва, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство) 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и возможности 
российской системы высшего образования в условиях глубоких и 
качественных изменений социума. Влияние экономического фактора на 
приоритеты образования, скорость проникновения информационно-
коммуникативных технологий во все сферы жизни общества, интеграция 
системы высшего образования России в мировое образовательное 
пространство – серьезные социальные вызовы. В современной ситуации 
адекватный ответ на вызовы современности – «реанимация» базовых 
ценностей образования, создание условий для самосозидания и 
самообразования личности, приобщения ее к значимым культурным 
областям знания и ценностям. 

Ключевые слова: образование, культура, ценности, творчество, 
личность, самосознание, саморазвитие. 
 
RUSSIAN HIGHER EDUCATION IN CONDITIONS OF GLOBAL 
CHALLENGES: THE PROBLEM OF PERSONALITY SELF-
CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT  
L.Korzhanovskaya 
Mosсow, Russian State University N.A. Kosygin (Tech. Design. Art) 
 

Abstract: In the article there are considered the problems and opportunities 
of Russian system of higher education in conditions of deep and quality changes in 
the society. The influence of economic factor on education priorities, speed of 
penetration of information-communicational technologies into all spheres of 
society life, integration of the system of higher education in Russia into worldwide 
educational area – serious social challenges. In present situation the adequate 
answer for challenges of nowadays – reanimation of basic values of education, 
creation of conditions for self-creation and self-education of personality, 
communion of personality to the significant cultural areas of knowledge and 
values. 
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 XXI век – время глубоких и значимых для мирового сообщества 
перемен. Основным контекстом всех социальных процессов является 
феномен глобализации.Анализу глобализации посвящена обширная научная 
литература, это понятие вошло в современный научный лексикон, но по-
прежнему многие аспекты проблемы остаются дискуссионными.  
 Теория мировой системы рассматривает глобализацию как 
объективный процесс формирования единой системы экономики, 
определяющую роль в которой играет капиталистическая мир-экономика с 
вектором   устранения всех социальных барьеров (И.Валлерстайн), теория 
развития анализирует факт интеграции развитых сообществ и догоняющей 
модернизации развивающихся обществ (Э.Шилз, Ш.Эйзенштадт). В 
литературе в качестве определяющего аспекта глобализации называются: 
глобальные, подвижные сетевые узлы, вытесняющие прежние формы 
социальной организации и модифицирующие социокультурные формы 
пространства и времени (М.Кастельс), социально-временные параметры 
социума, погружение в транснациональные формы жизни, интенсификация 
социальных отношений, «связывающих» во времени и пространстве 
локальные процессы (Э.Гидденс), изменение общественного сознания и 
интенсивное осознание глобального контекста всех социокультурных 
явлений, восприятие мира как целого (Р.Робертсон), научное знание, 
ускоряющее трансформационныепроцессы и влияющие на их характер 
(Н.Штерн) и др. 
 Глобализация - качественно новый процесс, формирующий 
социокультурную реальность, смысл которой не очевиден. Продуктивна, на 
наш взгляд, позиция В.Самковой, которая рассматривает глобализацию как 
социально-синергетический процесс, неупорядоченность интеграционных и 
дезинтеграционных процессов и потоков, способных изменить вектор 
развития цивилизации. Глобальное общество может обрести высокую 
степень свободы при оптимальной организации социальных институтов и 
формировании «существенно нового исторического субъекта, …поскольку 
глобализм формирует новую парадигму социального этоса… и возрастает 
роль общества и индивида в реализации условий коэволюции. Сегодня 
важно понимать, что межличностные взаимодействия субъектов обретают 
глобальную протяженность и знаменуют собой соединения локального и 
глобального уровней историчности, идентичности, социальности 
современного человека [8, 107].  
 Глобализационные процессы современности, по мнению многих 
исследователей, обостряют проблему бытия личности и ее 
самоидентификации, поскольку создание в целом унифицированного 
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экономического, информационного, политического, культурного 
пространства и единой системы ценностей и стандартов приводит к 
трансформации мировоззрения человека, утрате личностно значимых 
смыслов, целей, идеалов.  
 Система российского образования включена в процесс глобализации, 
поэтому в новых условиях на первый план выходит задача восстановления и 
сохранения ее статуса как культурного ядра общества, способного 
формировать и развивать «всесознательное начало в человеке» 
(В.Колесников). «Образование как системный феномен включено в широкий 
комплекс связей и взаимоотношений, поэтому под влиянием глобализации 
становится глобализирующимся, т.е. приобретает совершенно неповторимые 
черты», поэтому важно понять глубинные основания тенденций в этой 
сфере, влияние различных факторов системного и нередко противоречивого 
характера. [1, 113-114]. 

Экономический фактор в значительной степени влияет на приоритеты 
современного образования. Рыночный подход к высшему образованию 
привел к его оценке как экономической категории и сведению роли 
образовательного учреждения к производству «смешанного блага, поэтому 
подходы к определению понятия «конкурентоспособность образовательной 
услуги» аналогичны тем, которые используются при определении 
конкурентоспособности товаров, услуг, функционирующих в сфере 
материального производства» [11, 39]. Сторонники такого подхода к миссии 
высшего образования подчеркивают особую значимость профессиональных 
компетенций и социальной мобильности выпускника вуза, егоготовностьк 
профессиональному росту и обладание инновационными способностями. В 
современных условиях тезисы о конкурентоспособности будущего 
специалиста не только на внутреннем, но и на внешнем рынке труда, и о 
возрастающей роли знаний как интеллектуального капитала не вызывают 
возражений. Но если рассматривать образование как сферу услуг, то его 
задачи сводятся к формированию и развитию знаний и качеств выпускника 
только как экономического блага, потребительского товара и 
инвестиционного потенциала, что лишает человека культурных конструктов 
самоопределения. Проблему профессионального развития личности такой 
подход тоже не решает, поскольку профессионализм предполагает развитие 
всей ценностной системы человека и соответствие уровню общественных 
ожиданий от данной профессии, качеству социальной среды, и, что 
актуально длясовременной социокультурной ситуации в России, 
профессионально зрелая личность оказывает обратное воздействие на 
формирование и качественное изменениеидеалов и ориентиров общества. 
Экономоцентристский подход рассматривает образование как средство 
потребления, а «стоимость успеха» определяет только профессиональными 
компетенциями сотрудника. Вуз - среда становления профессионального 
самосознания личности, формирования представлений студента о своих 
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профессиональных способностях, познания и самооценки 
профессиональных качеств и отношение к ним, осознания готовности к 
профессиональной деятельности, ее смыслов и значений. Важным 
содержательным аспектом профессионального самосознания является 
осознание своего места и роли в социуме и профессиональной среде. 
Образовательная среда вуза «должна погружать студента в дидактически 
адаптированный социальный опыт самостоятельного решения 
познавательных, коммуникативных, нравственных, организационных и иных 
проблем» [7, 309], она должна быть, по образному выражению 
П.Флоренского, культурной средой, питающей и растящей личность.  

Потребительское отношение к образованию как к услуге, отмечают 
многие авторы, искажает его основополагающие цели, да и понятия 
«образовательная услуга» и «качество образовательной услуги» не получили 
серьезного научного обоснования. Экономическое понимание 
образовательной деятельности оборачивается образовательными и 
профессиональным издержками, нравственными потерями, значительными 
изменениями национального и индивидуального сознания [5]. В российской 
научной литературе анализируется также «ведущая модель современного 
университета». В современном мире, справедливо считают теоретики новой 
миссии университета, должно меняться содержание образования, но целью 
высшего учебного заведения, в дополнение к традиционным задачам 
научной и образовательной деятельности, по их мнению, должна стать 
деятельность предпринимательская. Соответственно повышается роль тех 
учебных заведений, основными задачами которых станет подготовка 
студентов к организации собственного бизнеса, развитие 
предпринимательского мышления у студентов других специальностей и 
многоканальное финансирование. Сторонники такого подхода отмечают 
разнообразие конфигураций ценностей образования, но полагают, что 
ведение предпринимательской деятельности для университетов – 
эффективный способ выживания «в конкурентной борьбе в условиях 
глобального рынка образовательных услуг» [6, 5-8]. Действительно, новая 
экономическая среда оказывает влияние на образовательную деятельность в 
стране, высшее образование должно отражать запросы времени, и «новый» 
университетсможет в определенной степени решить проблемы генерации 
знаний, их внедрения в практику и развития инновационных методов 
обучения, но он не решит задачу формирования человека как творческого 
субъекта своей жизни. Современные знания сейчас определяются через 
категории эффекта, пользы, результата, они не осознаются как самоценности 
и не являются, по выражению М. Шелера, образовательным знанием, 
способным подвести человека к сократическому «знанию незнания».  

Глобальные трансформации в мире связаны с расширением процессов 
информатизации. Современные технологические возможности способствуют 
продуктивному решению многих проблем человечества, но созданный 
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человеком новый мир далеко не всегда совпадаетс ценностями его бытия и 
смыслом его жизни, все очевиднее растущая зависимость человека 
отнеестественной для негосреды. Система образования должна адекватно 
реагировать на информационный вызов, порожденный взрывным ростом 
количества информации, проникновением современных технологий во все 
сферы бытия личности. Человек постоянно находится под воздействием 
информационного потока, новое воспринимается как «переворачивание 
страниц», поэтому он быстро психологически и эмоционально 
переключается, не стремясь структурировать информацию. Ускоренная 
сменяемость одних образов другими лишает его интеллектуальной 
устойчивости и возникает ощущение непостоянства и ненадежности знаний. 

 Важнейшей задачей сферы образования в такой ситуации, 
подчеркивают Г.С.Колычев и Н.А.Симбирцева, является решение 
«проблемы соотношения медиа и смыслов, транслируемых ими», 
формирование медиаграмотной личности. Медиаобразование авторы 
считают «приоритетной и перспективной областью культурного и 
педагогического развития XXI века». Современный человек должен 
осознавать специфику влияния медиасферы на личность и процессы 
массовой коммуникации, уметь «создавать, анализировать и обсуждать 
медиатексты». Медиаграмотная личность способна к осмысленному и 
креативному восприятию информации и объективной оценке 
социокультурной реальности, её жизнь связана с гражданской 
ответственностью. Медиаобразование должно быть непрерывным, 
подчеркивают авторы, включенным в систему основного, дополнительного, 
неформального и «пожизненного» образования [4, 111-112] 

 Медиаобразование способствует адаптации в мире медиакультуры и 
формирует медиакомпетенции человека. В научной литературе это понятие 
рассматривается многими авторами в качестве центрального в модели 
современного образования. Н. Хлызова, например, определяет данную 
компетентность как способность «критического мышления, адекватного 
восприятия информации, составления собственного суждения и личной 
позиции, защита личности от манипуляции со стороны средств массовой 
информации…, совокупность систематизированных медиазнаний, умений, 
эмоционально-ценностного отношения к медиа в целом» [12, 189-190], как 
потенциал для развития личности и готовность к самообразованию. 
Медиакомпетентностный подход в целом не вызывает возражений, человек 
должен обладать глубокими знаниями и уметь их применять в любых, в 
частности, нестандартных ситуациях, быть способным составить 
собственное суждение по актуальным проблемам социокультурного бытия и 
о значимости своей будущей профессиональной деятельности. А вот 
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насколько это знание становится второй натурой, как естественный кожный 
покров, полностью усвоенным и ставшим жизнью (М.Шелер), данный 
подход ответа не дает.  

 Более того, глобальное виртуальное пространство фактически 
становится альтернативой физической реальности и приобретает 
онтологический статус, человек утрачивает способность осмысливать и 
адаптироваться к новым условиям, оказывается в ситуации смысловой 
пустоты. Необходимость существования в двух мирах одновременно 
приводит к формированию расщепленной личности, которую Г.Андерс 
назвал «рассеянным индивидом», субъектом, одновременно занимающимся 
взаимоисключающими или несопоставимыми делами. Двойные 
информационные послания виртуальной реальности «лишают человека 
возможности адекватного самовосприятия» и ведут к деструкции 
субъективности, «растворению» его идентичности [10]. В научной 
литературе анализируется понятие «виртуальная идентичность» («кибер-
идентичность», «сетевая идентичность»), формирование которой происходит 
в процессе осознания человеком своей принадлежности к определенной, не 
фиксированной в реальном социуме, общности, ощущения безграничных 
возможностей и способов выражения своих эмоций и рассуждений. 
Гипертекстуальность среды позволяет моделировать новую реальность в 
соответствии с личными целями и задачами получения информации, а 
анонимность снижает самоконтроль и стимулирует разнообразные формы 
самопрезентации и самоопределения. Виртуальная идентичность, полагают 
Е. Солдатова и Д. Погорелов, «позволяет максимально раскрыть личностный 
потенциал», выполняя важнейшие в современной социокультурной ситуации 
функции управления (через создание своего образа для других), 
самопознания, мифотворчества, «экзистенциального лицедейства» (желания 
быть кем-то, отличным от «себя»), социальной инженерии (как инструмента 
воздействия на других). Согласимся с авторами, что «формирование 
идентичности в виртуальной среде, контрастирующей с реальной 
идентичностью личности, может объясняться отсутствием у человека 
возможностей воплощения в реальной жизни всех граней собственного «Я» 
[9, 113-118]. О технологиях виртуальной реальности и их негативных 
влияниях на человека, проявляющихся в его деиндивидуализации, 
деперсонализации или модификации самосознания, «цифровом слабоумии» 
и т.п., существует обширная литература. Действительно, киберпространство 
влияет на формирование мировоззрения человека и в целом выступает 
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средством отчуждения. Но все же определенным смыслом информационные 
ресурсы наделяет сам человек, он делает выбор между виртуальным, с 
элементами имитации, привлекательным персонажем и реальным субъектом, 
не исключающим значимость доверия участников виртуального общения, но 
мотивированным на «видение» мира реального и адекватные ответы его 
вызовам.   

Переоценить роль высшей школы в «управлении человеческой 
природой, меняющейся сообразно времени», невозможно. На наш взгляд, 
заслуживает внимания позиция В. Колесникова, полагающего, что только 
образование, понимаемое в самом широком – философском - значении 
слова, может решить проблему потребительского отношения человека к 
миру и к себе, устранить мировоззренческий вакуум и противостоять 
«варварству в помыслах и делах». Автор выделяет такие компоненты 
структуры образования: личностно представленное творчество, 
направленное на утверждение неповторимости человека; овладение 
многовекторным культурным наследием; самосозидающая деятельность 
субъекта как траектория программы самовыражения личности в обществе; 
виртуализированная модель постижения и изменения реальности, связи 
человека с социумом; товарностьобразования как личностный капитал и 
творческий потенциал. Образование, по мнению автора, должно выполнять 
надинституциональную роль, формировать и развивать «гуманитарно-
глобально мыслящих субъектов», способных самостоятельно осуществлять 
выбор жизненной стратегии в условиях неопределенности и изменчивости 
мира, продуктивно изменять социальную действительность [3, 8-10].  

Роль гуманитарных дисциплин в формировании самосознания личности 
и становлении целостного личностного мира не отрицают даже 
представители прагматического взгляда на сущность образования. Ни у кого 
не вызывает возражений положение о необходимости новой гуманитарной 
стратегии образования, адекватной социальной реальности наших дней. В 
философской и педагогической литературе анализируются фундаментальные 
принципы современного высшего образования.  

 Заветным словом эпохи, метко подметила Л. Шишкина, стало понятие 
«креативность». Этот термин обозначает способность к продуцированию 
новых идей и нестандартным решениям проблем, фиксирует склонность к 
оригинальному стилю мышления; креативность невозможна без 
воображения, восприимчивости к новому и готовности пойти на риск. На 
наш взгляд, отождествление понятий «креативность» и «творчество» 



198 

размывает их смысл и упрощает проблему бытия личности и ее 
самосознания.  

Креативность заключается в том, чтобы создавать то, в чем мир 
нуждается, но не знает об этом (А.Дж. Роу), а творчество - способ 
актуализации духовно-творческих отношений человека с миром. Н. Бердяев 
полагал, что «творчество есть то, что идет изнутри, из бездонной и 
необъяснимой глубины, а не извне», человек не только физическое 
существо, ему «субстанциально присуща свободная, т.е. творческая 
энергия», в самом человеке есть «глубокие родники», поэтому он 
ответственен за все происходящее в мире. «Перераспределяя» все и создавая 
среду «окаменевшей материальности», он «падает» сам и создает мир 
отчуждения, реализуя же свою творческую свободу, он уничтожает 
«призрачное бытие» и творит подлинную реальность, в которой 
«индивидуальность человека находит полноту своего выражения» [2, 370-
379].  

Креативность и творчество, на наш взгляд, взаимодополняющие 
характеристики активной и заинтересованной в со-участном бытии 
личности. 
Вся система образования должна быть ориентирована на развитие 
креативности как настроенности на действие, эффективное решение 
проблемных ситуаций, готовности к продуцированию новых идей. Она, по 
образному выражению А. Столетова, способствует «разгерметизации 
личности». Значительную роль в формировании личности и ее духовном 
преображении играют гуманитарные науки и,главным образом, философия. 
Она является рефлексией над предельными основаниями всех видов 
деятельности человека, рассматривает проблему ценностного отношения к 
миру, помогает обнаружению глубинных смыслов индивидуального бытия, 
развивает способность самопознания и овладения самим собой. Философия 
выше утилитарной сферы, поэтому она направляет человека по пути 
постижения вещей, имеющим отношение главным образом к цели, а не к 
средствам. Философия, как и вся система гуманитарного образования, 
способствует «выстраиванию» человеком само-бытия, обретению 
внутренней свободы и духовного достоинства. Он начинает действовать не 
по внешним принуждениям, а по собственным убеждениям, верно и глубоко 
понимает долг перед обществом и перед самим собой. Замечательную 
метафору для определения сущности творческой активности личности 
предложил русский философ И. Ильин, когда писал, что только тот, кто 
способен к самостоятельному пению, может войти полноправным певцом в 
поющий хор. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ «ПИКТОРИАЛЬНОГО ПОВОРОТА»:  
ОТ  ТЕКСТА  К  ИНФОГРАФИКЕ1 
Н.А. БАЛАКЛЕЕЦ 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 
Аннотация: Активная информатизация и виртуализация общества 

привела к экспоненциальному росту потока изображений в современной 
культуре.  В этих условиях произошел поворот научной рефлексии к 
исследованию изображений – «пикториальный поворот». В статье 
анализируются особенности «пикториального поворота» применительно к 
современной системе высшего образования. Рассматриваются потенциал и 
границы использования такого средства визуализации информации, как 
инфографика, в образовательном процессе.  

Ключевые слова: «пикториальный поворот», виртуализация 
общества, образование, изображение, зрение, инфографика 

  
EDUCATION IN THE ERA OF PICTORIALB TURN: FROM TEXT TO 
INFOGRAPHICS 
N.A. BALAKLEETS 
Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University 

 
Abstract: Active informatization and virtualization of society has led to the 

exponential growth of the flow of visual images in modern culture. Under these 
conditions, scientists have detected the “pictorial turn” – the increased attention to 
the study of pictures. The article analyzes the features of the “pictorial turn” in the 
modern system of higher education. The potential and boundaries of infographics 
witch can be regarded as the important method of information visualizing in the 
educational process are explicated.  

Keywords: pictorial turn, virtualization of society, education, picture, sight, 
infographics 

 
В 80-е и 90-е годы ХХ века исследователями были заложены основы 

очередного «поворота» в разнообразных областях современной науки. Речь 
идет о сдвиге интереса ученых к исследованию изображений, так 
называемом «пикториальном» (pictorialturn), или «иконическом» повороте 
(iconicturn). Общим для научных работ, которые могут быть объединены 
тематикой «пикториального поворота», является анализ потока изображений 
в средствах массовой информации, увеличение которого благодаря 
изобретению интернета и использованию электронных масс-медиа в 

                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках проекта 
проведения научных исследований «Проблемы информатизации и виртуализации 
общества: социально-онтологические аспекты», проект № 18-411-730006 р_а 
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качестве нового СМИ подчиняется закону экспоненциального роста. 
Междисциплинарные исследования визуальной информации, объединяющие 
достижения различных наук, легли в основу специальной науки об 
изображениях – Bildwissenschaft, дополнившей традиционное и уже 
устоявшееся разделение наук на естественные (Naturwissenschaften) и 
гуманитарные науки (Geisteswissenschaften). Изображение или образ (Bild) 
ставится, таким образом, в один ряд с такими предметами научного анализа, 
как природа (Natur) и дух (Geist)1. Подобно лингвистическому повороту 
(linguisticturn), маркирующему интерес философии к анализу языка, 
пикториальный поворот указывает на центральную роль анализа 
изображений в современной научной рефлексии. Согласно выводу 
немецкого философа и историка искусства Готфрида Бёма, изображения в 
современной культуре возвысились до уровня целой культурной парадигмы 
[16, 47]. Это событие знаменует закат «галактики Гутенберга» и вступление 
человечества в новую, «иконическую» эпоху или, по выражению В.А. 
Конева, «галактику Цукерберга» [7].  

Безусловно, зрительный канал восприятия информации был 
доминирующим для человека и в предыдущие эпохи, а в эпоху Просвещения 
культура приобрела ярко выраженный визуальный характер в ущерб 
остальным сенсорным модальностям человека. При желании в истории 
культуры можно обнаружить не один, а, по крайней мере, несколько 
визуальных поворотов, перехода от слов к изображениям, обладающим по 
сравнению с вербальными средствами большей силой воздействия на 
массовое сознание. По свидетельству Уильяма Джона Томаса Митчелла, 
«изобретение искусственной перспективы, возникновение станковой 
живописи или изобретение фотографии – все эти новшества были встречены 
как «изобразительные повороты», которые и восхищали, и пугали, причем 
зачастую одновременно. Но и в древнем мире можно обнаружить один из 
вариантов изобразительного поворота, когда израильтяне «отвернулись» от 

                                                            
1 Следует отметить, что в русскоязычной литературе устойчивый вариант перевода 
названия указанной научной дисциплины отсутствует, как отсутствует и сама 
русскоязычная самостоятельная наука об изображениях. Немецкое  Bildwissenschaftможет 
переводиться на русский язык как «критическая иконология» или «наука образов». 
Немецкая лексема Bildобладает очень емкой семантикой и может одновременно 
обозначать и образ и изображение(а, кроме того, картину, фотографию, телевизионную 
«картинку», внешний вид, представление, впечатление, театральную картину и др. [14, 
258]). Именно поэтому немецкоязычные авторы для обозначения сдвига 
исследовательского интереса к изображениям используют английские словосочетания 
pictorialturn и iconicturn. В русском и английском языках существует лексико-
семантическое разделение образа и изображения (англ.: imageи picture соответственно), 
однако название нового поворота зачастую просто транслитерируется (и мы также 
придерживаемся названия «пикториальный поворот»), поскольку термин 
«изобразительный поворот» отсылает к области живописи. Подробнее о семантических 
нюансах употребления терминов «образ» и «изображение» см. [9]. 
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закона, принесенного Моисеем с горы Синай, и воздвигли золотого тельца в 
качестве идола» [9, 9]. Тем не менее, именно современный человек живет в 
культуре, формируемой «изображениями, визуальными симуляциями, 
стереотипами, иллюзиями, копиями, репродукциями, имитациями и 
фантазиями» [15, 2].  Современный пикториальный поворот не следует 
отождествлять с визуальным или рассматривать как очередной по счету 
визуальный поворот, поскольку он произошел внутри уже 
визуализированной культуры. Задолго до появления веб-дизайна и 
компьютерной графики поколения людей были окружены множеством 
графических и живописных изображений, количество которых с 
изобретением книгопечатания постоянно увеличивалось, а впоследствии к 
ним добавились фото- и кинокадры, телевизионные и компьютерные 
изображения. Расширение функций компьютера, который уже в начале 1980-
х гг. перестал быть просто более совершенным аналогом печатной машинки, 
привело к принципиальной трансформации зрительного восприятия мира в 
условиях становящейся виртуальной культуры1. 

Компьютеризация образования предполагает его переход к новым 
моделям и принципам [4] и встраивание в культуру пикториального 
поворота. Об этом  свидетельствует оснащенность современных учебных 
аудиторий высокотехнологичным оборудованием: компьютерной техникой, 
видеопроекторами и специальной мебелью. Традиционная доска 
вытесняется доской-экраном, предназначенной не для записи, а для показа 
компьютерных презентаций и обучающих видеофильмов. Изменился способ 
трансляции знания: демонстрация информации происходит в форме 
красочных изображений, сопровождаемых текстовой информацией [5]. По 
свидетельству Мартина Джея,  «модель «чтения текстов», которая исправно 
служила господствующей метафорой для постобъективистских 
интерпретаций самых разных явлений, сегодня уступает дорогу моделям 
«визуальности» и «зрительства» (spectatorship), отказывающимся быть 
переписанными всецело в лингвистических терминах» (цит. по: [12, 65]). 
Текст при таком «пикториальном» способе организации учебного материала 
служит дополнением, сопровождением к картинке, а не наоборот.  

В системе современного образования уже активно используется такое 
средство визуализации учебной информации, характерное для человека 
электронной культуры, как инфографика (информационная графика). 
Инфографика представляет собой способ представления информации, 
основанный на информационной компрессии (сжатии больших объемов 
информации), упрощении и визуализации содержания текстового 
сообщения. Информация представляется в виде ярких запоминающихся 

                                                            
1 На протяжении человеческой истории зрительный способ восприятия мира постоянно 
подвергался трансформациям. Не существует зрения как исторической и культурной 
константы. Подробнее об этом см. [2].  
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графических изображений – картинок, схем, таблиц, графиков, диаграмм и 
т.д. [13, 111]. По данным сайта Инфографика.ру, к разновидностям 
инфографики в зависимости от ее формата относят статичную инфографику 
(в этом случае информация представлена в виде графиков или схем, не 
предполагающих взаимодействия с реципиентом информации); 
видеоинфографику (информация транслируется с помощью видеоролика); 
интерактивную инфографику (она предполагает взаимодействие с 
получателями информации). В зависимости от способа представления 
материала инфографика подразделяется на статистическую, таймлайн, карту, 
схему, иерархию, матрицу, алгоритм, фото, сравнение [1]. 

Популярность инфографика приобрела еще в печатной прессе, в 
сентябре 1982 года, когда увидел свет первый номер газеты «USA Today». 
Ведущими принципами организации информации стали «наглядность, 
предельная ясность для понимания и самое главное – вовлечение читателя в 
игру, подобную настольной, где вместо цветных фишек используется 
внимание читателя, некий вариант детского любопытства, желание 
разглядывать яркие картинки» [11, 55]. В современном обществе 
инфографика используется далеко за пределами медиа-журналистики и 
коммуникационного дизайна. К областям ее применения относятся реклама, 
веб-дизайн, сфера управления, статистика, экономика, научно-популярная 
публицистика. Метод инфографики не мог не получить распространения и в 
современной системе среднего и высшего образования.  

Сегодня инфографика, по свидетельству разработчиков курса 
«Инфографика для всех», разработанного Высшей школой экономики, 
претендует на статус «универсального языка коммуникации современных 
специалистов». К инфографикам сводятся сюжеты шедевров мировой 
литературы, биографии известных людей, результаты научных 
исследований. Уже имеются примеры сведения повествования о творчестве 
знаменитых художников к набору ярких примитивных схем и таблиц [см., 
например: 5; 10].  

Однако возможно ли приобщение с помощью этого визуального языка 
к высоким образцам мировой культуры? Каковы границы использования 
этого средства в учебном процессе? 

В процессе обучения инфографика может быть использована как 
средство наглядного представления информации преподавателем в целях 
учебно-дидактического упрощения сложного материала, в качестве элемента 
педагогической мнемотехники. Студентам может быть предложено задание 
проанализировать инфографику, разработанную преподавателем, или 
создать собственные инфограммы [6]. При разработке инфографики 
преподавателю предлагается придерживаться следующих рекомендаций. 

Во-первых, определить цели и задачи, которые преследует создание 
инфограмм. При этом необходимо учитывать предметную область, в рамках 
которой организуется учебный материал.  
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Во-вторых, при создании инфографик следует разбить исходную 
информацию на отдельные элементы (разделы), каждый из которых должен 
быть сопровожден соответствующим визуальным образом или графиком. 
При этом рекомендуется использовать те графические изображения, которые 
уже знакомы аудитории.  

В-третьих, необходимо выбрать основную визуальную метафору, 
вокруг которой будет строиться инфографика. Этот зрительный образ 
должен отвечать требованиям узнаваемости и простоты [6, 2]. 

На наш взгляд, сводить определение метода инфографики 
исключительно к визуализации информации – значит во многом упрощать 
его понимание. Подобно тому, как современный поворот культуры к 
изображению имеет свои истоки в культурных событиях прошлого, 
визуальный способ восприятия информации получил распространение 
задолго до наступления эпохи электронных массмедиа: его можно признать 
доминирующим и для человека печатной культуры, и для человека 
допечатной эпохи. Чтение текстов, так же, как и рассматривание 
изображений, ориентировано на их зрительное восприятие. Однако 
визуальное восприятие печатного или рукописного слова направлено, 
прежде всего, не на схватывание его формы или графических характеристик, 
но на постижение его смысла. Как отмечает С.А. Лишаев, апеллируя к 
хрестоматийному платоновскому образу пещеры, «для того, кто погружен в 
скриптосферу, мысль о том, что бытие наполняющих ее смыслов есть 
истинное, подлинное бытие, а физический мир – не болеечем темная пещера, 
это не просто суждение, это метафорическое выражение читательского и 
писательского опыта попеременной принадлежности разным мирам» [8, 49-
50]. Возникает парадоксальная ситуация, когда видимое слово становится 
проводником в мир невидимых, сверхчувственных смыслов, в мир идей.  

Современная культура не столько визуальна, сколько пикториальна, 
образы в ней подавляются изображениями, слово в ней утрачивает 
самоценность, лишается присущей ему смысловой избыточности, 
превращаясь в простой коммуникативный сигнал. Это обедненное слово 
становится придатком ко все более эмансипирующемуся изображению и 
сплавляется с ним в  единое целое – инфограмму. Различие между словом и 
изображением, проводимое в современной культуре, – это не просто 
различие между двумя типами передачи информации, это различие между 
элитарной и массовой культурой, между академическими гуманитарными 
науками и «общественными» гуманитарными науками, между 
существующим пластом «книжной» культуры и культурой будущего с 
агрессивным доминирование изображений [15, 4].  

Иллюстрирование инфограммами естественнонаучного знания или 
использование их в качестве средства представления статистической 
информации может оказаться действенным и полезным инструментом 
обучения в силу специфики текстов, подлежащих компресии. Определенную 
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дидактическую пользу метод инфограмм может принести в преподавании 
истории, когда возникает необходимость представления учебного материала 
в форме электронных карт с нанесенной на них фактологической 
информацией или использования так называемых таймлайнов – особого 
подвида инфографики, на котором информация располагается строго в 
хронологическом порядке. Однако как поместить в «прокрустово ложе» 
инфограмм, к примеру, тексты трагедий Эсхила или Шекспира, положения 
концепций из области социально-гуманитарного знания, не избежав при 
этом многочисленных смысловых потерь и вульгаризации самого процесса 
обучения? Как перевести на визуальный, красочный и лапидарный язык 
инфограмм умозрительные философские понятия, которые по своей сути не 
предназначены для описания процессов и явлений, происходящих в 
чувственно воспринимаемом мире, но предполагают восхождение к 
сверхчувственной реальности? Философский дискурс не изобилует 
вербальными образами, на основе которых можно было бы построить 
простые, понятные и запоминающиеся изображения – инфограммы1. 
Очевидно, что специфика исследуемой области и транслируемого знания 
предъявляет жесткие требования по отношению к создаваемым 
инфограммам, а в отдельных случаях налагает запрет на использование 
метода инфографики в сфере образования.  

На наш взгляд, чрезмерное увлечение методом инфограмм в учебном 
процессе и – шире – использование инфографики perse в качестве ведущего 
средства восприятия информации в ущерб традиционной книге, погружение 
сознания в реальность красочных графических изображений, созданных при 
помощи электронных ресурсов и представленных на электронных носителях 
информации чреваты значительными последствиями для мышления 
современного человека.  Восприятие инфограмм в качестве 
самостоятельного информационного ресурса без осознания связи с 
порождающим их словом, логосом приводит к отрыву от логосферы и делает 
вполне уместным сравнение сознания современного человека с 
первобытным, домифологическим сознанием времен наскальной живописи и 
добуквенного пиктографического письма. Не случайно ряд современных 
авторов усматривает истоки инфографики в наскальных рисунках древних 
людей или египетских фресках, история которых насчитывает уже три 
тысячи лет [11, 55].  

Использование инфографики в учебном процессе можно 
рассматривать как вынужденное средство, к которому прибегает 
                                                            
1 Безусловно, и в философских текстах присутствуют метафоры, в образной форме 
поясняющие сложные идеи или отдельные термины. К примеру, уже упоминаемая нами 
платоновская пещера; бэконовское разделение ученых на «муравьев», «пауков» и «пчел»;  
кантовская метафора острова как «царства истины»; ницшеанские образы суши и моря и 
др. Однако они не являются самодовлеющим инструментом философского познания 
мира. 
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преподаватель для адаптации учебного материала к особенностям 
восприятия мира обучающимися в условиях все возрастающей 
информатизации и виртуализации общества. Инфографика вносит элемент 
развлечения в образовательный процесс, приспосабливая его к привычному 
для студента экранному способу чтения, восприятия информации с экрана 
гаджета, где слово становится придатком к «картинке». Будучи агентом 
виртуальной реальности, современный человек зачастую имеет дело не с 
текстами в традиционном понимании данного термина, т.е. не с целостными 
смысловыми единствами, но с информационной амальгамой, включающей в 
себя вербальные сообщения, зрительные изображения, видеоролики и 
аудиофайлы, объединение которых на одной странице интернет-портала 
является не смысловым, но техническим. Восприятие текста перестает быть 
последовательным восприятием смыслов или смысловых фрагментов, 
обнаруживающих логическую связь. Разрушается целостность сознания, 
разрывается континуальность и последовательность мыслительных 
процессов. Мышление становится дискретным: информация воспринимается 
и производится отдельными «квантами», «порциями». Связь между 
отдельными частями текста устанавливается на основе формальных 
признаков – простого соседства на одной странице или общих ключевых 
слов.  

Немаловажно отметить и то обстоятельство, что возможность 
«считывания» информации с авербальных или содержащих минимум 
языковых средств инфограмм, лишенных привязки к конкретному 
национальному языку и национально-культурному контексту, уравнивает в 
статусе читателя носителей различных языков и культур. При этом 
нивелируется их образовательный уровень, невостребованными остаются 
целые пласты лексики, за исключением отдельных лексем естественного 
языка и узкопрофессиональной терминологии.  Формирование такого 
претендующего на универсальный статус средства передачи информации, 
как инфографика, является предпосылкой становления единой 
международной образовательной среды. Для пользователей этой среды нет 
необходимости глубокого освоения знания, представленного в классической 
книжной форме с помощью средств родного или иностранного языка. 
Однако если универсальный «код» инфограмм и обладает преимуществами 
перед богатством и неповторимым многообразием средств естественного 
языка, то эти преимущества исчерпываются его сугубо функциональным, 
утилитарным использованием в качестве средства «экономии мышления».  

На наш взгляд, инфографика может служить эффективным средством 
обучения, способствующим активизации мышления студентов, если 
знакомство с ней предполагает предварительную работу обучающихся с 
вербальными текстами. Необходимо развивать навыки не только извлечения 
информации из уже готовых изображений-инфографик, но и составления 
собственных инфографик на основе прочитанных текстов. Умение 
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сокращать текстовую информацию, необходимое для создания студентами 
собственной инфографики, предполагает наличие исходной ситуации 
информационной избыточности, преодоление которой и достигается путем 
определения необходимого информационного сообщения, которое 
выражается с помощью визуальных средств. Работа с инфографикой требует 
также умения разворачивать сжатую в ней информацию, извлекать тот 
самый информационный избыток, который зашифрован скупыми и 
лаконичными визуальными средствами. Именно в том случае, когда 
инфографика является дополнением к звучащему и письменному слову, она 
может служить в качестве эффективного мнемонического и дидактического 
средства в определенных предметных областях. Однако совсем другое дело 
– использование инфографики в качестве самостоятельного средства 
обучения, подменяющего собой книгу.  
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КОМПОЗИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ: 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
А.В. Плотников, Г.Г. Плотникова 
Краснодар, Кубанский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма 

 
Аннотация: Развитие универсальных компетенций является 

требованием к результатам высшего образования бакалавра социально-
культурной сферы. В статье сформулированы планируемые результаты 
обучения по дисциплине «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников», описаны когнитивные и креативные методы формирования 
композиционного мышления студентов.  

Ключевые слова: композиционное мышление, критическое 
мышление, методы обучения, режиссура театрализованных представлений и 
праздников, универсальные компетенции. 

 
COMPOSITIONAL THINKING IN THE KNOWLEDGE SOCIETY: 
METHODS OF FORMING UNIVERSAL COMPETENCES 
A.V. Plotnikov, G. G. Plotnikova 
Krasnodar, Kuban state University of physical culture, sports and tourism 

 
Abstract: The development of universal competencies is a requirement for 

the results of higher education of the bachelor of social and cultural sphere. The 
article formulates the planned results of training in the discipline "Directing 
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theatrical performances and holidays, describes cognitive and creative methods of 
forming students' compositional thinking.  

Keywords: compositional thinking, critical thinking, teaching methods, 
knowledge society, directing theatrical performances and holidays, universal 
competencies. 

 
Цифровая революция коренным образом меняет положение человека в 

социальной реальности. В процессах деятельности «человек-техника», 
«человек-социум», «человек-человек» трансформируется мировоззрение 
личности, ее восприятие действительности, а также содержание и характер 
труда, его условия и профессионально-квалификационный состав 
работников. Среди социальных проблем, связанных с цифровой революцией, 
С.Ю. Глазьев называет рост безработицы среди рабочих и служащих 
определенных профессий в связи с роботизацией рабочих мест, 
автоматизацией управленческих процессов. Вместе с тем, молодые люди 
осваивают новые профессии программистов, операторов, наладчиков, 
реализуя себя в сфере услуг, расширение которой стало заметной стороной 
роста нового технологического уклада, с таким фактором, как 
«информационные технологии, основанные на использовании знаний об 
элементарных структурах материи, а также алгоритмах обработки и 
передачи информации, полученных фундаментальной наукой. Граница 
между ними лежит в глубине проникновения технологии в структуры 
материи и масштабах обработки информации» [4].  

Рост научного знания и расширение возможностей научно-
технической деятельности связаны с формированием общества знания, 
характерными  признаками которого являются не право доступа к 
информации и ее свободная передача, а возможность «проверять эту 
информацию на достоверность, сопоставлять ее с иными видами 
информации, оценивать и осмысливать ее, используя общенаучную 
методологию в целях создания и воспроизведения каждым 
заинтересованным лицом системы новых знаний на основе полученной 
информации» [9, 16]. Среди базовых признаков общества знания обозначим 
следующие: 

- замещение труда знаниями, т.е. переход от технических навыков и 
интеллектуальным; 

- опережающее развитие живого знания (soft-ware) по сравнению с 
овеществленным (hard-ware), когда основная доля человеческой активности 
выражается не в процессе воздействия на материальные предметы труда, а в 
процессе «игры между людьми» (gamebetweenpersons); 

- переход от технократической к антропоцентрической организации 
производства и труда, предусматривающей расширение функций работника 
и переход от разделения труда и узкой специализации к «универсалу», к 
раскрытию человеческого потенциала. 
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Таким образом, общество знания включает в себя две взаимосвязанные 
сущности - общество, основанное на знаниях и обучающееся общество, 
которое реализуется в процессе обучения в течение всей жизни. 

Профессиональная деятельность бакалавра социально-культурной 
сферы связана с организацией процессов, которые формируют условия для 
развития, самоутверждения и самореализации личности или группы в 
досуговой сфере, то есть с социализацией и организацией культуры досуга 
человека. Социально-культурная сфера представляет собой пространство, в 
котором формируется культурная среда и происходит художественно-
эстетическое воспитание всех категорий населения в учреждениях 
культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексах, стадионах, 
дворцах культуры, культурно-досуговых центрах различных форм 
собственности. В широком смысле, социально-культурная сфера является 
источником нового постиндустриального экономического и общественного 
развития, что оказывает позитивное влияние на инвестиционную 
привлекательность региона, так как позволяет создать среду, 
способствующую гармоничным экономическим отношениям всех субъектов 
рынка. Поэтому важно направить интеллектуальную и творческую 
активность бакалавра в созидающее русло, что будет способствовать 
развитию отношений человека с другими людьми и организации 
общественной жизни в целом.  

В подготовке бакалавра к деятельности в социально-культурной сфере 
необходимо использовать методы обучения, которые позволят 
разрабатывать и эффективно осуществлять основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования с учетом 
соответствующей им компетентностной ориентации. Ведь бакалавр нового 
социокультурного типа – это выпускник, который обладает динамично 
развивающимися универсальными, общекультурными и 
профессиональными компетенциями, способный к осуществлению 
профессиональной деятельности в условиях социокультурных изменений. 

Развитие универсальных компетенций становится требованием к 
результатам высшего образования, в широком смысле - сформированных 
умений учиться и адаптироваться к новым условиям, развивать способность 
и готовность человека действовать определенным образом в 
профессиональной среде, то есть мобилизовать знания, умения и навыки для 
решения, как текущих задач, так и задач в нестандартных ситуациях. К 
универсальным компетенциям в ФГОС ВО 3++ направления подготовки 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 
относятся: системное и критическое мышление, разработка и реализация 
проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, межкультурное 
взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье 
сбережение), безопасность жизнедеятельности. Несмотря на то, что 
универсальные компетенции развивают надпрофессиональные способности 
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личности, стержнем их формирования является профессиональный контекст 
образовательной программы. Иными словами поиск, критический анализ и 
синтез информации (универсальная компетенция «системное и критическое 
мышление») студент осуществляет для формирования навыков в 
профессиональной сфере, обозначенной направлением подготовки. Поэтому 
рабочая программа дисциплины «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» содержит перечень планируемых результатов 
обучения, сформулированных на основе категории универсальных 
компетенций и формируемых через конкретные индикаторы достижения.  

 Таблица 1.  
Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 
достижения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

Анализ 
проблемы/задачи 

УК-1.1. Анализирует 
проблему/задачу, выделяя ее 
базовые составляющие 

Анализ 
информации 

УК-1.2. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи 

Поиск 
информации и 
работа с 
источниками 

УК-1.3. Осуществляет поиск 
информации для решения 
поставленной задачи по 
различным типам запросов 

Анализ 
контекста/решени
я и аргументация 

УК-1.4. При обработке 
информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения 

Анализ 
принимаемых 
решений 

УК-1.5. Рассматривает и 
предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 

 
Задача педагога выбрать из предложенных индикаторов достижения те 

позиции, которые соответствуют целями задачам дисциплины, 
сформулировать планируемые результаты обучения в дескрипторах «знать, 
уметь и владеть», а также спланировать и организовать учебный процесс.   

Критическое мышление понимается как метакогнитивная деятельность 
человека, не связанная с конкретной областью знания, как навык, который 
фокусируется на принятии решения, как познавательная активность  с 
использованием интеллектуальных способностей, а также как 
интерактивный рефлексивный процесс рассуждения [10, 12]. В указанных 
определениях критическое мышление выступает как способность человека, 
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как средство и как результат деятельности. Признаками критического 
мышления выступают рациональность, логичность, рефлексивность, 
гибкость, глубина, релевантность. Важным аспектом проявления 
критичности мышления является то, что оно позволяет личности «уточнять 
зону поиска новой информации, в результате чего, во-первых, достигается 
более быстрое решение проблемы (при других благоприятных факторах), а 
во-вторых, в силу экономности мышления субъект познания способен 
охватить широкую систему явлений действительности» [5, 110]. В ходе 
освоения образовательной программы, по мнению С.И. Гавдис, студент 
«должен осознать сложность и значимость профессии «режиссёр», 
неотъемлемой частью которой является владение законами драматургии, так 
как сочинение поведения человека, существующего в конфликтной среде, – 
основа его профессиональной деятельности» [2, 93]. Когда речь заходит о 
предмете деятельности режиссера, А.В. Плотников указывает, во-первых, на 
событие как общественно значимое явление, а во-вторых, на реализацию 
социально-значимой проблемы через театрализацию - художественно-
педагогический метод осмысления события по законам театра [8, 257-261]. 
Результатом деятельности режиссера является театрализованное 
представление или праздник, подготовка которых опирается на анализ темы, 
проблемы, поднимаемые в данном материале, их актуальность, 
современность, на отношение к материалам самих студентов, их понимание, 
точку зрения, умение вскрывать и анализировать документальные факты, 
отбирать художественный материал, то есть использовать навыки 
критического и системного мышления. Вместе с тем, можно утверждать, что 
критическое мышление как метакогнитивная компетенция, может выступать 
особенным определением по отношению к единичному - композиционному 
мышлению. Мы рассматриваем композиционное мышление как родовый 
признак профессии режиссера, как необходимый вид мышления, тесно 
связанный с иными видами (системным, критическим, творческим), 
дополняющий и дополняемый ими.  

Композиционное мышление изучается, в основном, в аспекте 
изобразительного искусства. А.В. Свешников, анализируя качество 
композиции - зависимость семантики композиционного элемента от 
контекста, представляет композиционную форму как художественный 
диалог, который начинается в момент создания картины и завершается ее 
восприятием. Он рассматривает композиционное мышление как вид 
художественного мышления, с присущими мышлению особенностями - 
субъективностью, способностью ориентироваться в новых данных опыта и 
делать из них выводы; способностью трансформировать представления в 
понятийную связь, порождать смыслы, цели, оценки, потребности, выявлять 
противоречия, ставить и решать интеллектуальные задачи. В ракурсе 
театрального искусства композиция рассматривается как значимое 
соотношение частей художественного произведения, как способ, с помощью 
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которого упорядочивается драматическое произведение, как организация 
действия в пространстве и во времени [6].  

Основы композиции были заложены Аристотелем, который указывает 
на составные части трагедии, создающие целостную картину и образ 
события, и оказывающие художественное воздействие на зрителя [1]. Г. 
Гегель, связывая драму с проблематикой жизни в целом, с историческим 
развитием общества, с психологией личности, являющейся частью 
социального бытия, указывает на необходимость присутствия в 
произведении драматургии трех основных элементов - начало борьбы, ход 
борьбы и результат борьбы [3].  

Культурный смысл драматургии - действующий человек. Действие 
является наиболее ясным раскрытием человека, как его умонастроения, так и 
его целей. Такая художественная позиция отражается и в близком к театру 
виде искусства - в кинематографе. С. М. Эйзенштейн считал, что в работе 
над композицией перед художником стоят три задачи: во-первых, 
композиция должна выражать объективное содержание предмета, во-вторых, 
в композиции обнаруживается отношение автора к предмету, т.к. она - 
обнаженный нерв художественного намерения, и, наконец, развивая 
композицию, художник должен стремиться передать зрителю свое 
отношение к предмету изображения и вовлечь зрителя в действие [11]. 
Композиция театрализованного зрелища подчиняется законам драмы, 
состоит из частей-событий, является средством организации развертывания 
основного конфликта через сюжет, последовательность событий, 
раскрывающие характеры действующих лиц. Сущностной характеристикой 
композиции в режиссуре театрализованных представлений и праздников 
является то, что она реализует идейное содержание, развертывает ее 
проблематику. По тому, как строится логика развития действия, как 
разрешается противоречие, можно судить об авторской позиции, о главной 
идее произведения; композиция служит конкретному выражению идеи в 
действии. 

Таким образом, композиция является структурным элементом в 
деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников, 
выступает условием организации зрелища через отражение жизненных 
явлений, отбор главного, существенного и значительного материала и 
построения целостной картины зрелищного художественного произведения.   

Педагогическим основанием для проектирования процесса 
формирования композиционного мышления студента выступает, во-первых, 
деятельностная психология А.Н. Леонтьева, характеризующая мышление как 
высшую ступень познания, которая дает человеку знание существенных 
свойств, связей и отношений объективной реальности [7, 71-84]. Во-вторых, 
социально-культурная деятельность, как интегративная много-
функциональная сфера деятельности, через обмен социальным опытом 
обеспечивает его оптимальное усвоение и обусловливает формирование 
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умений, навыков, гражданской позиции людьми в процессе их 
самореализации. И, наконец, в-третьих, Профессиональные стандарты и 
ФГОС ВО, которые задают норму качества образования на основе 
формирования компетенций.  

Обозначим планируемые результаты обучения по дисциплине, 
выраженные в дескрипторах, для формирования композиционного 
мышления студента: 

- знать: особенности  драматургической логики на основе общей 
теории драмы; методы определения проблемы для формулирования истории 
замысла театрализованного представления и праздника.  

- уметь: осуществлять поиск и отбор документального и 
художественного материала на основе критического анализа и синтеза 
информации; воспроизводить и корректно использовать понятия, связанные 
с композиционным решением праздничного действа.   

- владеть: навыками выделять выразительные средства из разных 
областей искусства; навыками описания законов и правил действенных задач 
в реализации режиссерской концепции; навыками оценивания значимости и 
пригодности образного композиционного решения праздничного действа. 

Деятельностный характер обучения выражается в ряде особенностей: в 
возможности прикладного использования знаний в реальных условиях; 
ориентацию обучения на работу в группе, команде; учета зоны ближайшего 
развития; расширения доступных видов и форм деятельности. Важной 
педагогической особенностью деятельностного подхода в формировании 
комопозиционного мышления является организация социокультурной 
коммуникативной образовательной среды, в которой при активном участии 
студента на основе взаимодействия структур высшего образования и 
социальных партнеров (работодателей) планируются и создаются значимые 
ситуации и события в социально-культурной сфере. Подготовка бакалавра 
по направлению 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников» осуществляется на основе когнитивных и креативных методов 
обучения. 

1. Метод эмпатии. Позволяет посредством чувственно-образных и 
мысленных представлений познать событие как предмет деятельности 
изнутри. Обязательным условием метода является создание определенной 
атмосферы, настроя. Студент задает себе вопросы и пытается на 
чувственном уровне понять, увидеть ответы.  

2. Метод символического видения. В режиссуре театрализованных 
представлений и праздников символ выступает, с одной стороны,  
глубинным образом реальности, заключающим в себе ее смысл, с другой 
стороны, выразительным средством для создания эстетической реальности. 
Метод направлен на поиск или построение студентом связей между 
документальным фактом и его символом.  
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3. Метод конструирования понятий. Реализуется как в 
индивидуальном, так и в коллективном творчестве на этапе создания 
истории замысла театрализованного представления. Формулируются 
определения понятий, входящих в смысловое поле события, праздника.  

4. Метод «если бы». Применяется в работе режиссера с исполнителем 
для реализации действенных задач. Позволяет очертить круг предлагаемых 
обстоятельств, особенности характера, мотивы, цели персонажа.  

5. Метод придумывания - способ создания оригинального образного 
решения праздничного события еще на этапе создания режиссерской 
концепции и его воплощения в структуре композиции.  

6. Метод образной картины. Режиссеру важно создавать и передавать 
целостный образ  события. Каждый студент мыслит разными масштабами, 
соотносит свои знания из разных областей искусства, ощущает смысл 
изображаемой реальности. Суть метода - восприятие и понимание 
произведений искусства, как инструмента для формирования целостного 
видения собственного композиционного решения.  

Таким образом, композиционное мышление рассматривается нами как 
целевой ориентир в профессионально-творческой реализации бакалавра 
социально-культурной сферы, позволяющий продуктивно 
взаимодействовать в условиях формирования окружающей культурной 
среды и обретения опыта творческой профессиональной деятельности. 
Готовность бакалавра к композиционному мышлению рассматривается как 
профессионально-личностное новообразование, характеризующееся 
способностью к критическому мышлению как познавательной активности в 
контексте профессиональной деятельности. Процесс формирования 
композиционного мышления строится в логике деятельностного подхода, 
определяющего цель, содержание, средства и результат обучения бакалавра 
к деятельности в социально-культурной сфере. В системе педагогических 
средств, которые обеспечивают формирование композиционного мышления, 
выделяются методы, содержание которых дает возможность сформировать 
комплекс универсальных компетенций, направленных на развитие навыков 
анализа проблемы, информации, а также вариантов решения поставленных 
профессионально-творческих задач, и оценивания их достоинств и 
недостатков. К методам формирования композиционного мышления 
относятся когнитивные методы обучения (метод эмпатии, символического 
видения, метод конструирования понятий) и креативные методы обучения 
(метод «если бы», метод придумывания, метод образной картины). 
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НЕПРОТИВОРЕЧИВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАССОВОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ 
КУЛЬТУР: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
Т.М. Стадлер 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет. 
 

Аннотация: Цель настоящей статьи – исследование метафизических 
оснований взаимодействия массовой и традиционной культур. Анализ 
осуществляется методом социальной феноменологии, который позволяет 
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выявить непротиворечивое сосуществование традиционных и современных 
массовых форм культуры как выражение характера внутреннего времени 
сознания. В результате продуцируется положение, когда все культурные 
формы, однажды возникнув, не только постоянно сохраняют свое 
присутствие в реальности, но и продвигаются в будущее. 

Ключевые слова: время сознания, со-стояние Здесь и Сейчас, 
социализированный опыт, конституирование, естественная установка, 
интерпретация, культуротворчество. 
 

METAPHYSICAL CONDITIONS OF CONTRADICTIVE INTERACTION 
OF MASS AND TRADITIONAL CULTURES: SOCIO-PHILOSOPHICAL 
ASPECT 
Т.М. Stadler 
Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University 
 

Abstract: The purpose of this article is to study the metaphysical bases of 
interaction between mass and traditional cultures. The analysis is carried out by the 
method of social phenomenology, which allows us to identify the consistent 
coexistence of traditional and modern mass forms of culture as an expression of the 
nature of the internal time of consciousness. As a result, it produces a situation 
where all cultural forms, once created, not only constantly maintain their presence 
in reality, but also move into the future. 

Keywords:time of consciousness, standing Here and Now, socialized 
experience, Constitution, natural attitude, interpretation, cultural creation 
 

В современной  исследовательской литературе существует 
несколько подходов в экспликации взаимодействия современной массовой 
и традиционных культур, которые можно свести к двум основным 
концепциям. 

Одна из них выявляет «ренессанс» этнических, традиционных форм 
культуры, осуществляющийся на фоне массовых «нетрадиционных», а 
именно функционально-рациональных социокультурных норм и образцов. 
В результате из этого утверждения делаются прогнозы о вступлении 
современной цивилизации в эру нового «средневековья» (М. Маклюэн, М. 
Маффесоли).  

Другая концепция, трактует современную культурную ситуацию как 
непротиворечивое соединение традиционной и массовой культур (А. 
Захаров). Для этого симбиоза найден соответствующий термин – 
популярная культура, под которым подразумеваются совокупность 
различных видов деятельности, а также культурных объектов, 
используемых широкими слоями населения. При этом популярными могут 
быть и продукты современного культуротворчества, и фольклорные 
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образования, имеющие свое происхождение в этнических традициях, а 
также артефакты, несущие в себе как черты современной массовой, так и 
традиционной культуры. Возможность такого соединения приводит к 
мысли о наличии   метафизических условий взаимодействия этих 
культурных сфер, продуцирующих их непротиворечивую взаимосвязь.  

 Экспликация существования данной взаимосвязи в контексте модусов 
сознания, переживающего и конституирующего социокультурный мир —  
основная задача настоящей работы. Отсюда следует, что исследовательская 
область и применяемые методологические процедуры представляют собой 
реализацию основных принципов феноменологии вообще и социальной 
феноменологии в частности. 

Главным, на наш взгляд, условием непротиворечивого 
сосуществования традиционных и современных массовых форм культуры 
является выявленный феноменологией особый характер внутреннего 
времени сознания, в потоке которого его различные модусы всегда 
находятся в со-стоянии Здесь и Сейчас. Иначе говоря, происходит сложное 
и нелинейное взаимопроникновение прошлого, настоящего и антиципация 
будущего. А это в континуальных связях сознания означает, что все 
культурные формы, однажды возникнув, не только постоянно сохраняют 
свое присутствие в реальности, но и продвигаются в будущее.  

Данное обстоятельство ложится в основу концепции 
социализированного опыта, выработанной социальной феноменологией. 
Исходя из нее, каждый человек, существующий в социальном пространстве 
жизненного мира, рассматривается как актуально или потенциально 
обладающий обобществленным в актах интерсубъективного 
взаимодействия запасом наличного знания. Это знание позволяет ему 
«владеть» миром, а также интерпретировать окружающую его реальность.  

В процессе своего существования человек в данном горизонте опыта 
определяет релевантные для него смыслы и значения, на основе которых 
осуществляется конституция его деятельности.  А поскольку 
приобретенный в результате социализации опыт содержит как смыслы, 
проявляющиеся в современных культурных формах, так и смыслы 
традиционной, этнической культуры, постольку их взаимодействие 
представляется человеку самоочевидным и непротиворечивым. 

Однако данные теоретические представления, не могут в достаточной 
мере выразить возможность взаимодействия и взаимопроникновения 
традиционной и массовых форм культуры. В связи с этим, прежде чем 
продолжить анализ обозначенной проблемы, на наш взгляд, необходимо 
изложить понимание массовой и традиционной культур в контексте 
феноменологии.  

Феноменологическая философская традиция выявляет теоретический, 
мифологической, религиозный и естественный и другие способы 
конституирования и интерпретации реальности. Данные способы 
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формируются, благодаря определенной установке сознания, или 
определенному «стилю волевой жизни и культуротворчества» (Э.Гуссерль). 

 В этих представлениях естественная установка выступает как основа 
конституции «жизненного мира», то есть обыденности. Иначе говоря, она  
осуществляет особый, «наивный» стиль вжитости в мир,  при котором, 
окружающая действительность и связанный с ней опыт  
непроблематизированы, нацелены на решения сугубо практических задач,  
а способы их решения  имеют  опривыченно  типический характер. Все эти 
качества естественной установки сознания, на наш взгляд, приводят   к 
существованию стереотипной, прагматически (коммерчески) 
опосредованной и демонстрирующей поверхностность типизированного 
смыслового содержания современной массовой культуры. 

Однако традиционная культура также представляется в большой 
степени детерминированной естественной установкой. На это указывает  
Э. Гуссерль, замечая, что в результате того, что мифологическое 
спекулятивное знание направлено на служение человеку, в его 
человеческих целях, оно оказывается «побужденным практикой, а затем и 
само становится практически заинтересованным» [1, 114.]. И это касается 
не только магических ритуалов, но и, например, особого типа «массовых» 
артефактов, в создании которых присутствует явная коммерческая 
составляющая. Примером такой практической (прагматической) мотивации 
продукта традиционной культуры может служить греческая керамика 
«беглого» стиля росписи, производившаяся в огромном количестве для 
каждодневного использования и вывозившаяся на продажу в античные 
города-колонии. 

Мир повседневности, в котором постоянно пребывает человек, 
означает, что для человека в естественной установке сознания «… черты, 
выступающие в действительном восприятии одного объекта, 
апперцептивно переносятся на любой другой сходный объект, 
воспринимаемый лишь в его типичности» [3, 11]. Как уже указывалось, в 
этом проявляется характер естественной установки сознания, и 
продуцируемой в ее условиях массовой культуры. 

 При этом предельным выражением массового стиля 
культуротворчества выступает рутина как опривыченые 
(хабитуализированные) в своей типичности образования. Для естественного 
человека такое воплощение опыта представляет собой непреложную 
ценность, так как с его использованием реализуется жизненно важная в 
обыденных условиях существования человека идеализация - «Я могу это 
снова», подтверждающая неизменные и понятные качества окружающего 
мира. В результате этого и рождаются стереотипность, хабитуальность 
форм массовой культуры, которые становятся ее доминирующими 
признаками, причем социально узаконенной функционально-рациональным 
характером современной культуры.   
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Доминантой этнической культуры без сомнения выступает традиция. 
Социально-философское значение этого термина определяется как 
«механизм воспроизводства социальных институтов и норм, при которых 
поддержка последних обосновывается, узаконивается самим фактом их 
существования в прошлом» [2, 140]. Уже на основании этого определения 
можно сделать вывод, что этническая традиция также представляет собой  
типизацию, и ее легитимация осуществляется своим давним и  
хабитуализированным существованием. 

Иначе говоря, и традиционная, и массовая культурные формы в 
обыденности выступают как типические, опривыченные и социально 
«узаконенные» образования. 

Исходя из этого, «естественный» человек легко совмещает одни, 
опривычные и почерпнутые из общего горизонта опыта типизации, с 
другими при этом, даже не задумываясь о происхождении той или иной 
культурной формы, того или иного культурного образования. Поэтому 
сегодня легко обнаружить следующую ситуацию: человек занимается 
разработкой самой современной техники, но при этом рядом с собой 
держит талисман  «на удачу».  

Особенно же ясно такое непротиворечивое соединение наблюдается  в 
популярной художественной культуре. Выражая традиции собственного 
этноса, человек использует не только современные средства коммуникации, 
но и современные эстетические представления. Отсюда возникают 
стилизации под народное творчество, в виде, например, «воссоздания» 
народного костюма с использованием современных эстетических 
тенденций (цвет, форма, конструкция) или современного варианта 
«народных промыслов».   Существуют примеры другого характера, когда в 
конституировании массового культурного продукта используются 
традиционные черты этнической культуры: образы и сюжеты, магические 
предметы и ритуалы. Так создаются целые отрасли массовой культуры – 
электронные игры, реклама и т.п. 

Социальная феноменология раскрывает еще одно важное условие 
взаимодействия массовой и традиционной культур – это выраженное в их   
продуктах монотетическое знание. Оно отличается от политетического 
(например, научного) тем, что не раскрывает «отдельные акты познания, 
постижения, научения, понимания, посредством которых мы становимся 
сведущими или знакомыми с элементами нашего окружения» [3, 301]. 
Такое положение означает следующее: знание, объективирующееся в 
продуктах данных форм культуры, выступает в виде рецептов или простых 
рекомендаций, значение которых определяется возможностью достижения 
поставленных целей, и не более.  Отсюда, если возможность применения 
тех или иных рецептов предполагает достижение определенного 
результата, то, при непроблематичном   характере «естественного» 
восприятия, у человека даже не возникает потребности выявить их 
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достоверность.  Он просто действует, исходя из этого рецептурного знания. 
Самым ярким примером здесь может служить область самолечения, в 
которой человек широко использует рецепты исцеления как разработанные 
современной медицинской научной практикой, так и  народными 
целителями. 

Таким образом, особый характер внутреннего времени сознания и 
формирующийся на его основе социализированный запас наличного 
знания, а также  наивно-непроблематичный стиль культуротворчества 
человека в естественной установке представляют собой те метафизические 
условия, благодаря которым происходит конституирование 
непротиворечивого взаимодействия современной массовой и традиционной 
культур. 
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Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 

Аннотация: Направленность данного исследования связана с 
феноменом широкого распространения информационно-коммуникационных 
технологий, электронных средств связи. Интенсивная информатизация и 
виртуализация общества порождает ряд проблем, с которыми приходится 
сталкиваться в современности. В данном исследовании мы останавливаемся 
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на одной из таких проблем. Нас интересуют в первую очередь социально-
онтологические условия и факторы преобразования сложившихся 
отношений власти и подчинения в условиях виртуализации и 
информатизации социально-коммуникативного пространства современного 
общества.  

Ключевые слова: социальная коммуникация, виртуальность, 
информационное общество, социальная сеть, великий разрыв, социальное 
пространство, сетевое общество, третья волна, децентрализация.  

PROBLEMS OF INFORMATIZATION AND VIRTUALIZATION OF 
SOCIAL COMMUNICATIVE SPACE: TRANSFORMATION OF 
RELATIONS OF POWER AND SUBMISSION 
R.V. LЕUSHKIN 
Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University  
 

Abstract: The focus of this study is associated with the phenomenon of the 
widespread dissemination of information and communication technologies, 
electronic communications. Intensive informatization and virtualization of society 
generate some problems that have to be faced in modern life. We Choose one of 
these problems. We are primarily interested in the socio-ontological conditions 
and factors of transformation of the existing relations of power and subordination 
in the context of virtualization and informatization of the socio-communicative 
space of modern society. 

Keywords: social communication, virtuality, Information society, social 
network, The Great Disruption, social space, network society, The Third Wave, 
decentralization. 

В данной работе поднимается одна из актуальных проблем 
виртуализации и информатизации общества, связанная с трансформацией 
отношений власти и подчинения в структуре систем социальной 
коммуникации. Прежде всего, речь идет об изменении отношений власти и 
подчинения в обществе с распространением таких форм виртуальной 
социальной коммуникации, как мобильная связь и интернет-коммуникация. 
Другими словами, мы пытаемся представить, как будут меняться формы 
власти и властные отношения в ближайшем будущем в результате 
распространения и интеграции информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в общественном бытии. 
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Виртуальные социально-коммуникативные системы опираются на 
электронные каналы связи, обладающие рядом специфических особенностей 
в сравнении с традиционными каналами (понятие виртуальной 
коммуникации довольно широкое, однако касается в первую очередь именно 
электронной коммуникации) [4]. Один из ведущих специалистов по 
системам коммуникации и сетевому обществу А.В. Назарчук отмечает: 
«коммуникационная система, основанная на сетевых технологиях, способна 
радикально изменить морфологию общественных связей, основанных на 
традиционных иерархических взаимоотношениях» [8, 57]. На отношения 
власти и подчинения в обществе данные системы с неизбежностью 
накладывают свой отпечаток, и, предположительно, значительным образом 
видоизменяют их. 

Три разновидности систем социальной коммуникации определяются  
на основе теории форм коммуникации М. Маклюэна. Сюда относятся 
системы устной коммуникации, для которой характерны монархические, 
авторитарные отношения власти, печатная коммуникация, реализующаяся в 
виде парламентаризма и бюрократии (представительные формы демократии) 
[6], и виртуальная, для которой,согласно Дж. Нейсбиту, характерны 
партисипативные формы демократии [9]. Именно особенности становления 
и общие характеристики отношений власти, возникающих в виртуальном 
социально-коммуникативном пространстве интересуют нас в первую 
очередь. Здесь возникает необходимость прояснить понятия виртуальной 
социальной коммуникации и виртуального социально-коммуникативного 
пространства. 

Опираясь на разработки отечественной школы виртуалистики, под 
виртуальностью мы понимает форму существования или свойство объекта, 
который представлен в реальности в неполной форме. У него отсутствуют 
необходимые для реального (условно) объекта атрибуты, такие как 
протяженность, длительность [3,1577]. Другими словами, данный объект 
либо его часть отсутствует в пространстве или во времени, либо факт его 
реального существования невозможно зарегистрировать в необходимой для 
этого полноте. Такой объект проявляет лишь часть свидетельств своего 
существования в сравнении с аналогичным объектом, имеющим полный 
статус (конвенциональный) реального существования [3, 1577]. 

В виртуальном социально-коммуникативном пространстве 
виртуализируются или деонтологизируются не только различные объекты, 
но и субъект общения, коммуникант [5, 36-37]. Происходит симуляция его 
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присутствия, вплоть до полного отсутствия. В виртуальной коммуникации 
происходит пространственный разрыв связи при сохранении ее актуальности 
и синхронности, виртуальная коммуникация является актуальной – «online». 
Реципиент ощущает не самого коммуниканта, а его проекцию или 
симуляцию. Симулируется ситуация «лицом к лицу». Вследствие этого 
происходит разрыв социальной связи, в которую встраивается 
дополнительное искусственное звено, заполняющее этот разрыв, 
представленное средствами симуляции субъекта общения («аватары», 
модели, текст, искусственные визуальные и звуковые эффекты и т.д.). 
Наблюдается тенденция деонтологизации коммуникативной инстанции. 

Переход к виртуальным формам коммуникации и вызванное этим 
распространение сетевых моделей отношений приводит к трансформации 
старых и становлению новых форм отношений власти и подчинения. М. Ш. 
Шарифов отмечает, к примеру, что такое свойство сетевого общества, как 
детерриториальность препятствует утверждению в нем значимой роли 
государства [16, 43]. Таким образом, поднимается вопрос о специфике 
структурных связей в системе виртуального социально-коммуникативного 
пространства.    

Определившись с представлением виртуальной социальной 
коммуникации, мы возвращаемся к проблеме трансформации форм власти в 
условиях виртуализации социально-коммуникативного пространства. Для 
того, чтобы определить вектор данных трансформаций, мы попытались 
выделить модели распределения власти возможные в системах социальной 
коммуникации. Опираясь на работы М. Кастельса и М. Маклюэна, можно 
выделить две базовых модели построения социальных структур власти в 
социально-коммуникативных системах: 

1)    Трансляция – разновидность вертикальной формы распределения 
властных отношений в системе коммуникативного пространства, власть 
централизованная, монологическая. 

2)    Диалог или полилог – модель власти горизонтального типа, власть 
рассредоточенная, децентрализованная.  

Обе модели могут присутствовать во всех трех типах систем 
социальной коммуникации. Однако в каждой системе они реализуются с 
определенной спецификой. Особый порядок отношений между элементами 
социально-коммуникативной системы, выражающийся в 
последовательности распределения информации и сообщений между 
инстанциями формирует не только модель коммуникации, но и отношения 
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власти и подчинения в социальном пространстве. Превалирующая модель 
властных отношений определяется ключевыми характеристиками канала 
коммуникации и структурными особенностями коммуникативного 
пространства. 

Главные факторы, определяющие модель власти таковы: 
1)    Тип канала коммуникации. Сам канал может быть исключительно 

трансляционным или диалогическим. 
2)    Наличие и степень развитости ответных каналов связи в 

социально-коммуникативной системе. 
3)    Степень жесткости и ригидности социальной структуры 

(жесткость иерархии, наличие субординации, стратификации). 
4)    Равномерность в распределении значимых форм капитала 

(например, культурный капитал, владение коммуникативными кодами). 
5)    Уровень доступности или закрытости каналов коммуникации 

(например, в обществе может быть ограничение на право голоса для группы 
индивидов или группой индивидов осуществлен контроль над СМИ). 

Существует предположение, что в виртуальной коммуникации, по 
крайней мере, в виде интернет-коммуникации, формы власти организуются в 
рамках диалогической, распределенной модели. К этой позиции можно 
отнести высказывания Дж. Нейсбита и отчасти  Э.Тоффлера. Нейсбит в 
работе «Мегатренды», рассматривая проблему форм власти 
информационного общества, приходит к выводу, что под влиянием 
развивающихся средств коммуникации власть будет рассредоточиваться, 
распределяться. Иерархические структуры, характерные для общества 
прошлого, в информационном обществе подвергаются распаду. Однако, в 
наши дни в виртуальной коммуникации обнаруживаются признаки 
иерархических форм властных отношений [10; 11; 12]. Приходится 
допустить, что иерархические структуры, возможно, в видоизмененной 
форме, способны возникать в виртуальном социально-коммуникативном 
пространстве. 

Г. С. Ковалев высказывает гипотезу, согласно которой в условиях 
информационного общества способна реализоваться новая форма диктатуры 
– «медиакратия». Распространение быстрых средств коммуникации и 
повсеместное паутинообразное переплетение коммуникативными связями, 
плотно опутавшими все современное социально-коммуникативное 
пространство, дает беспрецедентные возможности для реализации 
тоталитарных форм власти посредством контроля каналов медиа-
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коммуникации. ««Власть» и «влияние» начинают принадлежать не «демосу» 
или авторитарному лидеру, но тем, кто способен создавать новые 
культурные коды, используемые для создания (конструирования) новой, 
часто виртуальной реальности, – то есть медиакратии» [2, 67]. Пространство 
телевизионной коммуникации вполне может быть организовано по 
принципам медиакратии, так как его коммуникативный канал является 
трансляционным, в нем не развита обратная коммуникация, присутствует 
централизованная модель контроля каналов связи, жесткая и ригидная 
структура связей [7]. Однако остается вопрос, возможно ли нечто подобное 
во всем виртуальном социально-коммуникативном пространстве. 

Возможность располагать концентрированными источниками 
социально-коммуникативных форм капитала может обусловливать 
формирование иерархических структур власти в виртуальном социально-
коммуникативном пространстве. «Оказывается, что в эпоху 
информационного общества, военно-полицейский диктат, присущий 
авторитарным формам правления, можно с успехом заменить диктатурой 
медиакратии» [2, 70]. Несмотря на мощную тенденцию децентрализации 
власти в виртуальности, наблюдается формирование очагов власти 
организующихся в соответствии с классическими или традиционными 
моделями ее построения. 

И здесь уже обнаруживаются фундаментальные особенности 
виртуальных систем власти. Из работ Ж. Бодрийяра [1] следует, что 
современные коммуникации разворачиваются в условиях гиперреальности, 
и, как следствие,  представляют собой гиперкоммуникацию: «Основные 
симулякры, создаваемые человеком, переходят из мира природных знаков в 
мир сил и силовых напряжений, а сегодня в мир структур и бинарных 
оппозиций» [1, 77]. Такие особенности сети, как симулятивность и наличие у 
нее собственных коммуникативных кодов, определяют не только формы 
коммуникации, но и ее субъекта. 

Сформировавшийся внутри виртуального социально-
коммуникативного пространства элемент с необходимостью будет обладать 
тем же базовым набором свойств и атрибутов, что и любой другой элемент 
этого пространства. Это будет касаться субъектов властных отношений 
внутри данного пространства, они будут виртуализированными, то есть 
утратят социально-онтологическую полноту существования. Сложившийся 
виртуальный субъект власти также виртуализирован, то есть имеет 
искусственную, симулятивную природу своего существования, и вне 
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виртуальности невозможен. Складывающиеся в сети формы власти 
вероятнее всего будут воплощаться в виде виртуального субъекта власти. 
Сложно сказать, какие конкретные формы он примет: искусственный 
интеллект, кибернетический организм или сетевые формы коллективного 
сознания. Это остается проблемой, как и то, каким образом 
деонтологизированный элемент может осуществлять механизмы контроля и 
подчинения. 

Потенциальные формы власти, субъекты власти виртуального 
социально-коммуникативного пространства главным механизмом своего 
существования обязаны симуляции. «Апотропия», согласно Ж. Бодрийяру, 
выступает механизмом сдерживания действия у реципиента путем 
симуляции реальности угрозы коммуникантом. Схожий механизм может 
лежать в основе виртуальных форм власти: применение техник 
коммуникации, направленных на снятие ответных механизмов у реципиента 
путем симуляции. Симулироваться может истинность высказывания, 
референтность, реальность означаемого, реальность угрозы. В том случае, 
если данный механизм окажется способным блокировать ответ реципиента, 
то даже в условиях диалогических систем коммуникации возникает 
возможность построения иерархической структуры власти. 

Дальнейшее развитие виртуального социального пространства 
предполагает становление в его структуре виртуальных форм власти. Это, в 
свою очередь, становится источником целого ряда проблем. Сложившиеся 
ранее структуры власти в обществе вступают в противоречие с новыми, 
только формирующимися виртуальными структурами и формами властных и 
политических отношений. Многие исследователи виртуализации и 
информатизации общества, высказывая предположения о грядущих 
политических системах и системах власти, связывали их становление с 
рядом кризисов. Концепция общества третьей волны Элвина и 
ХейдиТоффлеров предполагает не плавный переход к обществу новой 
формации, а период сильнейшего противостояния между системами власти 
различных порядков [13]. Ф. Фукуяма концептуализирует данную проблему 
в качестве «великого разрыва», который происходит между 
социокультурными формами обществ разных эпох [14]. Становление 
виртуальных форм власти неизбежно будет приводить к борьбе внутри всего 
социально-коммуникативного пространства в целом. 

Таким образом, в будущем должно произойти возникновение и 
установление собственных форм и структур власти в виртуальном 
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социально-коммуникативном пространстве. Становление данных структур 
может пойти по одному из двух сценариев. Возможен постепенный переход 
от трансляционной модели власти к диалогической, со снятием 
предшествующих вертикальных структур и без существенного увеличения 
новых, движение к прямой демократии в ее электронной форме. Другая 
перспектива предполагает формирование новых сетевых локальных участков 
концентрации силы, что сопряжено с усложнением механизмов контроля и 
подчинения, коммуникативного воздействия вплоть до установления 
виртуальной медиакратии или автократии. 

Виртуальный субъект власти прочно встроен в виртуальное 
социальное пространство и перенимает такие его характеристики, как 
симулятивность и гиперреализм. В том случае, если сообщения 
распространяются коммуникантом по трансляционной модели, 
формируются иерархические формы власти. Включение же реципиента в 
общение способно нивелировать данный феномен. Таким образом, для 
преодоления угрозы медиакратии потенциально эффективны действия по 
профилактике деградации диалога в виртуальной коммуникации.   
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РАЗДЕЛ III. 
ШКОЛА-СЕМИНАР МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 

ИММАНЕНТНЫЙ МИР СОЗНАНИЯ: РЕФЛЕКСИЯ  И  ИНТЕНЦИЯ 
П.О. Артюшенко 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина  
 

Аннотация: Рассматривается двойственность сознания, 
выражающаяся в его рефлексивно-интенциональном бытии, при том, что 
сознание едино. Рефлексия и интенция исходят из одного источника – 
нашего «Я», каждый раз встраивающегося в Теперь-точку. «Я» разнообразно 
развертывает свой потенциал в этих двух направлениях собственного бытия. 
Из праимпрессии, или Теперь-точки исходит и интенциональный луч 
внимания к постигаемому миру, и рефлективный луч внимания к 
«внутреннему миру». Через процесс самопредоставления в этих двух 
направлениях сознание бытийствует. 

Ключевые слова: сознание, время, рефлексия, интенция, 
праимпрессия, самопредоставление. 
 
THE IMMANENT WORLD OF CONSCIOUSNESS: REFLECTION AND 
INTENTION 
P.O.Artyushenko 
Yekaterinburg, Ural Federal University named after the first President of Russia 
B.N. Yeltsin 
 

Abstract:The article is devoted to an investigation of the ambiguous nature 
of consciousness. On the one hand, consciousness is unified, but, on the other 
hand, it exits in reflexive and intentional states. The source of reflexion and 
intention is the same: it is our own «I», which is always situated in the «Now-
point» (Jetztpunkt). All the potentialities of the «I» are realized in these two 
directions of its own existence. As long as the existence in the «Now-point» is 
closely connected with the proto-process and pro-impression at once, the 
intentional beam of the attention to the things themselves and the reflexive glance 
at the previous consciousness acts. The existence of the consciousness is nothing 
but self-representations in these two glance directions of attention beams. 

Keywords: consciousness, time, reflexion, intention, pro-impression, self-
reflexion. 
 

Нельзя не признать, что проблема абсолютной, чистой 
субъективности – это то, чем, по большому счету, занимается 
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феноменология после проведения ἐποχή. Именно здесь, как я считаю, и 
можно начинать разговор об интенции и рефлексии. Редукция позволяет нам 
погрузиться «вглубь кроличьей норы» с неисчерпаемым запасом явлений, 
которые можно и нужно тематизировать. 

Сказанное подводит к выделению в «сухом остатке» двух сил: 
рефлексии и интенции. «Понятия рефлексии и интенциональности являются 
основными понятиями феноменологического учения о сознании», – пишет 
В.И. Молчанов в работе «Исследования по феноменологии сознания» [1, 73]. 
Считаю нужным провести демаркационную черту в случае разговора об 
интенции и интенциональности: интенциональностьесть свойство сознания 
быть направленным на что-либо, в то время как интенция – его акт, 
трансцендирующий нас из самих себя в мир внутримирного сущего. 
Постулирование этой двусторонности позволяет нам проводить дескрипцию 
сознания, но эти моменты, разумеется, не исчерпывают всех способов 
проявления сознания. Мы, будучи в его рамках, как бы отстраиваем внутри 
себя мир; как писал Мерло-Понти, «…в нас самих имеются уровни 
реальности» [2, 292]. Сознание позволяет учреждать (конструировать) 
окрестность и область возможного опыта, и самоконституироваться. По 
сути, интенция и рефлексия есть овременяющиеся способы 
самопредоставления, бытия сознания. Но, если говорить о сознании в 
целом, оно именно двойственно, а его рефлексивно-интенциональная сила 
«разукрашивает» реальность так, что оно устремляется к нам во всей своей 
калейдоскопической множественности. 

Если бы меня попросили нарисовать (безусловно, весьма упрощенную) 
схему сознания на доске так, как я его (сознание) вижу, я бы сначала 
продавила мелом точку, затем выпустила из этой точки луч (луч 
интенционального внимания), а потом внизу затянула бы «петлю» 
рефлексии. Получилось, что из одной и той же точки происходят эти слои 
сознания и сознавания: одно обозначение – для интенциональной 
направленности на мир, другое – для имманентной направленности на самое 
себя в акте самосознания и самопознания, где «бытие сознания… в том, 
чтобы являться самому себе» [2, 480]. Вышеуказанная точка постоянно 
процессуально встраивается во временную точку Теперь, в настоящий 
момент времени. В этом моменте, миге настоящего находится «Я» – ядро 
нашей личности, о чем мы тоже будем упоминать. В работе исследователя 
Гуссерля П. Прехтля, этот момент и миг зовется «Я–центр» [3, 72]. Также 
следует отметить, что из этой точки Теперь можно выудить сеть 
накладывающихся друг на друга словно снежный ком мгновений 
восприятия, выглядящих как ретенциональный «хвост кометы». 
Я попыталась самостоятельно (конечно, не без влияния любимых 
мыслителей) определить, что такое сознание, и одно из моих определений 
звучит так: «Сознание – это темпоральное конститутивное синтетическое 
поле возможного учреждения смысла». Здесь выражены временность как 
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суть сознания, овременение(темпорализация) как процесс, связанный с 
конституированиеми синтезом, а также трансцендентальность, 
надопытностьсознания как поля бесконечных возможностей и вариаций. В 
данном определении я, таким образом, делаю акцент на имманентной 
временности сознавания-синтеза. 

Сознание вообще коррелятивно тому, что можно назвать universum, 
или целостный мир, интенционально-лучеобразно   направлено   на   предмет 
и «всегда при своем предмете». И так же можно сказать, что сознание – 
многоуровневый способ бытия. Таким образом, сознание – это целый 
многоэтажный овременяющийся комплекс синтезов (не просто конгломерат 
синтезов, а именно глубинно взаимосвязанный комплекс), благодаря 
которому своеобразно высвечивается являющееся. Как это связано с 
интенцией и рефлексией? Они суть основа синтезов. Как это понять? А так, 
что все акты сознания либо рефлексивны, либо интенциональны, и в 
зависимости от этого проскальзывает основание для акта, его форма 
самопредоставления. Например, акты любви или ненависти, безусловно, 
интенциональны, ведь они направлены на то, что мы любим или ненавидим. 
А вот, к примеру, акты вспоминания – это рефлексивные акты, 
погружающие нас вглубь собственной внутренней организации. Или у 
Гуссерля есть так называемые «акты второй ступени», то есть акты, 
направленные на другие акты – тоже рефлексивные, на мой взгляд. Сознание 
вообще всегда «созерцает» собственное содержание, ничего 
бессознательного, как я считаю, не существует. Сознание бытийствует в 
особом духовном бытии, открытом самонаблюдению. 

Далее следует отметить, что имманентный мир помимо своей 
двойственности (двунаправленности) временится в этих двух формах 
самопроявления – рефлексии и интенции. Помимо них, разумеется, в потоке 
есть эмоции, представления, идеи, и т.д., но мы на них останавливаться не 
будем. Здесь стоит отметить, что интенция и рефлексия – «столпы», на 
которых держится сознание. Это те самые «красные нити» сознавания, некие 
его «инварианты» (имеется в виду, что они сами существуют постоянно, 
хоть и претерпевают метаморфозы). В них вплетаются уже все восприятия и 
самоанализы, представления и идеи, в общем, все, что содержится в 
сознании. 
Мерло-Понти пишет: «Всякое мышление о чем-либо есть в то же время 
осознание себя» [4, 287].То, что относится к мышлению в данной цитате, 
легко может повернуться к сознанию; это осознание себя – та Теперь-точка, 
или праимпрессия, являющаяся в то же время настоящим моментом 
времени, о чем уже было здесь упомянуто. 

Таким образом, сознание может существовать без представления, 
скажем, о близкой к Млечному пути галактике Андромеды, но без интенции 
и рефлексии сознание не может существовать, как мне думается. А теперь 
поговорим более подробно об интенции.  
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Intentioпереводится с латыни как «намерение, стремление», а я бы 
определила так: «Интенция есть направленность на являющееся сущее, акт» 
(в то время как интенциональность, опять же, по моему мнению, – не просто 
направленность, но фундаментальное свойство сознания, которое 
позволяет в темпоральном различении-синтезе проникнуть в смысл 
являющегося). Сам Гуссерль в «Идеях–I» уже заявляет об 
интенциональности в названии параграфа как о «главной 
феноменологической теме» [5, 166]. Интенция, таким образом, не равна 
интенциональности, о чем мы заявляли в самом начале. 

Интенции будущего и интенции прошлого есть темпоральная 
окрестность, и в этой окрестности вещь себя являет, окрестность как бы 
способствует проявлению являющегося. 

В «Феноменологии внутреннего сознания времени» сказано, что 
«поток сознания конституирует свое собственное единство» [6, 85]. Как это 
понять? Ретенция, как оказалось, не просто есть сознание только что 
прошедшего, первичная память, направленная на объект, но имеет двойную 
интенциональность: направленность сознания – это направленность не 
только на объект, но и рефлексивно - на сам поток и его единство. 

Многообразные содержания созерцания (если говорить кантовским 
языком) конституируются (если говорить гуссерлевским языком) в живом 
непрерывном потоке сознания–времени, при этом остается 
самотождественный субъект, открывающийся в каждом Теперь, бесконечно 
уходящим все дальше в прошлое. 

Теперь перейдем к рефлексии. О временном мы можем составить 
представление в рефлексии, которая открывает нам то, что есть два вида 
времени: объективное и имманентное (последнее является также 
феноменологическим временем). Объективное время не относится к нашему 
кругу исследований, ведь мы подвергаем все «объективное» редукции. 
Также оно не дается феноменологически, как пишет Гуссерль. Объективное 
время, таким образом, трансцендентно, ощущаемое время – имманентно 
(также оно является понятием кантовской трансцендентальной эстетики). 
Этот способ бытия-в-имманентности есть о-временениесамого о-сознавания. 

Кстати, насчет времени интересно писал Августин Блаженный в своей 
«Исповеди»: «Совершенно ясно теперь одно: ни будущего, ни прошлого нет, 
и неправильно говорить о существовании трех времен, прошедшего, 
настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть 
три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее 
будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в 
другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего это память; настоящее 
настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его 
ожидание» [7, 121]. Настоящее прошедшего – это гуссерлевская ретенция, 
ожидание– протенция, настоящее настоящего – праимпрессия. 
Удивительной силы и точности августиновское рассуждение! Он будто бы 
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предугадал те понятия, которые появились у Гуссерля, особенно в 
«Феноменологии внутреннего сознания времени». В этом плане можно 
сделать исторический скачок, но не от персоналии к персоналии, а от идеи к 
идее. 

Благодаря рефлексии мы, в целом, видим континуум времени – 
континуум, фазы которого суть непрерывности модусов протекания 
различных временных точек длительности объекта. Объект мы рефлексивно 
ухватываем как поворачивающийся то одним, то другим боком, виденный то 
в одном, то в другом ракурсе, и эти ракурсы наслаиваются друг на друга. 
Поток – это совокупность таких наслоений, континуум – это совокупность 
сознавания и временения в отношении объекта. Но если рассуждать в целом, 
что такое рефлексия? Это саморазглядывание как «закругляющаяся» 
интенция. 

Рефлексия открывает нам поток сознания, распадающийся на 
множество потоков, имеющих единообразие. Течет вся множественность 
сразу, и эта множественность выстраивается в континууме времени. По 
своей сути сознание тождественно самому себе, и в нем не может 
присутствовать что-то, не входящее в поток. Поток принадлежит субъекту, 
субъект принадлежит потоку. 

В статье исследователя Хайдеггера Е. Борисова «Феноменологический 
метод М. Хайдеггера», сказано: «…возможность онтологически первична по 
отношению к действительности» [8, 227]. Мы отмечали выше, что 
пассивность есть почва для активности. Что это значит? В пассивном 
синтезе конституируются именно возможности, именно те аспекты, которые 
потенциально познаваемы в активном синтезе. Возможность шире 
действительности, и поэтому она первична по отношению к 
действительности, ибо все возможное (потенциальное, меональное) может 
стать действительным (актуальным), пока у нас раздвигается горизонт и 
происходят аттенциональные сдвиги. 

Но какая связь здесь с рефлексией и интенцией? Я полагаю, что 
интенция – это направленность на актуальное, а рефлексия – на 
потенциальное. Почему? Интенция уже «видит» свой предмет, если мы 
говорим об активном синтезе, а рефлексия может погружать нас во 
внутренний мир, туда, где есть то самое поле возможного учреждения 
смысла. Рефлексируя, мы встаем на тропинку самоанализа, а также анализа 
своего возможного (потенциально осознаваемого) опыта. Получается, 
пассивное самосозерцание и предугадывание возможных изменений 
действительно суть фундамент, ведь именно из этой области 
неопределенности, области возможного опыта мы вычленяем и 
рассматриваем объекты. 

Самосознание есть как в рефлексии, так и в интенции. Оно 
(самосознание) едино, оно не раздваивается, ибо это есть момент 
праимпрессии, Теперь-точки, настоящего момента времени, или «Я» (это 
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явление можно назвать множеством способов). Я интенциональна, я 
рефлексивна. Везде остается это пресловутое «Я», накладывая отпечаток на 
сознаваемый мир. Вроде бы мы не признаем тождественность «Я» и мира, но 
в самом человеческом бытии они сливаются, овременяясь (об овременении я 
писала в самом начале). 

Подведем промежуточный итог. Сознание двойственно, но все равно 
едино, ибо рефлексия и интенция сосуществуют в гармоничном 
конституирующем все вокруг слиянии, наполняя имманентный, 
внутрисознательный мир смыслами, представлениями, представлениями 
представлений и т.д. Добавим, что, безусловно, рефлексия очень важна, но и 
стрелообразная направленность (как конкретная интенция, так и 
интенциональность в целом) позволяет нам трансцендировать себя, и мы 
выходим из нашей рефлексивной «зоны комфорта», дабы не уподобляться 
кусающему себя за хвост змею Уроборосу, изображающему бесконечность 
(имеется в виду сама сущность рефлексии – быть бесконечным 
самоизучением). 

Сартр в «Бытии и ничто» пишет: «Но возникновение моего бытия, 
развертывая расстояния, исходя из центра (курсив мой) самим актом этого 
развертывания определяет объект, которым является он сам, поскольку он 
делает себя указателем через мир, и о котором, однако, я не могу иметь 
интуицию как об объекте, так как я им являюсь – я, который присутствует к 
самому себе как к бытию, являющемуся  своим  собственным  ничто» [9, 
211]. Как раз здесь можно отметить то, что Сартр называет «центром». 
Рискнем предположить, что этот центр и есть та самая праимпрессия, 
Теперь-точка, откуда начинают свое развертывание рефлексия и интенция. 

Пойдем дальше. «То содержание, единство которого мы называем я, 
должно отличаться от содержания любого конкретного предмета», – пишет 
Шпет в работе «Сознание и его собственник» [10, 34]. Как видно из его слов, 
«Я» – особая категория, образующая некий центр всего осознания. Мы ищем 
ясности как в рефлексии, так и в интенции: и там, и там море информации, 
нюансов. И это всегда самобытное «Ich» отличается от своих способов 
самопредоставления – рефлексии и интенции. Каким образом? Да, «Я» 
отличается от любого конкретного предмета. Но чем? Тем, что оно способно 
узнавать самое себя через собственные способы бытия. Конкретный предмет 
вряд ли на это способен. Конкретный камень (предположим, галька 
красивого и необычного цвета), который мы подобрали, будучи у водоема, 
не обладает самосознанием, в отличие от «Я». 

Субъективность субъекта все же выбирается из этой «сансары 
саморассматривания», если можно так назвать рефлексию, и не сводится к 
ней. Это очень важно. Нам необходимо раздвигать, расширять горизонт 
(если говорить языком феноменологии), экспансивно проникать в сущность 
того, что мы стремимся познать, осмыслить, будучи интенционально 
направленными на то, что нам является, само себя предоставляет. Вот тогда 
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и можно говорить об интенции и о том, что одной рефлексии мало для 
понимания внутренностного содержания сознания. 

Сознание не просто познает и конституирует, оно стремится превзойти 
само себя (или трансцендировать, о чем мы говорили выше, выйти из 
рефлективной «зоны комфорта»). И подвижный предел, о котором мы 
говорили не раз, постоянно раздвигается, и человеку открываются новые 
внутримирные вещи, отношения между ними и их свойства. 

Если вспомнить Мариона и его «живет сам собой», можно считать 
такую позицию рефлективно-интенциональной тканью бытия. Это и есть та 
самая чистая субъективность, о которой мы писали в самом начале этой 
статьи. 

Таким образом, получается следующее: сознание двойственно; 
интенция и рефлексия, во-первых, существуют в единстве сознания и 
самосознания; во-вторых, интенция и рефлексия комплементарны, пусть они 
и направлены в разные стороны; в-третьих, интенция и рефлексия носят в 
себе отпечаток нашего «Я», а «Я», в свою очередь, самопроявляется через 
рефлексию и интенцию, через постоянное самоизучение и попытку 
трансцендировать. И интенция, и рефлексия временятся, и исходят из одного 
источника – праимпрессии. Направленность вовне и самонаправленность – 
вот «столпы» нашей интеллектуальной жизни и жизни вообще. 
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«Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности и 

проявляется. Деятельность и сознание – не два в разные стороны 
обращенных аспекта. Они образуют органическое целое – не тождество, но 
единство» [3]. 
«Единство» сознания и деятельности является основополагающим 
принципом. Данная методологическая позиция была сформулирована С.Л. 
Рубинштейном – советским психологом и философом, автором 
фундаментальных учебников для университетов. 
С.Л. Рубинштейн считал, что сознание определяет и регулирует нашу 
деятельность; что сознание есть результат деятельности субъекта, в нем оно 
формировалось и развивалось, через неё сознание и может быть познано [1, 
244]. 

А.Н. Леонтьев (советский психолог и философ, основатель теории 
деятельности) и П. Я. Гальперин (советский психолог, создатель теории 
поэтапного формирования умственных действий) считали, что сознание и 
есть неотъемлемая часть деятельности, которое в ней создается, развивается 
и существует [6, 72]. 
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Сознание – это неотъемлемый компонент бытия человека, который 
помогает воспринимать окружающий мир; это совокупность идей, взглядов, 
чувств, отражений бытия и реальности; это способность идеального 
воспроизведения действительности, а также специфические механизмы и 
формы такого воспроизведения на разных его уровнях. Этот духовный 
феномен оказывает огромное влияние на поведение человека [4].  

Сознание не дано изначально, оно развивается, приобретает опыт, 
предлагает новые взгляды на жизнь, показывает ее «подводные камни», 
происходит переосмысление жизни. Сознание ребенка напоминает чистый 
лист бумаги. Ребенок растет, развивается, у него формируется сознание и 
оно подсказывает, можно или нельзя совершать определенные действия и 
поступки. Именно этот цикл помогает определять правильные цели в нашей 
жизни и выбирать соответствующие средства их достижения. 

Под деятельностью понимается психическая (внутренняя) и 
физическая (внешняя) форма активности человека, обусловленная наличием 
сознания и регулируемая сознаваемой целью. Деятельность всегда состоит 
из определенного алгоритма и действий, которые являются ее неотъемлемым 
процессом. При этом действие направлено нареализацию цели и получение 
желаемого результата. Обладая целью, мы руководствуемся сознательным 
образом этой цели, то есть когда мы осуществляем какую-то деятельность, 
то держим этот образ у себя в сознании. Таким образом, мотив для действия 
порождается субъектом, а стало быть, и самим сознанием [2, 285]. 

Вместе с тем происходит также и обратный процесс: деятельность 
человека влияет на его сознание. Занимаясь какой-либо новой 
деятельностью, человек учится чему-то новому, тем самым он развивается и 
самосовершенствуется, моделируя в себе новый точки для роста. К примеру, 
в статье «Принцип творческой самодеятельности» раскрывается суть 
вышесказанного: «субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 
самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них 
созидается и определяется. Поэтому тем, что он делает, можно определять 
то, что он есть; направлением его деятельности можно определять и 
формировать его самого» [7, 165]. 

Субъект, в котором осуществляется и реализуется связь между 
сознанием и деятельностью, является личность. Она содержит в себе 
совокупность социальных ролей, мотивов и ценностей в соответствии с 
которыми, осуществляется выбор стратегии жизнедеятельности и даются 
оценки поступков. Личность определяет систему ценностей, в соответствии 
с которой будут принимать решения о действиях. 

Деятельность формируется под влиянием существующих у личности 
установок, правил, критериев оценки реальности. Если бы деятельность 
существовала отдельно от сознания, то у всех субъектов наблюдалось бы 
идентичное поведение и они одинаково реагировали на разные события. 



239 

В процессе становления нас как личностей, мы впитываем в себя 
огромное количество информации, усваивая нормы поведения, получая 
образование, занимаясь профессиональной деятельностью, получаем опыт, 
благодаря которому формируется наше сознание, а без полноценной 
социальной активности человек не смог бы даже достичь минимального 
уровня развития сознания. К примеру, если человека с самого рождения 
поместить в среду обитания первобытных людей, у него будет сформирован 
образ мира, радикально отличающийся от образа мира современного 
человека: он будет верить в существование духов, в силу магов и колдунов, 
потустороннее будет неотъемлемой частью его жизни. 

В завершение вновь подчеркнем идею единства сознания и 
деятельности, сославшись на позицию  известных советских психологов В. 
П. Зинченко и Е. Б. Моргунова: «Живое движение порождает действие, 
действие порождает самосознание, самосознание порождает деятельность, 
деятельность порождает сознание, сознание порождает свободное действие, 
свободное действие порождает личность, личность порождает новые виды 
деятельности, расширяет собственно сознание…» [5]. 
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В последнее время в теории деятельности постепенно происходят 
изменения, истинная важность которых на данный момент еще не до конца 
определена. При рассмотрении данной темы можно обратить внимание на 
работы А. В. Брушлинского, Ю. В. Громыко и В. Е. Кемерова [1; 2; 3]. 
Изложенные в них мысли дают возможность, отходя от классических 
взглядов на социальность, сознание и деятельность, сформировать новые 
представления о социальности. 

 Социальность, с точки зрения А. В. Брушлинского «это всегда 
неразрывные взаимосвязи между людьми во всех видах активности...» [1, 
22]. Человек, развивая культуру и выходя за рамки уже достигнутого ею 
уровня, делает это, основываясь на уже достигнутой базе. Вследствие этого 
можно сделать вывод, что любой человек не менее социален, чем группа 
индивидов.  
Такие представления о социальной реальности дают возможность под 
другим углом рассмотреть проблему деятельности. В последнее время эта 
идея рассматривается в работах В. Е. Кемерова. В них также получила 
развитие идея о том, что социальная реальность совмещает в себе 
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специфические атрибуты, такие как социальное пространство и социальное 
время.  Следует отметить, что само присутствие человеческих индивидов в 
социальности не может в полной мере считаться субстанциональной основой 
социальной реальности.  Важно также учитывать их субъектность. 

Смещение интереса в трактовке основных задач деятельности от 
производственно-трудовых к жизнедеятельностным, жизнепрактическим  
может служить доказательством того, что в настоящее время предметом  
изменений становятся не просто новые объекты, а объекты, которые ранее 
считались незыблемыми. Например семья, система родства, сам человек или 
его генетическая основа. Деятельностный подход, в свою очередь, позволяет 
ставить практический вопрос о воспроизводстве данных 
жизнедеятельностных предметов: субъекта, личности, семьи, структур 
родства, мыследеятельности [2]. Наиболее полное развитие этих идей можно 
найти в работах Ю. В. Громыко. Основываясь на деятельностном подходе, он 
иначе раскрывает идею взаимосвязи человека и социальных институтов. Его 
подход даёт возможность связать социальные институты и человека в 
некоторую особую систему способностей и действий, представленных в виде 
требований к организации процесса коммуникации, мышления и действий в 
определённых ситуациях [2]. 

Взглянуть на вопросы деятельностной теории сознания и мышления 
под другим углом позволяет переход от жизнедеятельностных проблем в 
деятельностном подходе к мыследеятельностным. С этой точки зрения 
одним из наиболее важных направлений изучения мышления является 
анализ его эволюционно-процессуальных и коммуникативно-сетевых 
механизмов. Так как знания могут быть представлены в виде особых 
структур, сочитающих в себе связь процессов мышления, понимания и 
рефлексии [2], мышление постепенно аккумулируется в сетевых структурах 
коммуникативного общения. В этих структурах «накапливается» смысл, 
который в дальнейшем может давать эффект понимания, а затем его 
развёртывание в систему мыследеятельности [5].  

Развитие и эволюция мыследеятельностного подхода и представлений 
о коллективной мыследеятельности требует совершенствования 
деятельностной теории сознания. В связи с этим получили развитие идеи о 
том, что деятельностный подход требует формирования новой теории 
сознания, в рамках которой было бы возможно установить связь сознания с 
преобразующим действием, поставить сознание в отношение к различным 
символам, схемам и знакам, а также смогла бы утвердить функции сознания 
в системе коллективных отношений [3]. 

Эти аспекты должны быть объединены с представлением о бытийно-
деятельностном слое сознания, в который входят чувственная ткань образа, 
биодинамическая ткань действия и рефлексивно-созерцательный слой 
сознания [4].  
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Следующий значимый этап эволюции представлений о сознании 
связан с закреплением за ним механизма, основной функцией которого 
является построение и введение нескольких измерений. Для закрепления за 
сознанием этого механизма оно должно обладать особой формой 
организации. В результате должен произойти отказ от идеи интериоризации 
в качестве основного механизма, посредством которого происходит развитие 
сознания. При организации взаимопонимания в условиях коллективного 
мыследействования нет ничего внутреннего или внешнего, а имеет место 
определённая постоянная система переходов от индивидуального к тому, что 
может быть обобществлено коллективом или наоборот[2]. Но, несмотря на 
это, имеют место как слои и уровни сознания, которые не могут быть 
переданы в пользование коллективу, так и система представлений, доступная 
общности, но недосягаемая для индивида.  
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За длительную историю развития философии неоднократно менялось 
понимание её смысла, целей и задач. Появлялись новые методы 
исследования и концепции, которые подтверждали или опровергали 
предыдущие. Но какие бы коллизии не переживала философия, 
основополагающую роль в ней играла тема сознания. 

Сознание – особая, присущая человеку форма и способ отражения 
объективных свойств и закономерностей как внешнего мира, так и 
внутреннего мира самого человека. В итоге достигаются познавательные 
цели и/или переосмысление действительности. 

В центре внимания данной работы - статья Т.Н. Брысиной «Коллизии 
сознания в ситуации выбора» [1]. В ней раскрывается феномен сознания. 
Татьяна Николаевна в рассматриваемой статье дает свое понимание 
сущности сознания, продолжая, таким образом, философские поиски в 
пространстве данной проблематики. 

В начале статьи Татьяна Николаевна обращает внимание на 
противоречие между преобразованием и постоянством. «Постоянная 
изменчивость жизнедеятельности людей как выражение историчности 
человеческого бытия, с одной стороны, и постоянное устремление сознания 
на выявление смысла как самой историчности, так и бытия – с другой, 
задают границы самоосуществления человека в качестве не природного и 
динамического существа» [1, 23-24]. 

Затем автор задаётся вопросом о причинах такого противоречия,  
«которые следует искать в особенностях «устройства» самого человека, его 
сознания. На мой взгляд, таковой особенностью является время сознания, 
фундаментальной характеристикой которого оказывается континуальность, 
когда «раньше» и «позже» оказываются моментами состояния сознания 
«теперь»» [1, 24]. Отсюда делается вывод, что жизнь любого человека не 
может быть представлена только лишь в виде последовательной смены 
некоторых событий, но в каждый момент времени содержит в себе все 
прошлое и будущее.  

Далее Т.Н. Брысина продолжает рассуждать о коллизии сознания на 
примере выбора, связанным с «зоной комфорта». «Для современного и 
любого переломного периода истории характерной особенностью является 
утрата человеком привычного и комфортного местоположения в 
пространственно-временном социуме» [1, 24]. Потеря монотонного, 
неизменного ритма жизни, появление нестандартных, а порой и стрессовых 
ситуаций, нарушение привычного порядка вещей и т.д. являются причинами 
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выхода из «зоны комфорта», и тем самым человек начинает думать по-
другому, делать иные действия, изменять взгляды на те или иные вещи. 
Подобные жизненные трудности под силу далеко не всем, а еще меньше - 
тем, кто идёт на это сознательно. Как правило, такие люди обладают 
большим уровнем «силы воли», которая побуждает их на движение в новом 
направлении.  

Зона комфорта – это грань жизненного пространства, в которой 
ощущается психологический комфорт. Обычно это зона обыденных, 
привычных явлений, которые расслабляют и «затуманивают» сознание. Она 
становится состоянием «души», в ней чувствуешь себя «как дома» и поэтому 
кажется уютной и безопасной, однако на деле она таит в себе большую 
угрозу, которая незаметно обращает эту зону комфорта в трясину застоя и 
увядания. Т.Н. Брысина пишет: «Стремление отгородиться от истории и 
самого себя довольно часто приводит к тому, что человек предпочитает быть 
обманутым кем-то или чем-то, но сохранить комфортное состояние» [1, 25]. 
Отсюда следует, что выход из зоны комфорта необходим для развития 
личности. 

Выход из зоны комфорта способствует движению в неизвестность. И в 
случае, если подключается интерес, то вероятность позитивного исхода 
будет намного выше, нежели при его полном отсутствии. 

Как только человек выходит из своей зоны комфорта, он тем самым 
разрушает какой-то ценный ресурс, который питал его тело и психику. И для 
того, чтобы «выжить», ему необходимо начинать «шагать» в новую зону 
комфорта – с нуля, так как это шаг в новое состояние, где пока еще не 
наработаны психологические опоры. Как правило, такие шаги делаются 
размеренно, осторожно, чтобы не выйти слишком далеко, «перешагнув» 
рубежи привычной жизни. Резкие перемены вызывают дезориентацию и 
состояние тревоги. 

Один из самых ярких примеров расширения зоны комфорта – 
взросление. После рождения ребенок оказывается в совершенно новом для 
себя мире, неизведанной реальности. С течением времени ребенок обретает 
свои первые психологические опоры, его сознание создаёт свою первую 
маленькую зону комфорта. Дальше происходит взросление и расширение 
зоны комфорта, и, соответственно, развитие самостоятельности и 
независимости. 

Развивая тему выхода из зоны комфорта, Т.Н. Брысина обращает 
внимание на защитные механизмы онтологического свойства, которые 
нейтрализуют или вовсе избегают подобного состояния. «Прежде всего это 
смена установки, когда актуализируются такие предметные смыслы, в 
которых присутствует «коллективная ответственность»» [1, 25]. 

Т.Н. Брысина останавливается на том, что идеи могут зарождаться по 
двум сценариям. Первый подразумевает то, что человек сам формирует 
мысль о том или ином изменении в сознании и принимает на себя 
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ответственность за реализацию замысла. Второй сценарий говорит о том, что 
мысль человеку транслирует («прививает») общество, и нравственная 
ответственность уже «как бы» лежит на коллективе. «Тогда в 
жизнедеятельности начинают доминировать традиции как всеобщие 
матрицы поведения, общения, мышления, оценки и т.д. Теперь это уже 
специально (сознательно) принятые формы устройства жизни. В них человек 
черпает уверенность в своей приобщённости ко всем другим людям, а также 
получает иллюзорную возможность переносить ответственность на других, 
освобождая себя полностью или частично» [1, 25]. 

Также Т.Н. Брысина обращает внимание на схожую, но не менее 
важную тему времяпрепровождения, а именно - на свободное и «пустое» 
время. Свободное время понимается как время самого человека, где он 
остаётся собой, делает то, что приносит ему удовольствие, проявляясь таким, 
каков он есть [2]. Т.Н. Брысина замечает: ««Пространство» свободного 
времени – это как раз то место, где человек может реализовать свои 
личностные характеристики и где может родиться нечто новое» [1, 27]. Но 
те, кто «погрузился» в коллективность, оставшись наедине с собой, могут 
демонстрировать коллективные формы поведения, а не свои. Таким образом, 
может складываться так, что человек проводит свободное время, но он 
выражает не свои личные предпочтения по его препровождению, а 
коллективные. «Таким образом, с одной стороны, складывается 
омассовленные формы проведения досуга, где человек не находит ничего 
своего, личностного, а с другой – неумение и невозможность выразить 
именно себя превращает отдых в монотонное времяпрепровождение, не 
менее тяжкое, чем работа у конвейера» [1, 27].  

«Пустое» время представляет собой время, когда человек занят тем, 
что ему не нравится, он делает то, что ему чуждо, тем самым и само время 
становится для него чужим. Человек теряет свою уникальность, он попадает 
в обыденный, комфортный и удобный мир, снимающий необходимость в 
осуществлении выбора. Тем самым он закрывает перспективы и 
возможности становления себя в качестве иного, нового. «Это мир, где 
общение людей друг с другом не требует и даже противостоит проявлениям 
самостоятельности, особости, уникальности. По сути, здесь люди не 
общаются, а более или менее удачно «играют роли», манипулируя 
общепринятыми и общезначимыми, но не осмысляемыми знаками 
принадлежности к определенной социальной группе» [1, 27-28] 
 Вышеуказанные теоретические положения и вызванные ими вопросы 
свидетельствуют о том, что статья Т.Н. Брысиной есть продолжение поисков 
сущностной природы сознания. Развиваемые ею идеи приближают нас к 
понимаю природы сознания, что может привести к началу нового, более 
осознанно-свободного и рефлексивно-критического личностного бытия. 
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Феномен сознания – один из отличительных признаков человека, как 
вида, вследствие этого данный объект всегда привлекал к себе огромный 
интерес со стороны философов. Идеалисты и материалисты имеют 
различный взгляд на природу сознания. 
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 С точки зрения материалистов, сознание есть продукт деятельности 
мозга как его высшая функция. Он появляется на определенном этапе 
эволюции живой материи как универсальный инструмент приспособления 
организма к изменяющимся условиям окружающей среды. Для идеалистов 
определение сознания звучит иначе: во – первых, оно трактуется как 
истинная форма реальности, а весь остальной мир существует лишь как 
некое представление сознанием материи, во – вторых, материя и сознание 
являют собой две независимые друг от друга реальности.  
 Сознание - состояние психической жизни индивида, выражающееся в 
субъективной переживаемости событий внешнего мира и жизни самого 
индивида, в отчете об этих событиях. Сознание противопоставляется 
бессознательному в разных его вариантах (неосознаваемое, подсознание и 
т.д.) [1]. В приведенном определении можно заметить отличительные 
признаки диалектического способа описания сознания, а также следует 
отметить такие свойства данного явления, как его двойственность, и 
эмоциональная окрашенность актов сознания. Также стоит отметить, что в 
данной работе мы будем анализировать диалектику сознания только через 
процесс познания, а такие виды деятельности как ценностная оценка мира и 
практическая деятельность мы опустим.  

 Сущность сознания заключается в том, что все его отдельные 
стороны, такие как восприятие, память, логика, чувства способны 
воспринимать одну и ту же информацию, но представляют ее и 
взаимодействуют с ней, исходя из собственных критериев. Суммируя 
результат такого восприятия, мозг формирует целостное описание 
воспринимаемой информации. Безусловно, способность мозга воспринимать 
действительность – это центральная часть данного процесса, без нее никакая 
из вышеперечисленных сторон не может начать обработку информации. 
Память также является одним из самых важных связующих звеньев 
человеческого сознания, она дает базис, состоящий из ранее переработанной 
сознанием информации, и способствует наложению этого базиса на только 
что полученный информационный материал.  

Таким образом, сознание являет собой чрезвычайно универсальный 
инструмент для осуществления человеком любого вида его деятельности, 
оно способно формировать мир абсолютных идей, идеальных объектов и 
явлений и в то же время способно переносить их свойства на вполне 
конкретные вещи или явления. Также сознание способно формировать 
сложные алгоритмы для упрощения собственной работы.  

Зададимся вопросом: как же в процессе постижения мира сознание 
соотносится с бессознательным? 

Артур Шопенгауэр рассматривает сознание через призму мировой 
воли. В своем главном произведении «Мир как воля и представление» он, 
опираясь на работы Иммануила Канта, вводит понятие «представления»: 
«окружающий его [субъекта] мир существует лишь как представление, т. е. 
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исключительно по отношению к другому, к представляющему, каковым 
является сам человек» [2, 10]. Итак, нет истины более несомненной, более 
независимой от всех других, менее нуждающихся в доказательстве, чем та, 
что все существующее для познания, т. е. весь этот мир, является только 
объектом по отношению к субъекту, созерцанием для созерцающего, короче 
говоря, представлением [2, 11].  Шопенгауэр, как и Беркли, презентирует 
сознание как чисто субъективный инструмент познания, через который 
невозможно беспристрастное познание, то есть постижение истинной сути 
вещей.  

Если обратиться к учению Декарта о методе познания, можно отметить 
ряд тезисов, которые говорят о непосредственной достоверности 
самосознания, о взаимодействии материальной и идеальной природы вещей, 
о достоверности самосознания. Единственная аксиома, существующая для 
воспринимающего субъекта, звучит как «Я мыслю, следовательно, я 
существую». То есть субъект обладает лишь одним неоспоримым знанием, 
которое в конечном итоге сводится к самосознанию. Вся остальная 
информация воспринимается им как искаженная.  

Что же мешает сознанию воспринимать информацию беспристрастно?  
Ответ на этот вопрос сокрыт в самой сущности сознания. Как 

говорилось ранее, базисными элементами человеческого сознания являются 
два звена – способность сознания воспринимать окружающий мир и память, 
на основе которой производится анализ полученной сознанием информации. 
Память и восприятие (представление - у Шопенгауэра) нерасторжимы с 
бессознательной сферой. Последняя индивидуальна для каждого субъекта и 
напрямую влияет на самосознание.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что сознание 
находится под постоянным влиянием бессознательного, то есть не 
контролируемого человеком, а так как базис сознания уникален для каждого 
воспринимающего информацию субъекта, то и эта информация будет 
уникальна.  

При анализе данного явления невозможно не упомянуть Зигмунда 
Фрейда – австрийского психолога, подробно описавшего процесс 
взаимодействия сознательного и бессознательного. По мнению Фрейда, все 
действия, совершаемые человеком, вначале зарождаются в сфере 
бессознательного, после чего проецируются на сознание, тем самым 
определяя его направленность [3, 121].  

Следует рассмотреть также обратный процесс работы сознания, 
состоящий в выражении внутренних переживаний и мыслей субъекта. В 
зависимости от множества факторов человек может представлять 
информацию в различных формах, которых столько же, сколько всего 
людей. Сознание переводит мысли в языковую форму. В данном случае под 
языком следует считать все многообразие представления информации для ее 
дальнейшего восприятия другими людьми. Однако язык в отличие от 
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сознания не идеален. Сознание содержит идеальную мысль, тогда как ее 
воплощение в материальную форму ведет к утрате ее совершенства.  Ввиду 
этого истинность идеи теряется уже на стадии ее материализации. 
Дальнейшее искажение происходит на стадии восприятия или же 
представления информации. 

 Таким образом, рассмотрение сознания познающего субъекта через 
призму диалектики позволяет установить, что на него влияют различные 
факторы, в первую очередь бессознательное, которое, включая в себя память 
и восприятие, образует своеобразный базис для дальнейшей «переработки» 
информации, которую воспринимает субъект. В результате накопления 
человеком опыта бессознательный базис претерпевает изменения и, как итог, 
перестраивается все сознание.  
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Аннотация: В данной статье автором предлагается нейрофилософский 
подход к построению феноменологической модели сознания. Автор 
рассматривает этот подход на примере концепции «Я-модели» современного 
немецкого философа сознания Т. Метцингера. Выдвигается идея, что 
неотъемлемой частью сознания является модель окружающего мира и 
самого себя, включающая и образ своего тела, а сознательный опыт «я есть 
Я» появляется ввиду транспарентности большей части я-модели в мозге. 
Автором делается вывод, что сознание и есть ситуативно конструируемая 
модель, созданная мозгом. 
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Abstract: In this article, the author proposes a neuro-philosophical 
approach to the construction of a phenomenological model of consciousness. The 
author considers this approach on the example of the concept of "I-model" of the 
modern German philosopher of consciousness T. Metzinger. The idea is put 
forward that an integral part of consciousness is a model of the surrounding world 
and of itself, including the image of its body, and the conscious experience of "I 
am I" appears in view of the transparency of most of the I-model in the brain. The 
author concludes that consciousness is a situationally constructed model created 
by the brain. 
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Проблема сознания как феномена является основополагающей 
проблемой для многих современных философских течений. 
Феноменологическая реальность, конструируемая нашим восприятием, 
сопряжена с большим количеством разнообразных проблем, которые мы 
пытаемся разрешить при вопросах о том, как мы можем взаимодействовать с 
окружающей действительностью. Вместе с тем, становится очевидным, что 
их решение не представляется возможным без взаимодействия с 
достижениями современных нейронаук в области изучения биологической 
природы феноменов нашего сознания. В настоящий момент попытки 
построения феноменологической модели сознания без включения в область 
своего дискурса актуального нейронаучного знания становятся совершенно 
нерелевантными для научно-философского сообщества. Подобное 
взаимовлияние нейронаук и философии уже выразилось в новом 
философском подходе – в нейрофилософию.  

«Нейрофилософия – широкая область современных 
междисциплинарных исследований, в которой в центр внимания ставятся 
общетеоретические, методологические и философские вопросы изучения, 
моделирования мозговой активности и психической деятельности» [4, 7]. 

Нейрофилософия характеризуется активным использованием 
экспериментальных данных, полученных учёными-исследователями в 
области мозга, при разработке собственных философских концепций. 
Нейрофилософия актуальна и для философии сознания, философии языка, 
философии науки, биоэтике, в области разработки ИИ, и многих других 
философских дисциплинах. Безусловно, нельзя забывать и о феноменологии 
как строгой философской науке, занимающейся феноменами сознания, коей 
её хотел видеть основатель направления Э. Гуссерль [1]. Впрочем, здесь 
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стоит сделать две ремарки: во-первых, решением классических 
феноменологических проблем в современной философии как науке, 
занимается, прежде всего, философия сознания, а во-вторых, у Гуссерля, в 
особенности для поздних периодов его творчества, характерна склонность к 
идеалистической природе оснований феноменологии [3]1, что сложно 
совместить с физикализмом, неизбежно возникающим при опоре на 
нейронауки. Для построения феноменологических моделей сознания с 
позиций нейрофилософии характерно прямо противоположное – основанием 
становится метафизический натурализм, т.е., в нашем случае, полный 
редукционизм феноменальных процессов в сознании к их материальному 
основанию, к мозгу. 

Таким образом, объектом данной статьи является нейрофилософский 
подход к построению феноменологических моделей сознания. Наиболее 
известным и значимым представителем данного направления в Германии, 
является профессор университета им. Иоганна Гуттенберга в Майнце Томас 
Метцингер, чья концепция основана на идее о феноменологической модели 
сознания. Особенностью подхода Метцингера является его способ изучения 
феноменов сознания и феноменального «Я» через примеры явлений, 
выражающихся разнообразными формами телесного опыта, внетелесного 
опыта (out-of-bodyexperiences) и различными проявлениями телесных 
иллюзий (full-bodyillusions) [15, 201-205]. Главной задачей для него является 
определение простейшей формы феноменального сознания, которую можно 
было бы рассматривать как минимально необходимое условие самосознания.  
Выстраивая свою феноменологическую модель сознания, Метцингер 
использует и феноменологическое представление о направленности 
сознания, разбирая этапы формирования нашей «самости» [2, 191]: сперва 
зарождается минимальное самосознание (образ тела во времени и 
пространстве) – центр проекции т.е. перспектива расположенная в пределах 
тела – система, уже данная себе в минимальном самосознании, представляет 
себя направленной на объект – появляется внутренний образ себя как 
активно представляющей сущности, которая направленна на мир (мы можем 
активно контролировать, какая информация появляется в сознании). Кроме 
того, само понятие интенциональности описывает сам механизм действия 
нейронов нашего мозга. Речь идёт об открытии так называемых «зеркальных 
нейронов» [5, 208], так, один из нейроучёных, В. Галлезе, открывших это 
явление, описывает это понятием «интенциональной настройки» - это, с его 
слов, особое качество переживания близости с «Другими», которое 
появляется в тот момент, когда мы постоянно сравниваем (без выражения в 
словах) намерения «Других» с процессами, которые происходят в мозгу в 
тех случаях, когда мы сами обладаем такими намерениями [8, 23-38]. Так, 

                                                            
1 Со ссылкой на Д.Н. Финдлэя: «Гуссерль — идеалист, поскольку само существование мира представляется 
трансцендентальным сознанием».  
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например, нейроны головного мозга ребёнка, в процессе наблюдения им за 
поведением родителя, «считывают» какие реакции на мир нужно 
формировать, тем самым, его сознание буквально копирует взгляд на мир 
родителя. Подобное взаимодействие проявляется и со внешним миром и с 
самим собой (самосознание). Таким образом, наше сознание оказывается 
имманентно интенциональным, поскольку оно всегда «заглядывает» в 
реальность, сверяя конструируемый мозгом сознательный образ реальности, 
который «показывается» в сознании, с действительным положением дел в 
мире. То есть, наше сознание не является целостным объектом, но всегда в 
активном процессе интенционального взаимодействия с миром. Это значит, 
что способ работы нашего сознания, во многом задаётся именно миром, но 
то, как мы видим мир, есть результат непрерывного совершения 
интенциональных актов. Для Метцингера, «потоковость» нашего сознания 
несомненна: 
«…поток переживаний безусловно существует, и…процесс сознательного 
опыта – всего лишь индивидуальный путь через физическую реальность…» 
[2, 49]. 

Наше сознание конструируется в ходе постоянного потока данных. В 
процессе созерцания оптических иллюзий, галлюцинаций и прочих форм 
искажения реальности, человек лишь имеет дело с нарушением обработки 
потока информации в теле мозга. В этот момент он способен на 
феноменальном уровне осознать, что мир – всего лишь явление. Для любого 
отдельного контента сознания (будь то, чернь чёрного или чувство боли) 
есть отдельный конкретный нейронный коррелят сознания. Таким образом, 
наши переживания, воспроизводимые для нас в сознательном опыте, имеют 
своим «чувственным» источником наш же собственный мозг, лишь как 
результат определенного способа обработки потока информации из 
внешнего мира. А само сознание представляет из себя потоковый туннель 
переживаний, практически непрерывно(за исключением снов без сна и иных 
случаев «отключения» сознания) производимых мозгом. И здесь мы 
переходим к ключевому понятию для всей его концепции. Понятие ФМС – 
феноменальная модель себя. Такая модель является исключительно на 
субъективном уровне, в виде так называемого «квалиа» [6]1.  
 «То, что вы испытываете в иллюзии резиновой руки, я называю 
содержанием (контентом) феноменальной я-модели, или модели себя — 
сознательной модели организма как целого, продуцируемой мозгом» [2, 19]. 
Здесь Метцингер говорит о знаменитом эксперименте, когда человек, 
испытывает ощущение касания, но видит искусственную руку к которой, 
аналогичным образом, касаются, и, в течении одной-двух минут, начинает 
воспринимать искусственную руку как свою собственную. Его сознательное 

                                                            
1Квалиа — это «необычный термин для обозначения самой обычной из возможных для нас вещи: того, как 
вещи выглядят для нас», Dennet, D. QuiningQualia. 
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тактильное ощущение соединется с его сознательным видимым 
восприятием. (См. рис. 1) [2, 20-21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

«ФМС Homosapiens — вероятно, одно из лучших изобретений 
природы. Это действенный способ, позволяющий биологическому 
организму осознанно представлять себя (и других) как целое» [там же].  

Но представление себя и других сопряжено с ещё одной проблемой, 
поставленной ещё Т. Нагелем [14] в философии сознания – переживанием 
«сейчас». «Мы мысленно представляем себя как систему репрезентаций в 
феноменологическом реальном времени» [2, 26]. 

Это означает, что в сознании создаётся внутреннее пространство 
времени. Всё, что переживается, переживается сейчас. В сознании 
отражаются исключительно сиюминутно значимые свойства реальности. 
Осознается только та информация, что должна быть доступна одновременно 
для всех наших познавательных способностей. Это постоянное «здесь и 
сейчас» жизненно необходимо для отслеживания появления новой, 
критически значимой информации, что и создаёт ощущение течения 
времени. И конечно же, это ощущение иллюзорно. Нейронам нужно время 
на переработку информации, всякое «сейчас» уже есть прошлое и 
непосредственного соприкосновения с реальностью не существует. Всякое 
ощущение присутствия, всякое изображение реальности существует лишь 
как производное мозгом. Но даже абстрагируясь от настоящего момента, мы 
всё ещё остаемся в сознании. Так в чём состоит переход от модели к 
непреходящему присутствию мира? Метцингер предлагает здесь наиболее 
оригинальную идею – идею о транспарентности репрезенации вследствие 
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невозможности нашей феноменальной модели сознания воспринимать 
собственную репрезантацию, произведенную мозгом. Модель текущего мира 
в мозгу оказывается транспарентна, поскольку он не способен воспринять 
эту текущую модель как результат собственной обработки данных. 

На основе последних исследований в области нейробиологии и 
эволюционной биологии с неизбежностью постулируется вывод о каждом из 
нас как о созданной в ходе эволюционного развития, эго-машине, т.е. 
биологической системе переработки информации [7, 127-138]. 
Предполагается также, что наше самосознание возникло как инструмент для 
самоконтроля поведения и предугадывания действий других [7]. 

Из этих данных Метцингер и приходит к своему взгляду на 
феноменологическую модель сознания как на тоннель эго: «Тоннель эго – 
это тоннель сознания, развивший дополнительную способность иметь 
стойкую перспективу первого лица и субъективную картину мира. Это 
тоннель сознания вместе с феноменальным Я» [2, 44].  

Следовательно, всякий сознающий себя индивид не имеет прямых 
контактов с окружающей действительностью, заточённый в своём тоннеле 
эго, и имеет лишь конструируемую мозгом внутреннюю перспективу в 
первом лице. Каждый обладает осознаваемой я-моделью, т. е. цельным 
представлением о своей личности как об объекте, основанном на 
психических и физических переживаниях. Головной мозг производит то, что 
мы называем внешней реальностью, и у нас нет совершенно никаких 
способов воспринимать этот процесс иначе, мы не способны как осознать 
симуляционный процесс, так и воспринять феноменальное сознание как 
модель. Испытываемое нами непосредственное соприкосновение с 
окружающей реальностью оказывается предоставленной нам тоннелем эго 
иллюзией, поскольку он единовременно создаёт и потоковое ощущение 
переживаний за пределами мозга, и испытывание самоочевидного 
восприятия своего «Я».  

Главная же мысль Метцингера заключается в идее, что осознанный 
опыт «я есть Я» появляется ввиду транспарентности большей части я-модели 
в мозгу каждого из нас. Таким образом, Метцингер в весьма броской и 
провокационной форме заявляет, что никакого «Я» в привычном нам смысле 
не существует и не существовало. В ответ на это заявление, приводя 
нейрофилософскуюреинтерпретацию платоновского «мифа о пещере» 
Метцингера, критически иронизирует Г. Харман, говоря, что «пещера 
наблюдает за пещерой» [9, 28]. По Метцингеру нет никого, кто сидел бы в 
пещере, а сама пещера есть лишь «физический организм в целом» [12, 548]. 
На что Харман справедливо замечает, что этот «физический организм в 
целом» - это не просто набор частей, в конце концов, это и есть целое, все, 
что мы можем назвать собой. «Я» наблюдает за стеной пещеры, ошибочно 
принимая себя за тень самого себя, которую оно видит там, а объекты - за 
тень объектов, которые оно видит там. Но это не значит, что его не 
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существует. Если «Я» не может убежать из пещеры, это не потому, что нет 
«Я», которое могло бы сбежать, а потому, что сама природа восприятия 
влечет за собой то, что должно происходить в пещере: столкнуться с чем-
либо там, включая нас самих, может значить только имитацию этого.  

Таким образом, все «зловещее» измерение Метцингера по Харману, 
которое делает его «особенно привлекательным для нигилистических 
молодых мужчин» [9, 29], основано не на каком-то разрушительном 
понимании страшного мира, где «Я» не существует, но на простой 
априорной догме о том, что если что-то имеет причинные антецеденты, то 
только эти антецеденты могут иметь независимую реальность (это просто 
знакомая форма материализма, применяемая к нейронауке). Когда на 
последней странице книги Метцингер говорит, что «нет никого, чьей 
иллюзией могло бы быть сознательное "Я"» [12, 634], это всего лишь 
мелодрама: когда занавес опускается, половина зрителей испугана 
человеком в маске, а другая половина хочет быть похожей на него. 

В конечном итоге, независимо от пафоса и формы высказывания:  
«Мы – эго-машины. У нас нет Я» [2, 524]. Человек всё равно оказывается 
принципиально не способным выйти за пределы своего тоннеля эго 
банально потому, что этот тоннель и есть то, что мы называем словом «Я», т. 
е. попросту некому оказывается из него выходить. Субъект отсутствует. 
Тоннель эго - лишь способ репрезентации реальности биологического 
существа; все наши состояния, которые мы называем субъективными 
переживаниями, по большому счету являются лишь биологическим 
форматом данных, а наше осознаваемое «Я» - лишь сложноорганизованный 
паттерн активации нейронов в нервной системе. Это значит, что наше 
сознание является лишь эволюционным инструментом, своего рода 
«очками», посредством которых наш мозг контролирует и планирует наше 
поведение, а также интерпретирует поведение Другого. Вся эта сложная 
конструкция предназначена простой эволюционной цели – передаче 
максимального числа своих генов.  

К таким «отрезвляющим» итогам приводит нейрофилософский подход, 
и каждый день появляются всё новые данные, позволяющие ещё лучше и 
точнее прояснить феномен сознания. В экспериментальной парадигме 
когнитивных нейронаук мы придумываем эмпирические эксперименты, 
нацеленные на подтверждение или опровержение наличия каких-либо 
аспектов сознательных переживаний. Это предполагает, что сознательный 
опыт базируется на нейронной активности в воплощенном действии в 
соответствующем окружении. Однако нейронаука лишь создаёт 
объяснительные модели на основе эмпирических данных, а современная 
наука имеет такой огромный массив данных с объяснительным 
потенциалом, которые совершенно невозможно объединить в одну 
объяснительную модель. Более того, непонятно даже, что же именно на 
дескриптивном уровне объясняют те или иные данные.  



256 

Философия всегда занималась главным образом дескриптивным 
анализом. Именно поэтому перед нами стоит необходимость адаптации 
дескриптивных возможностей философии на почве нейронаук, т. е. в 
развитии нейрофилософии. И нейрофилософская концепция феноменальной 
модели сознания Томаса Метцингера, ведущего современного философа 
сознания Германии, является одним из наиболее ярких и плодотворных 
примеров такой адаптации в отношении феномена сознания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные типы научной 
рациональности трех исторических периодов развития науки: 
классического, неклассического и постнеклассического, рассмотрены 
свойственные им особенности познания  и фундаментальные 
характеристики сознания. 
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Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University 
 

Abstract: The article discusses the main types of scientific rationality of the 
three historical periods of the development of science: classical, non-classical and 
post-non-classical. The features of cognition of the corresponding system-objects 
are considered. The fundamental characteristics of consciousness of these thought 
eras are given. 

Keywords: classical rationality, nonclassical rationality, postnonclassical 
rationality, consciousness, scientific knowledge. 
 

Понятие «рациональность» представляет несомненный интерес 
ориентируя на осмысление любых процессов как разумно упорядоченных. 
За всю историю философии было разработано немалое количество подходов 
к вопросу о критериях разумности и рациональности постижения 
действительности. Философия является рефлексией над основаниями 
подходов к познанию мира и напрямую зависит от понимания сознания в 
конкретный исторический период.  В настоящей статье рассматриваются 
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исторические метаморфозы научной рациональности и ее границ, а также 
понимания сознания в соответствующую эпоху эволюции науки.  

В.С. Степин выделил критерии различения и классифицировал типы 
рациональности по виду системной организации познаваемых объектов, 
соответствующей им системе идеалов и норм постижения мира и 
особенностям философско-методологических оснований, обеспечивающих 
включение научных знаний в культуру соответствующей исторической 
эпохи [3, 7]. 

Согласно этим критериям, выделяют три типа рациональности: 
классический, неклассический и постнеклассический. 

Стоит отметить, что своими истоками философская рациональность 
восходит к античности (учение Платона об идеях как истинной 
субстанциональной действительности, учение Аристотеля о космическом 
уме, ставшем условием бытия и мышления и др.). В средневековой теологии 
рациональность выступала совокупностью идей Божественного разума в 
роли  первопричины мирового бытия. В эпоху Возрождения философский 
рационализм считался, с одной стороны, угрозой подлинной вере, а с 
другой, - помощником в богопознании, поскольку предметом 
естествознания полагался мир, управляемый Богом в каждом своем 
моменте. Таким образом, в указанные выше периоды, рациональность 
понималась как категория, характеризующая не только человеческую 
деятельность, но и бытие в целом. 

В Новое время, рациональность стала в большей степени 
отождествляться с логической истинностью, разумностью, что связано с 
бурным развитием естествознания и математики. Проблема научного знания 
решалась посредством признания возможности достижения абсолютной и 
неизменной истины, обладающей универсальной общезначимостью для 
любого нормального человеческого ума. Рационально все то, что истинно, а 
поисками истины занимается наука. Поскольку наука способна ответить на 
все вопросы человеческого бытия и устройства мира, считалось, что 
просвещение должно быть главной целью каждого человека. Такое 
понимание мира стало основой классической рациональности.  

Основными объектами исследования являлись простые системы. Для 
их практического и познавательного освоения было достаточно считать, что 
свойства объекта в целом определяются суммой свойств его отдельных 
частей. Объект рассматривался как нечто первичное по отношению к 
процессам [3, 7-8]. Основой познания выступала механическая картина 
мира. Господствовал идеал объективного знания, в котором представлены 
лишь характеристики объекта. Любое знание обосновывалось двумя 
принципами: подтверждение теории опытом и очевидность (наглядность) ее 
фундаментальных постулатов. Рациональность науки Нового времени 
являлась эталоном и нормой всей культуры того периода. 
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В связи со специфичным пониманием истины, особым образом 
понималось и сознание в рамках классической рациональности. В своей 
работе «Основные характеристики сознания в контексте классической 
рациональности» Т.Н. Брысина выделяет фундаментальные характеристики 
сознания, присущие классически-рационалистическому подходу: 
– сознание – абсолютно достоверная основа всякого существования; 
– субъект как условие и гарант существования эмпирического, 
индивидуального сознания, выступает в роли внеэмпирической структуры 
индивидуального сознания, чтобы обеспечить единство эмпирического 
опыта сознания и общность таких опытов в социуме – так возможна 
всеобщность, целостность и устойчивость сознания; 
– способ данности субъекта в сознании есть представление, имеющее два 
значения: во-первых, то, что поставлено перед сознанием в форме объекта 
(став узнанным), во-вторых, объективизация, сами процессы постановки 
перед сознанием в познавательном действии; 
– сознание есть самосознание (знает и познает себя, саморефлексирует), его 
сущность и структура редуцированы к сущности познания и его формам; 
– сознание может знать продукты представления только в объектной форме, 
т.к. познаваемо то, что представлено (объективировано); 
– сознание может обратиться на самого себя в момент представления до 
превращения в объект (самоочевидность) – способность созерцания 
(интуиция); 
– сознание как субъект может изменять и распоряжаться представлениями, 
поэтому сознание – это операциональность, процессуальность, деятельность, 
структура которой задает структуру объекта [1, 4-6]. 

В середине XIX века ввиду недостаточности объяснения многих 
процессов положениями и принципами классической науки возникает 
неклассическое понимание рациональности. Основными объектами 
исследования становятся сложные саморегулирующиеся системы, 
состоящие из относительно автономных взаимодействующих элементов. 
Целостность системы определяется связями составных частей и наличием 
особого блока управления. В отличие от положений классической науки, 
часть внутри целого обладает системным качеством и имеет разные 
свойства внутри и вне системы. Сложные системные объекты предстают как 
процессуальные, динамичные системы, самовоспроизводящиеся в 
результате взаимодействия со средой и благодаря саморегуляции [3, 10-12]. 
Формируется понимание относительной истинности теорий и 
общезначимости научной картины мира. Реперезентантом новых  идеалов и 
норм науки стала квантово-релятивистская физика. Ключевым отличием от 
классической науки является четкая фиксация особенностей 
взаимодействующих с объектом средств наблюдения. 
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Сторонники неклассической парадигмы, по мнению Т.Н. Брысиной, 
поставили под сомнение открытость сознания самому себе, что привело к 
изменению остальных его характеристик: 
– сознание – это многомерное образование, включающее в себя мышление 
как одну из форм его активности; осознание нетождественности сознания и 
мышления породило множество вопросов и потребность в разработке 
специальных методов, языков и прочих средств его исследования; 
– невозможность признания сознания абсолютно достоверной основой 
любого существования, в том числе и самого себя, вывод о сомнении в 
незыблемости тождества бытия и мышления; 
– бытийность сознания как самостоятельного образования; 
– понимание бытийности этого образования обусловило разработку 
специальных средств фиксации, описания и изучения сознания как бытия 
(ведь формально-логических средств и абстрактно-понятийного языка 
недостаточно для описания тезиса «бытие бытует здесь и сейчас»); 
– понимание, что отправной точкой «здесь и сейчас» является феномен 
(одновременно и характеристика организации сознания, и способ его 
реализации); 
– континуальность (связанность, «сплошность») сознания, предполагающая, 
что сознание – это совокупность взаимосвязанных частей (в том числе 
мышления); 
– интенциональность сознания – направленность на бытийную форму 
предмета, то есть на то, как предмет дан сознанию (акцент именно на 
направленности, а не на предмете), каков сам акт сознания – 
фантазирование, идеализация, представление, рефлексия и т.д.; 
– горизонтность сознания – способность сознания воспринимать любую 
предметность не как обособленный элемент, а в окружении других 
возможных вариантов ее данности в сознании или других предметов 
(целостность интенционального предмета, интенционального акта и самого 
сознания) [2, 4-9]. 

Последние десятилетия XX века академик В.С. Степин характеризует 
как период становления постнекласической рациональности. Современная 
наукиа ориентирована на исторически развивающихся систем (объектов, в 
ходе развития которых происходит переход от одного вида саморегуляции к 
другому) [3, 13]. Такие объекты описываются в рамках динамики 
неравновесных систем и синергетики.  

Такие системы характеризуются иерархией уровневой организации 
элементов. Они способны порождать новые уровни, оказывающие 
воздействие на другие элементы, подсистемы и всю целостность так, что  
перестраивается блок управления и связи. Объекты в таких системах 
понимаются как процессы взаимодействия и взаимодополнения. Целевая 
причинность (превращение возможности в причинность), понятая как 
характеристика саморегуляции и воспроизводства системы, дополняется 
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идеей направленности развития. Действие человека в таких системах не 
является внешним фактором, а вовлекается в них, внося необратимые 
изменения, т.е. человек может повлиять на процессы этой системы своей 
деятельностью – в этом случае развитие предстает как выбор линий из 
созвездия возможностей [3, 13-15]. 

В современных условиях, по мнению В.С. Степина [3], многих 
проблемных ситуаций можно избежать путем обмена методами и 
концептуальными средствами между естествознанием, техническими и 
социально-гуманитарными науками с учетом их прямых и обратных связей. 

Таким образом, понятие рациональности пережило немало 
метаморфоз на протяжении всей истории развития научного познания. 
Вопрос о рациональности, проблема ее границ и возможностей 
существенны для философии в ее поисках ответов на мировоззренческие 
вопросы. Каждый этап в эволюции рациональности представлен состоянием 
научной деятельности, направленной на получение объективно-истинного 
знания и позволяющей исследовать соответствующие типы системных 
объектов. Однако возникновение нового типа рациональности не отменяет 
положения предыдущего, а дополняет его, ограничивает сферу действия в 
некоторых познавательных ситуациях. Научная рациональность на 
сегодняшний день – это гетерогенный комплекс, включающий все 
исторические типы рациональности с учетом их сложных взаимосвязей. 

Как отмечала Т.Н. Брысина, «современнная история человечества – 
это история техногенной цивилизации, заходящей, а, может быть, уже и 
зашедшей в тупик в своем развитии» [1, 4]. Чтобы предотвратить 
возможные кризисные явления, ставшие продуктом техногенной 
деятельности, необходимо обратиться к проблеме рациональности и 
сознания, рассмотреть истоки этих понятий и, возможно, найти решение 
настоящих и будущих кризисов техногенной цивилизации. 
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 Политическое сознание отражает экономические, материальные и 
политические интересы классов и социальных групп, поэтому оно является 
своеобразной основой всех форм общественного сознания. Однако, 
выполнение им роли базиса общественных форм сознания затрудняется тем, 
что на политическое сознание может быть oказано влияние сo стороны, 
например, религии или науки. В данной статье рассмотрено влияние 
религиозного сознания на сознание политическое.  

Религия как форма общественного сознания предшествовала 
политическому сознанию, однако с возникновением последнего религиозное 
сознание начало оказывать на него активное воздействие. Религия, выражая 
мировоззрение определенной социальной группы, является неотъемлемым 
компонентом политики. Религиозная форма общественного сознания 
проявляется не только в определенных обрядах, совершаемых в отдельных 
случаях, но и в повседневной жизни, поэтому религия устанавливает свои 
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нормы поведения для верующих. Посредством выполнения идеологической 
функции религия обещает людям компенсацию их запросов и потребностей, 
служит средством закрепления социальной придавленности масс для 
классов, господствующих в обществе.   

Политическое и религиозное сознание всегда находились в тесной 
взаимосвязи. Ее характер определяется силой этих форм общественного 
сознания и задачами, соответствующими определенному историческому 
этапу развития государства [5]. 

Например, в Средние века широкое распространение получило 
религиозное освящение государственной власти и верховного правителя. 
Тезис о том, что государственная власть исходит от Бога, стал наиболее 
значимым положением христианской религии и играл огромную роль в 
политической жизни европейских стран периода Средневековья. В то время 
религия нередко прямо влияла на политику различных государств, о чем 
свидетельствуют многочисленные религиозные войны. Этот период 
развития человечества впоследствии получил название эпохи классической 
«христианской цивилизации», где религия являлась руководящим центром 
общественной жизни общества, а другие формы общественного сознания 
осуществляли лишь исполнительные по отношению к религии функции. 
Проникновение религии во все сферы жизни, ее преимущество над властью 
обусловили возникновение определенных политических норм [3].  

Большое значение в укреплении роли церкви в общественно-
политической жизни общества имеет учение Геласия «О двух мечах». 
Согласно этому учению, Христос как царь и первосвященник одновременно 
обладает двумя мечами - духовным, который он вручает церкви, и светским, 
который вручен королю. Это учение утверждало, что власти имеют 
различные задачи: церковь - духовные, а государство - земные. Данная 
доктрина определяла равную легитимность церкви и государства. Благодаря 
такому исходу, Византия на долгое время была избавлена от борьбы 
государства и церкви, а также сама верховная власть получила большой 
авторитет [2].  

В период становления буржуазных отношений положение церкви в 
обществе коренным образом изменилось. Усложнение политической 
системы привело к возникновению политических партий и социально-
политических организаций, что привело к повышению роли политического 
сознания, а также к созданию иных идейно-политических доктрин. 
Буржуазное общественное сознание отличалось от традиционных норм 
католицизма. Все это привело к тому, что политическое сознание стало 
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более самостоятельной сферой сознания, а государство – более независимым 
от религии. 

В современном мире в связи с процессом глобализации влияние 
религии на политику возрастает. В значительной степени это 
обусловливается усложнением международного общественного развития. 
Политические деятели воздействуют на религиозное общественное сознание 
с целью увеличения своего влияния на народные массы [1].  

По мнению русского общественного деятеля Тихомирова Л. А.: 
«Между властями церковной и государственной может быть только два 
совершенно противоположных, но одинаково правильных соотношения: или 
чисто нравственный союз, или полное отделение церкви от государства, 
взаимное игнорирование. Все остальные типы взаимоотношений 
представляют или ложь или компромисс» [4, 139].  

Таким образом, можно сделать вывод, что формы взаимодействия 
религиозного и политического сознания могут отличаться в разные 
исторические периоды. Религиозное сознание может как выступать 
консервативной силой, ограничивающей энергию человека и народных масс 
в целом, проповедуя смирение и покорность, так и мобилизовать энергию 
общества, подталкивая к действиям.  

Необходимо также отметить, что на данный момент наибoлее 
распространенной формой взаимодействия политического и религиозного 
сознания является сотрудничество. Государство защищает духовные 
ценности общества и регулирует взаимоотношения политических и 
религиозных структур, обеспечивая свободу вероисповедания.  
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Развитие взаимоотношений религии с социумом описывается такими 
понятиями как «секуляризация» и «сакрализация». 

Проблема секуляризации в ее общем смысле активно обсуждается в 
последнее время. Но из этого не следует, что все стороны секуляризации 
сегодня хорошо исследованы. Процесс рассмотрения секуляризации с разных 
идейных и методологических позиций привел к пониманию ее природы и 
места в  жизни общества [1]. 

Термин «секуляризация» (от лат. saecularis - светский) имеет широкое 
употребление. Он означает освобождение деятельности  человека, различных 
общественных групп, сфер общества, земель, культуры, институтов от 
церковного влияния и религиозного сознания [3]. 

Д.А. Узланер выделяет две основные группы факторов секуляризации: 
1) «социально-исторические процессы», происходившие в западных странах 
(прежде всего в Англии, Франции, США) в эпоху Нового времени;  
2) формирующиеся параллельно социально-экономическим процессам 
концепции философии истории, согласно которой упадок религии – 
неизбежное следствие прогресса [2, 98]. 

Многие ученые считают, что тот факт, что происходит изменение 
идейных интересов личности, напрямую не связан с изменениями в сфере 
материальной жизни общества и социальных отношений. 

Другие же полагают, что секуляризация есть результат перехода 
общества из прединдустриального в индустриальное состояние. Они 
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объясняют это тем, что цивилизация техники вызвала новые социальные 
отношения. Выросло количество социальных институтов, произошла их 
дифференциация и специализация, поменялись виды коммуникаций и 
организации экономической жизни общества, выросла мобильность людей, 
развился процесс социализации, на высшую ступень поднялся 
«общественный сервис» [1]. 

Во время секуляризации культура преобразилась: она начала 
отстраняться от религии и становиться самостоятельной и независимой; был 
запущен процесс дехристианизации; проявились попытки отвергнуть церковь 
и ее устои. 

В Гарварде было проведено сравнительное исследование, которое 
показало динамику процесса секуляризации во многих странах. Именно с 
2000 года  из 188 стран 75 имели государственную религии; 113 стран, 
включая Россию, не имели официально государственной религии. Так, 
фактически с 1900 по 2000 г. государственная религия была отменена в 
нескольких десятках стран, например, в Бразилии, Чили, Турции, Японии, 
Китае и России. По поводу России следует пояснить, что в нашем отечестве 
вплоть до начала ХХ в. закон обязывал всех подданных Российской империи 
исповедовать ту или иную религию. Государственной религией было 
православие, которое, ко всему прочему, выполняло функции по надзору за 
народным образованием, социальным обеспечением и благотворительной 
деятельностью [2, 99]. 

Сам смысл секуляризации состоит в том, что религия оказывает 
меньшее влияние на политику, образование, культуру, экономику. Но из-за 
того, что человек может выбирать веру без какого-либо принуждения церкви, 
религия приобретает огромное значение для личности. Цивилизация Запада 
сформировалась на платформе христианства, поэтому человек живет в 
обществе, впитавшем в себя все ценности христианства, и он находится под 
их влиянием, не отдавая себе в этом отчета. Секуляризация в современном 
мире – это не противоположность религии, она не угрожает истреблению 
религии, а всего лишь меняет ее значение и организацию [3]. 

Для культуры предшествующей эпохи – Средневековья, с его 
феодальным способом производства и относительной интеллектуальной 
замкнутостью в границах национальных государств была характерна иная 
тенденция – сакрализация. Сакрализация — это выявление у явлений, вещей, 
предметов, людей религиозного содержания, подчинение религиозному 
влиянию социальных и политических институтов, культуры, науки, 
отношений в быту [3]. 

 Эта тенденция сопровождалась укреплением религиозного 
догматизма, закрепощением общественного сознания, его догматизацией. 
Под догматизацией общественного сознания мы подразумеваем процесс 
укрепления догматического характера вероучения в какой-либо религии, что 
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сопровождается усилением институциональной роли религии в 
общественной жизни. 

В первые периоды истории человечества сакрализация происходила в 
условиях жизни и общения посредством обрядов, суеверий, знаков, 
символов, связанных с приятием божественного. Она усиливается на почве 
верований, в которых значим компонент «мистического».  

Также возросло воздействие сакрализации на личную и социальную 
жизнь, возникло идеологическое обоснование власти, появилось стремление 
подчинить к канве богословию все области интеллектуальной жизни [2, 98]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сакрализация и 
секуляризация - ведущие процессы современной религиозной жизни, а 
религия – динамичное социальное явление, которое может оказывать как 
позитивное, так и негативное влияние на окружающий социум. В 
современном мире. Значимой из множества проблем становится проблема 
религиозных конфликтов, толерантности и веротерпимости. 
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Аннотация: В статье раскрывается концепция П. Фейерабенда как 
попытка преодолеть идеологизированный характер научного познания. 
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Эпистемологический анархизм при этом трактуется философом как 
выражение свободы выбора мыслящего человека. 
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Abstract: The article reveals the concept of P. Feyerabend as an attempt to 
overcome the ideological character of scientific knowledge. Epistemological 
anarchism is interpreted by the philosopher as an expression of the freedom of 
choice of a thinking person. 
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 Современная наука развивается в контексте секулярной культуры 
Нового времени, решающую роль в становлении которой сыграла 
новоевропейская философия, ориентированная на научное познание. Оно, в 
отличие от других форм познания (мифологии, религии), направлено на 
выработку основанного на системе доказательств объективного, истинного 
знания для объяснения мира. 

В 70-е годы ХХ века философию науки взволновала неожиданная 
доктрина, основанная на концепции эпистемологического анархизма. 
Превосходство науки над мифом ложно – утверждает П. Фейрaбенд, 
вызывая тем самым многочисленную критику научного сообщества. Он 
пишет: «Наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия 
науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не 
обязательно самая лучшая» [5, 450]. 
 Одно из ключевых положений Фейерaбенда – рассмотрение науки 
как формы идеологии (представляющая «пучок теорий, соединенных с 
определенным методом и более общей философской концепцией»). 
Согласно авторской теории, под идеологией понимается мировоззрение в 
широком смысле слова наряду с религиозными, философскими и 
мифологическими представлениями [1, 146]. 
 Отличительной чертой мифологии является недопущение критики 
своих положений, традиционность. Напротив, наука в общепринятом 
представлении открыта к изменениям сложившихся теорий, благодаря чему 
происходит ее развитие. П. Фейерабенд оспаривает данное убеждение. 
Развивая идею Т. Куна о том, что существующая на определенном этапе 
парадигма задаёт совокупность заданных установок и образец научной 
деятельности, П. Фейерaбенд указывает на догматичный и нетерпимый 
характер научной парадигмы. В результате, в рамках сформировавшейся 
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парадигмы, авторитет положений крупных ученых ограничивает, замедляет 
возможности для развития новых теорий их последователей подобно тому, 
как и миф управляет сознанием человека, верующего в него. Таким образом, 
полагает П. Фейерaбенд, нет настоящих оснований возвышать науку над 
мифом, считая её более развитой формой познания мира [2, 92]. Разве наука, 
риторически вопрошает философ, это не один из многих мифов, возникший 
при определенных исторических условиях? [5, 321]. 

                                          
          П. Фейерaбенд подчеркивает двойственный характер любой идеологии 
(научной и ненаучной): она может способствовать как освобождению, так и 
порабощению индивида; содействовать как просвещению, так и 
препятствовать ему. При этом идеология выполняет «освободительную» 
функцию и выступает фактором прогресса только в том случаем, когда не 
является господствующей. Идеология, по мнению Фейерaбенда, имеет право 
на существование пока сосуществует с другими идеологиями. 
           Научная идеология, обусловленная социально-политическим 
контекстом, на сегодняшний день сохраняет превосходство. Ученые и 
теоретики науки ведут пропаганду, как до них это делали представители 
Церкви: истинно только учение Церкви, все остальное - языческая 
бессмыслица. В современных условиях представляется, что ни одно из 
государств самостоятельно не придет к решению лишить науку 
идеологического превосходства. По мнению П. Фейерaбенда, в таком случае 
необходимо освободить человечество от идеологической диктатуры как 
науки, так и государства аналогично тому, как в период становления 
индустриальной цивилизации существовала необходимость освобождения 
общества от идеологической диктатуры Церкви. Тем не менее, Фейерaбенд 
описывает науку как сравнительно новую идеологию, рожденную в 
конфликте с религией, причем первая, вероятно, рано или поздно будет 
отстранена с передовых позиций какой-либо иной формой познания.  

Изучение науки декларируется молодому поколению в качестве 
фундаментального знания, а значит, не является результатом свободного 
выбора, в чем Фейерaбенд находит нарушение либерального принципа 
«равноудаленности» государства от всех идеологий. В идеале же 
современное государство должно быть идеологически нейтрально. Каждому 
человеку необходимо дать право выбора той или иной идеологии. 

П. Фейерaбендом отмечается, что родитель вправе определять 
религиозные основы воспитания: православные, буддистские или 
атеистические,  но при этом он не обладает свободой выбора в научной 
идеологии. Среднее образование обязательно включает в себя изучение 
дисциплин основных областей науки. Физику, биологию, астрономию нельзя 
заменить астрологией, натуральной магией или легендами [5, 128].. 

Научные идеи проясняют картину мира, одновременно игнорируя 
позитивные достижения более ранних эпох и лишая человечество многих 
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возможностей, - говорится в книге Фейерaбенда «Против метода. Очерк 
анархистской теории познания». Говоря о преимуществе ненаучной картины 
мира над научной, автор отмечает, что «примитивные» мыслители 
отличаются гораздо более глубоким проникновением в природу познания, 
чем их «просвещенные» соперники. Первобытные племена имели более 
разработанные классификации животных и растений, чем современная 
биология. Древние решали сложные задачи средствами, которые до сих пор 
до конца не разгаданы наукой (например, сооружение пирамид). В каменном 
веке существовала высокоразвитая астрономия, решавшая физические и 
социальные проблемы (чего нельзя сказать о современной астрономии). 
Необходимо пересмотреть сложившееся отношение к мифу, астрологии, 
религии, магии, колдовству и к другим идеям, которые кажутся ученым 
нерациональными. 

История науки насчитывает множество примеров, когда на более 
высоком уровне знаний происходило возвращение к давним воззрениям, 
преданным осмеянию. Так Фейерaбенд приводит в пример Н.  Коперника 
(1473-1543), известного как автора гелиоцентрической системы мира, 
положившей начало первой научной революции. В развитии теории ученый 
в некоторой степени возвратился к догадкам  пифагорейцев, Филолая, 
Аристотеля (IV век до н.э.) [3, 21; 4, 223].  Считается, что именно 
алхимические опыты подвигли Ньютона на несколько открытий в области 
оптики.  Существует и более современный пример влияния ненаучной 
идеологии на науку. Экзотические средства традиционной медицины 
способны диагностировать и излечивать болезни, представляющиеся 
западным медикам совершенно непонятными. Так, в ХХ веке решение 
властей Китая вернуть традиционную медицину в здравоохранение и 
образование было встречено волной протеста. Главной опасностью 
современникам представлялась ориентация Китая на путь «разрушения 
науки». Однако результат оказался прямо противоположным: китайская 
наука усилилась, а ее успехи были усвоены западной наукой.                   
 

Рассмотрев эти и другие примеры, можно отметить, что великие  
научные достижения обязаны импульсам, которые утверждаются наперекор 
фундаментальным и рациональным методологическим принципам. 
Очевидно утверждение, что эти «возвраты» научной идеологии к ненаучной 
происходят не ежечасно, а в случае, когда вектор идеологических 
требований случайно совпадет с вектором внутренней логики развития 
научного познания. 

В школах различные картины мира преподаются как исторические 
явления. Поверхностно говорится об убеждении, что Земля является 
плоским диском или полой сферой, содержащей Солнце, планеты и 
неподвижные звезды. Провозглашается: Земля вращается вокруг Солнца, все 
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предыдущие теории - нонсенс, не достойный детального рассмотрения 
[5,128-129].            

Критический взгляд П. Фейерабенда на современную науку вызван 
тем, что она подавляет свободу мысли и не терпит инакомыслия других 
идеологий, других форм общественного сознания, чем отличается от науки 
середины семнадцатого века. Признание свободного выбора идеологии в 
обучении (а впоследствии и в перспективной деятельности) представляется 
философу фактором, который в значительной степени устранит 
интеллектуальное бесплодие.         

«Наука не столь трудна и не столь совершенна, как стремится внушить 
нам пропаганда науки», - провокационно утверждает автор в книге «Против 
метода». Согласно П. Фейерабенду, наука представляется трудной и 
непостижимой, поскольку низок уровень преподавания, обучение 
начинается слишком поздно, а имеющиеся учебные разработки полны 
лишнего материала. Свою теорию философ подтверждает на следующем 
примере: «Во время войны, когда для американской армии потребовалось за 
короткое время подготовить большое количество врачей, оказалось 
возможным свести все медицинское образование к полугодовому обучению 
(однако соответствующие учебники давно исчезли, поскольку во время 
войны науку можно упростить, а в мирное время престиж науки требует 
большой сложности)» [5,464].          . 
 

В центре внимания эпистемологического анализа оказываются 
сущностные характеристики науки и ненаучных идеологий как форм 
общественного сознания. Согласно концепции П. Фейерабенда, четкая 
демаркация науки и ненауки губительна для развития познания. Очевидно 
стремление философа к достижению наивысшей свободы мысли в обществе, 
в том числе  выраженной в виде организации соответствующих 
общественных институтов и методов обучения.                             .  

Приняв во внимание альтернативные пути развития познавательной 
деятельности, ученые окажутся способными выявить свои собственные 
идеологические предпочтения, проанализировать идеологии критически, но 
всесторонне, и, впоследствии, модифицировать их либо отказаться от них, 
приняв другую стратегию исследования. 
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интеллигенции в контексте становления философской мысли XX века. Для 
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сборника «Вехи». Особое влияние уделено статье Н.А. Бердяева 
«Философская истина и интеллигентская правда» как значимой для 
понимания феномена интеллигенции в России. Вопрос о русской 
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Слово «интеллигенция» имеет латинское происхождение и является 
производным от глагола intellego, который переводится как «ощущаю, 
воспринимаю, узнаю». Во французском языке  термин обозначается словом 
«intelligence» и обозначает познавательную силу, способность восприятия; 
таким образом, он применяется не по отношению к группе людей, а к 
свойству человеческого ума [1, 463]. В немецком языке данное слово 
пишется как «Intelligenz», обозначая, кроме всех прочих значений, 
«совокупность образованных или творчески одаренных людей» [2, 456]. 
Если во французском языке мы сталкиваемся с понятием интеллигенции как 
синонима разумности, то в немецком языке данный термин стоит 
рассматривать в значении особой среды образованной части общества. 
Происходит столкновение значений одного термина – философского и 
социального. В русском языке термин появляется во второй половине XIX 
века. В. И. Даль помещает это слово во втором издании «Толкового 
словаря», толкуя его следующим образом: «разумная, образованная, 
умственно развитая часть жителей». До толкования В.И. Далем, в XVIII 
слово употреблялось в значении «разумность, сознание, деятельность 
рассудка» [3, 46], что объясняется влиянием французского языка. Несмотря 
на расхождения в объяснении слова, удается прийти к некоему общему 
знаменателю – в русской истории термин «интеллигенция» вобрал в себя 
духовное, философское и социальное значение.  

В философии Средних веков термин был достаточно популярным, 
однако в Новое время утратил свое значение. Рене Декарт определяет 
интеллигенцию как «разумную душу» [4, 206]; Гегель в «Философии права» 
замечает, что «дух есть ближайшим образом интеллигенция» [5, 68]. 
Социальный смысл термина появился лишь в эпоху Просвещения, в первую 
очередь, в свободолюбивой Франции, в значении «мыслящая часть 
общества». Данное толкование термина наиболее близко к пониманию сути 
русской интеллигенции: она являлась не сословием, а духовным 
сообществом, объединенным общностью моральных и этических взглядов.  
В контексте мировой и отечественной истории русская интеллигенция 
составляет значительный пласт культуры. Интеллигенция как своеобразное 
сообщество сложилось именно в России, являясь неким эталоном для 
последующих поколений интеллигентов. «Русская интеллигенция есть 
совсем особое, лишь в России существующее духовно-социальное 
образование», – отмечал Н.А. Бердяев [6, 7]. Формированию содержательной 
стороны русской интеллигенции способствовала предшествующая культура 
XIX века: литература, искусство, религиозная мысль. Понятие 
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«интеллигенция» настолько точно соответствовало духу времени, что ныне 
без него невозможно представить русскую культуру как таковую. Центром 
рефлексии русской философии неизбежно становится интеллигенция.  

Содержательным ядром мировоззрения русской интеллигенции 
явилось издание в 1909 году сборника «Вехи». Его авторами были видные 
философы, юристы, публицисты: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, 
А.С. Изгоев, С.Л. Франк, М.О. Гершензон, Б.А. Кистяковский. 
Побудительным мотивом для создания сборника стали события Первой 
русской революции 1905 года. Смысловым центром издания был вопрос о 
роли интеллигенции в произошедшей революции. По словам религиозного 
философа В.В Розанова, «это самая грустная и самая благородная книга, 
какая появлялась за последние годы. Книга, полная героизма и 
самоотречения» [7, 110]. В «Вехах» авторы от лица русской интеллигенции 
берут на себя всю полноту ответственности за произошедшие события. 
Революция обнажила духовный облик интеллигенции, показав как и ее 
историческую важность, так и некоторую несостоятельность в контексте 
переломного исторического момента. Эту тему развивает С.Н. Булгаков в 
работе «Героизм и подвижничество»: «Многие в России после революции и 
в результате ее опыта испытали острое разочарование в интеллигенции и ее 
исторической пригодности, в ее неудачах увидели вместе с тем и 
несостоятельность интеллигенции. Революция обнажила, подчеркнула, 
усилила такие стороны ее духовного облика, которые до нее во всем 
значении угадывались лишь немногими (и прежде всего Достоевским)...» [8, 
9]. Веховцы акцентируют внимание на воспитательном характере 
революции: в первую очередь, это относится к самовоспитанию 
интеллигенции. Поскольку интеллигенция стала «нервом» революционных 
событий и ее главным детищем, осуждение революции является моральным 
судом для самой интеллигенции. «Вехи» необходимо осмысливать через 
призму покаяния и саморефлексии интеллигенции. Данное осмысление сути 
«Вех» объясняется особым отношением к духовному аспекту, 
главенствующему над идеологическим. Толкование духовной роли русский 
интеллигенции преодолевает узость грубого социологического подхода, чье 
понимание данного сообщества сводится к анализу его социально-
экономического положения. Ошибочная или неточная интерпретация 
важного культурного феномена грозит искажением его изначального 
смысла.  

Однако самокритика русской интеллигенции в лице авторов «Вех» не 
воспринималась одинаково одобрительно ее представителями. Так,  
Д.С. Мережковский писал: «Семь нянек семью песенками баюкают дитя; 
семь врачей лекарствами лечат больного. Но недаром говаривал Амвросий 
Оптинский, что давать советы – бросать с колокольни маленькие камешки, а 
исполнять – большие камни на колокольню втаскивать...» [9, 100]. 
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Для понимания «Вех» как квинтэссенции взглядов подавляющего 
числа русской интеллигенции необходимо рассмотреть статью Н.А. Бер-
дяева «Философская истина и интеллигентская правда». Она освещает и 
раскрывает особенности формирования философского сознания российской 
интеллигенции. По Бердяеву, отношение интеллигенции к философии 
выражается в придании ей утилитарного характера. Данная позиция 
объясняется преемственностью интеллигенции и народников, чьи взгляды 
также были утилитарны. Это объясняется не дефектами взглядов, а 
укоренившимся стереотипом о том, что философов не беспокоили интересы 
крестьян и рабочих. У русской интеллигенции существовала склонность 
оценивать критерий истины в ее утилитарности. В этом раскрывается слабое 
понимание интеллигенцией абсолютной ценности истины. Бердяев 
подчеркивает, что «к философскому творчеству интеллигенция относилась 
аскетически, требовала воздержания во имя своего бога-народа, во имя 
сохранения сил для борьбы с дьяволом-абсолютизмом» [10, 3]. Особое 
значение в «Философской истине и интеллигентской правде» мыслитель 
придает отношению интеллигенции к национальной философии. По его 
мнению, русскую интеллигенцию отличает упорное отрицание зачатков 
философской мысли в России. Зачатки русской философии, по Бердяеву, 
появляются у А.С. Хомякова. Критика рационализма Гегеля А.С. Хомя-
ковым помогла проложить русской философии свой самобытный путь. 
Новый путь базируется на религиозной вере и незначительной роли 
утилитаризма. Тем не менее, зачатки русской философии и взгляды 
интеллигенции XX века – скорее не взаимоисключающие понятия, а 
пересекающиеся множества. Это «пересечение» составляет жажда в 
постижении веры и знания как целостного миросозерцания. Однако, как 
констатирует Н.А. Бердяев, исторические предрассудки помешали русской 
интеллигенции разглядеть в ранней русской философской мысли 
обоснование для собственной философии.  

В заключении статьи Бердяев приходит к мысли о том, что 
интеллигенция способна сыграть важную роль в духовном возрождении 
России. Но для этого необходимо признание интеллигенцией истины как 
первоначала, выражение готовности бороться за нее до конца. Несмотря на 
то, что это требует освобождения от гнета времени, именно такой путь ведет 
к перерождению отечественной интеллигенции.  

Проблемы, озвученные мыслителями, в частности Н.А. Бердяевым, в 
«Вехах» относительно движения философской мысли русской 
интеллигенции, имеют общефилософский мотив. К сожалению, 
утилитарный подход к истине сохраняет свое значение в контексте 
философского знания. Н.А. Бердяев заметил, что интеллигенция в России не 
была способна жить настоящим, а, напротив, жила в будущем, а иногда в 
прошлом. Смыслы, изложенные мыслителем, стали универсальными по 
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отношению к феномену русской интеллигенции и ее философским 
исканиям, которые продолжаются и в настоящее время.  
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Аннотация: В статье рассмотрены метафизические основания 
философии, выявлены  историко-философские аспекты их понимания, 
показано, что в структуре философии онтология, гносеология и аксиология 
дополняют друг друга и общее представление о мире. Делается вывод об 
изменчивости предмета философии в пределах единой проблематики, основу 
которой составляют метафизические проблемы. 
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Abstract: In the article the metaphysical foundations of philosophy are 
considered? historical and philosophical aspects of their understanding are 
revealed. It is shown that in the structure of philosophy, ontology, epistemology 
and axiology complement each other and the General idea of the world. In the end 
concluded about the variability of the subject of philosophy within a single 
problem, which is based on metaphysical problems. 

Keywords:antiquitatis, philosophia, ratus, metaphysica, scientia, esse, 
ontology, gnoseology, axiology. 
 

В человеческой культуре философия предстает как особое 
удивительное метафизическое усилие мысли. Человек всегда стремился и 
стремится заглянуть в глубины самого себя, понимая силу своего 
собственного ума как способность познавать, не выходя за пределы своего 
сознания. Сказанное выше не означает отрицания окружающего человека 
мира, а, напротив, указывает на особенность мыслящего субъекта, 
претендующего на сверхчувственное понимание бытия. Среда, в которой 
находится и существует человек, управляется его внутренним сознанием и 
предстает перед ним такой, какой он ее мыслит, а не только видит. Вот 
почему появление философии предстает таким событием в человеческой 
культуре, которое порождает человеческое понимание бытия.  

Философия в древности предстает как некая сознательная сила мысли. 
Наряду с философией новое понятие «метафизика» отражало мышление 
философов того периода. Этот термин был основан на идее, что, кроме 
окружающего нас и познаваемого через органы чувств мира, существует 
сверхчувственное знание, которое является предпосылкой объективной 
сферы бытия. Несмотря на случайность своего происхождения, понятие 
«метафизика» оказало значительное влияние на философов того и 
последующих периодов. Выступая в качестве знания о предельных, 
фундаментальных структурах бытия, метафизика в своем исследовании 
направляет мысль на познание того, что есть, а не просто существует в этом 
мире. 

Философия во все времена претендует на то, чтобы быть типом знания, 
критерии которого не могут быть выведены только из реальности. Созданная 
философией картина мира является в основном результатом чисто 
рационального - рефлексивного, или метафизического мышления.  

Философы всегда находились в постоянном поиске сущности истины, 
добра, красоты, неизменно сталкивались с проблемой выявления основных 
параметров, выступающих в качестве критерия истины, нравственности и 
гармонии. Тем самым, истина знания, полученного мышлением, не может 
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быть оправдана сама по себе - необходим внешний, независимый критерий. 
Только бытие как таковое, которое действительно существует, может быть 
таким критерием. Как писала Т.Н. Брысина, «все «метафизики» базируются 
так или иначе на утверждениях, в которых человек стремится «уловить» свое 
превосходящее бытие, а тем самым определить свое место в мире» [1, 16]. 

Но из этого возникает другой главный вопрос: что подразумевается 
под бытием? в чем же смысл этого всеохватывающего понятия? 

Попытки ответить на этот вопрос вызвали и породили еще два важных 
аспекта проблемы. Первый из них связан с поиском устойчивых структур 
бытия, поиском сущности вещей. Второй вопрос связан с фундаментальным 
отношением: «вещь» – «мысль о вещи». Что предшествует чему в этом 
отношении? 

Античная философия метафизически разрешила эти два важных 
вопроса, и именно это обстоятельство породило философию и ее 
последующее развитие в культуре как особой самостоятельной формы 
умственной деятельности со своим кругом проблем. 

Одним из первых, кто дал объяснение неразрывного единства 
сущности философии и структуры, вытекающей из этой сущности, был 
немецкий философ И. Кант. Он, в свою очередь, не дал единого определения 
философии, но сумел описать ее как совокупность проблемных, смысловых 
характеристик. Кант утверждал, что «метафизика в своих основных чертах 
заложена в нас самой природой, может быть больше, чем всякая другая 
наука, и ее нельзя рассматривать как произведение свободного выбора ни 
как случайное расширение при развитии опыта» [цит. по 1, 12].  Другими 
словами, единство философии задает не всеобщий предмет, а характер 
решаемых проблем. 

Понятия «метафизика» и «философия» совершенно различны. Первая - 
это ядро, или теоретическая часть второй и  представляет собой учение о 
первых принципах существования. Не случайно метафизику иногда 
называют первой (теоретической) философией, она отлична от других – ее 
практических разделов. 

До сих пор ведутся многочисленные споры о структуре философской 
метафизики. Самой распространенной точкой зрения является условное 
разделение метафизики на три тесно связанных друг с другом части: 
онтологию (учение о бытии), гносеологию (учение о познании) и 
аксиологию (всеобщую теорию ценностей). 

Первая часть – онтология - рассматривается как совокупность общих 
экзистенциальных отношений между миром и человеком. Человек в ней 
предстает как особая значимая структурная частица бытия (реального мира), 
которая взаимодействует с окружающим миром. Это приводит к вопросам о 
происхождении мира, о том, что лежит в первооснове. Отсюда у человека 
возникает множество вопросов: о формах проявления мира, о том, 
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существует ли один или несколько миров, развивается ли мир и если да, то в 
каком направлении. 

В чем же разница между метафизикой и постановкой таких вопросов в 
частных науках? Частные науки, поднимая вопрос о своем собственном 
предмете, получают на него конкретные ответы. В отличие от частных наук, 
философия ставит вопрос о бытии в предельно обобщенном виде, 
рассматривая отношения между миром и человеком, анализируя 
предпосылки бытия. При этом не имеет значения, о каком бытии идет речь – 
природном, культурном и символическом, духовном, индивидуальном и 
личностном. 

Вторая часть – теория познания, или гносеология – это философское 
учение о знании и закономерностях познавательной деятельности человека. 
В первую очередь здесь важна проблема взаимодействия между познающим 
субъектом и познаваемым объектом. Гносеологию, в отличие от онтологии, 
интересуют вопросы: «как приобретается знание о бытии объекта?» и «как 
оно с ним взаимосвязано?». 

Особенность гносеологии обусловлена тем, что в отличие от 
конкретных наук она ставит вопросы и проблемы обоснования знания и 
познания. Предмет частных наук основан на ограничении бытия, поэтому 
они в рамках своего предмета  не поднимают вопрос о познаваемости мира. 

Проблемы гносеологии предполагают возможность широкого спектра 
философских концептуальных схем. Существуют различные философские 
течения, представители которых не признают и не принимают 
фундаментальной познаваемости мира. Имеются философские концепции, 
которые признают познаваемость мира, но устанавливают границы 
объяснения и понимания. Однако они влияют на конечные характеристики 
процесса познания, раскрывая при этом смысл познавательной деятельности. 
Однако для частных наук эти вопросы кажутся просто бессмысленными. 
Наука всегда реализует субъектно-объектное познавательное отношение. 

Человек, живя в обществе людей, есть одухотворенное, социальное 
существо. Он познает мир, переживает отношения с другими людьми, имеет 
свои собственные права и обязанности. Познавая мир, человек в некоторых 
ситуациях познает ряд трагических и радостных событий своего 
существования: невозможность абсолютного познания, смертность, 
греховность, отсутствие абсолютных критериев добра, красоты и истины. У 
человека есть потребность определить ценностные смыслы и ориентации 
своего бытия. Философия исследует эти ценности человеческого 
существования, их безусловную необходимость. 

Таким образом, третья часть философии – аксиология - это раздел 
метафизики, который направлен на определение ценностных основ 
человеческого существования, его практической деятельности и поведения. 
Аксиология интересуется прежде всего отношением человека к бытию и 
системой представлений, в соответствии с которыми это отношение 
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формируется и развивается, оказывая особое влияние на понимание и оценки 
смысла его (человека) жизнедеятельности. Иными словами, аксиология - это 
философское учение о существовании истинных ценностей, которые служат 
основой для оценки деятельности человека и позволяют ему вести 
творческое и гармоничное существование в мире. 

В ходе практического освоения и преобразования окружающего мира 
человек, осуществляя свою деятельность, самоактуализируется и 
преобразуется. Связующим звеном между миром и человеком, между 
бытием и мышлением является практика. Человек познает законы бытия, 
осознает их значение для своего развития, имея возможность использовать 
полученные знания. Он способен активно воздействовать на окружающую 
действительность, направлять поток каких-то событий в нужное русло. 
Точно так же человек может осуществлять преобразования, которые 
становятся угрозой самому существованию человечества. 

Философия в этой связи исследует предельные основы практической 
деятельности человека, выявляя смыслы человеческого существования, 
связанные с общечеловеческими ценностями идеалы и нормы этой 
деятельности, ее параметры и ограничения. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что метафизика в целом 
является фундаментальной основой философии. Дальнейшее разделение 
философских дисциплин и самой философии осуществляется только в 
рамках единого метафизического пространства. В какой-то мере любая 
конкретная философская дисциплина (от эстетики до философии религии) 
представляет собой особое уточнение общих метафизических аспектов 
исследования (онтологических, гносеологических и аксиологических), а 
также тех метафизических способов мышления, которые сложились в 
истории философии. 
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Философия, пусть и в неявном виде, всегда присутствовала и 
присутствует в общественном мнении, в народной мудрости, в 
господствующих убеждениях, в языке и многом другом. Каждый человек так 
или иначе встречался с философией в своей повседневной жизни. Поскольку 
философия стала «особой» частью духовной культуры, что люди перестали 
замечать ее в повседневной жизни, не задумываются о ее присутствии и 
пользе. Но что же из себя представляет философия? Почему философия так 
необходима человеку? 
 Как отмечал Р.Декарт, философия обозначает занятие 
мудростью,а«под мудростью понимается не только благоразумие в делах, но 
также и современное знание всего того, что может познать человек…» [4, 
43]. Философ подчеркивает, что обыденное получение знания в жизни 
является философией. С младенчества человек изучает этот мир, пытаясь 
сам ответить на вопросы, которые возникают у него в течение жизни. 
Именно поэтому философия так необходима человеку, ведь она заключается 
в способности мыслить, развиваться. 

У человека может быть способность к философствованию, но он 
совсем не умеет ей пользоваться, не практикует ее, не философствует. 
«Самое главное в философии – это процесс проговаривания, исполнения 
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мысли. Вовлеченность человека в этот процесс, его полное погружение в 
него, все это и дает прирост смысла» [2, 25]. На наш взгляд, 
философствование – это достижение результатов и выводов, завершённость 
поставленных целей.     

По мнению Х.Ортега-и-Гассет,философия означает поиск целостности 
мира, превращая его в Универсум, придавая ему завершенность и создавая 
из части целое. Она является основной потребностью разума…» [5, 
102].Испанский философ говорит, что философия в некотором роде является 
частью нашего разума, без чего мы никак не обойдемся. Мы просто 
перестанем здраво мыслить без нее. 

Хочется особенно подчеркнуть, что философия нужна каждому 
человеку, каждому сообществу в отдельности и человечеству в целом. 
Философия вырабатывает необходимые навыки для жизни человека, 
например: взгляд на задачу или проблему со всех сторон и поиска 
правильного решения, прививает необходимые этические и моральные 
нормы, расширяет границы познавательной деятельности и т.д. 

М. К. Мамардашвили показал в своей работе, что философом является 
каждый человек - в каком-то затаённом уголке своей сущности, но 
профессиональный философ выражает и эксплицирует особого рода 
состояния, которые поддаются пересказу лишь на философском языке. Так 
же он поясняет: «Однако некоторые из них просто развивают свой 
потенциал в философском направлении» [3, 75]. 

Человек затрагивает философию, когдаон ищет ответы на волнующие 
жизненные вопросы в самых разных направлениях, формах, способах 
постижения смысла этих проблем и путей их решения. В такой форме 
философствования затрагиваются такие темы как: непосредственные 
размышления над возвышенными идеями и значимыми философскими 
аспектами всех видов искусства, начиная с литературы, живописи и 
архитектуры, заканчивая современными перфомансами.  

Но не только при решении важных жизненных вопросов нужна 
философия, но и в профессиональной деятельности. Например, для 
технических специальностей требуется классифицированная работа 
специалиста, основанной на знаниях, полученных в университете и также 
осуществление креативной компоненты, направленной на дальнейшее 
развитие сферы.  

Гносеология, как раздел философии по теории познания, важна для 
всех специалистов, в том числе и технических. Инженер должен не только 
понимать, но и разбираться в проблемах формирования и истинности 
знаний, уметь разрабатывать теории разного уровня, на основе которых в 
дальнейшем создаются технические устройства. В противном случае 
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невозможно избежать техногенных аварий, катастроф, ущерба природе, 
нанесенного из-за неопытности или неосведомленности человека. Также 
только при широком кругозоре человек может ставить далекоидущие цели, 
формулировать задачи, анализировать чужой опыт работы, обсуждать и 
оценивать последствия допущенных ошибок и возможный выход из них. С 
помощью аксиологии инженер усваиваетважные культурные ценности, 
может разделять истинноеот ложного. 

Также и в политике следует применять философское наследие в 
вопросах, которые касаются проблем данной страны. Платон замечал, что 
отсутствие интереса к философии со стороны политиков является, скорее, 
признаком самодовольного невежества, нежели превосходства истинного 
знания [1, 7]. Политикам нужна философия прежде всего для принятий 
каких-либо важных решений, при анализе полученных знаний брать самое 
нужное для пользы своей стране.Строить политическую стратегию, 
руководствуясь лишь здравым смыслом, — дело не слишком эффективное, 
а, возможно, и опасное [1, 12]. 

К сожалению, политическую теорию неоткуда взять в готовом виде. 
Дляэтого приходиться освоить мировой опыт и достояние прошлого, а это 
требует профессионального отношения к делу. Вдобавок пока нет единого 
целого представления о структуре политического знания, его отдельных 
областей и четких методов исследования, то политическая теория и не может 
полностью сформироваться. Но следует заметить, что некоторые результаты 
уже доказали свою эффектность, на которые стоит обратить внимание. 
Именно это и делает философия, она соединяет разрозненные цепочки 
событий в одно целое, входе чего появляются новые знания, как и для 
политической жизниотдельного государства, так для международных 
отношений. 

Итак, мы пришли к выводу о том, что с помощью философии личность 
расширяетграницы своей познавательной деятельности, ее гибкость. 
Помогает человеку понимать других, учит терпимости к другим мнениям, 
учит не бояться новых вызовов. Философия развивает способность мыслить, 
упорядочивает мышление. Основывается на фантазии человека и его росте в 
творческой мысли. Изучая философию, соприкасаешься с огромным 
наследием человеческой мысли. Философия учит критическому 
мышлению, в этом качестве философия помогает избавиться от 
предрассудков и заблуждений. Кроме того, она формирует и открывает 
новое понимание мира, новые смыслы. Меняет представления человека о 
мире, о нем самом и обществе в целом. Философия помогает выявлять 
противоречия в вещах и находит пути их разрешения.Дает понимание как 
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можно жить, как поступать, как противостоять трудностям. Именно это 
объяснение самое важное и показывает практическое значение философии. 

Не важно кем ты являешься: опытный специалист или студент, 
знаменитый политик или талантливый инженер, - философия всегда и везде 
направит, поможет тебе. Именно поэтому философствовать необходимо 
каждому человеку, ведь благодаря ей мы понимаем кто мы такие и обретаем 
смысл жизни. 
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Тема творчества является одной из «вечных» тем, которая всегда будет 
привлекать  к  себе  интерес, и  неспроста  творчество  занимает  умы  многих 
великих  людей на протяжении истории: ведь  явление  творчества  старо  как 
мир, а  понятие  «творчество»  берет  своё  начало  ещё с  античности. 
«Творчество – сущностная сила человека и корень культуры» [3, 25]. 

Античные философы усматривали в творчестве стремление человека к 
воссозданию  совершенных, божественных  образов. Платон  в  своих 
сочинениях  дает  следующую  характеристику  творчества: «Творчество  – 
понятие  широкое. Все, что  вызывает  переход  из  небытия  в  бытие, - 
творчество, и, следовательно, создание  любых  произведений  искусства  и 
ремесла можно  назвать  творчеством, а  всех  создателей  их  –  творцами» [4, 
135]. 

Мыслители средних веков утверждали ограниченность, греховность и 
несопоставимость  с  божественным  творением  результатов  деятельности 
творческого субъекта, обращая при этом внимание на волевую природу акта 
творчества, который являет свету нечто новое, но в то же время, созданное из 
уже  имеющегося  «материала», с  добавлением  творческих  способностей 
«творца», ведь создавать «из ничего»  подвластно только Богу. 

Во времена эпохи Возрождения представлены как возвышенное, так и 
«земное»  понимание  творчества: в  первом  случае  - как  новаторского 
искусства  (прежде  всего  гуманистами) и  как  труда  во  спасение 
(«реформаторами») – во втором. 

В Новое  время  в  творчестве  видят  изобретательную  комбинаторику, 
ему противопоставляется универсальный и общедоступный метод, логика и 
интеллект. Одновременно  развиваются  теория  «креативного  восприятия» 
(Дж.Беркли), идея  «продуктивного  воображения»  (И.Кант, Ф.Шеллинг, 
романтики), согласно которым  творчество – фундаментальная предпосылка 
познания вообще. 

Итак, каждому  времени  принадлежат  «свои»  трактовки  и  типологии 
творчества, выделяющие его различные виды. 

Мифологическое  творчество  являлось  особой  формой  человеческого 
сознания, включавшей  в  себя  народные  сказания, такие  как  мифы, эпос, 
легенды  и  прочее; оно  было  и  есть  способ  сохранения  традиций  в 
изменяющейся  действительности. Будучи  первой  попыткой  человека 
объяснить происхождение и устройство мира, мифы обеспечивали передачу 
ценностей  от  поколения  к  поколению, закрепление  системы  культурных 
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программ  древности. В  те  времена  ремесло  относили  к  искусству, а  не 
противопоставляли ему, как в современности. 

Религиозное  творчество, проявляющееся прежде всего в философско-
теологических  и  нравственных поисках, литургических  практиках  и 
гомилетике, наиболее ярко и явно предстает в художественном сознании. В 
эпоху Средневековья все формы искусства подчинялись целям религии, будь 
то живопись, скульптура, архитектура или музыка. 

К бытовому творчеству принято относить песенное, инструментальное 
творчество, сюжетные повествования, былины, байки, стихи, предания и так 
далее. Своими  корнями  оно  уходит  в  самые  недра  первобытности. 
Повседневное народно-бытовое творчество презентирует формы сознания и 
практики, свойственные тем или иным историческим эпохам. 

Философское  творчество  может  быть  представлено  как  духовная 
рационально-теоретическая деятельность, порождающая  новые 
проблематизации первооснов всех родов и видов бытия. 

Социально-культурное творчество имеет особую роль: оно формирует 
взгляды  на мир, общественную  базу  духовных  и материальных  ценностей, 
влияет на процессы в социализации и развитии личности. Одним из примеров 
его  проявления  выступает  педагогическое  творчество. Плодами  социально-
культурного  творчества  является  освоение  культурного  содержания  и  
формирование ориентации на общечеловеческие ценности, способствующей 
обогащению  личностного  опыта  и  самосознания. Формирование  субъекта 
творчества, оказание  помощи  в  его  развитии  и  деятельности, и  понимание 
его механизмов необходимо для прогрессивного и успешного развития всего 
социума.  

С  возникновением  и  развитием  науки  связано  появление  «научного 
творчества». Появление  науки  в  качестве  духовного  феномена  социума 
выделило и особый вид творчества  - творчество в науке. «Для творчества в 
науке  при  акцентировке  такого  модуса, как  мышление, на  первый  план 
выступает  его  специфическая  процедура  –  концептуализация. Ее  суть 
заключается  в  конструировании  схем  проектируемой  реальности  (того, что 
называется  объектом  познания) в  виде  типического  знания, 
презентирующего  техническую  (технологическую) компоненту 
деятельности» [1, 332]. 

Техническое  творчество, сегодня  тесно  связанное  с  научно-
теоретическим, представляет  собой  вид  деятельности, продуктом  которой 
является  изобретенный  технический  объект, обладающий  признаками 
новизны и полезности.  

В  различных  видах, формах  и  способах  творческой  деятельности 
вызревают  и  развиваются  творческие  способности  человека. «Творческие 
способности  человека, являясь  его  сущностными  силами, неодинаковы  по 
степени, поскольку  существуют  генетические  различия  между  людьми  и 
различны  условия  их  бытия»  [3, 25].  Если  трактовать  творчество  как 
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свободную  деятельность, генерирующую  с  помощью  конечного  числа 
элементов и правил разнообразные объективации  (текст, чертеж, изделие и 
т.д.), то можно, следуя венгерскому культурологу И. Витаньи, выделить три 
уровня  творческих  способностей: продуктивно-репродуктивный, 
генеративный, конструктивно-инновативный. 

Продуктивно-репродуктивная  творческая  способность  –  свойство, 
присущее  каждому  человеку.  Она  характеризуется  воспроизводством  из 
неизменных  элементов  и  правил (или  претерпевающих  незначительные 
изменения) неограниченного  числа  одних  и  тех  же  объективаций, так  что 
любое  появление  нового  может  быть  исключительно  случайным. 
Примерами, наглядно  показывающими  реализации  продуктивно-
репродуктивной творческой способности, выступают однообразное массовое 
производство и повседневная разговорная речь [2, 72-74]. 

Генеративная творческая способность  (способность импровизировать) 
также  имеется  у  каждого  человека, только  в  различной  степени. Она 
проявляется в создании новых вариантов на основе имеющихся элементов и 
правил. «А варианты, как заметил один из собирателей русского фольклора 
XIX века А. Кремер, - это «то же, да не так»». [цит. по: 2, 26]. К областям 
реализации  данного  уровня  творчества  относятся  шедевры  ремесленного 
труда, фольклор, изысканная литературная речь, технические решения типа 
рационализаторских предложений. 

Суть  конструктивно-инновативной  творческой  способности 
заключается  в обновлении элементов и правил, в создании новой сущности. 
Такая творческая способность имеется далеко не у каждого. На этом уровне 
творчества  совершаются  фундаментальные  научные  открытия, появляются 
технические  решения  типа  изобретений, создаются  классические 
произведения искусства, выдвигаются религиозные доктрины и т.д. 

Все  вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод, что  творчество  в 
различных своих видах и формах сопутствует любой нашей практической и 
духовной деятельности на протяжении всего существования человечества, от 
первобытных  пещерных  людей  до  современных  ученых, художников, 
политиков  и  богословов, инженеров  и  повседневных  деятелей, составляя 
фундаментальную основу культурного и индивидуального бытия. 
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Аннотация: В статье представлен общий обзор концепции философии 
техники Фридриха Дессауэра, его понимания сущности техники и 
инженерного мышления. С критической стороны рассматривается его теория 
«четвертого царства» и трансцендентного происхождения идей технических 
решений.   
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мышление. 
 
AN ENGINEER’S PROFESSIONAL THINKING: THE TRIAL OF THE 
CRITICAL F. DESSAUER’S CONCEPTION REVIEW 
V. A. Saveljev 
Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University 
 

Abstract: There is the general review of the «Philosophy of the technics» 
concept, made by FridrichDessauer, his understanding of the technics nature and 
the engineering thinking. His theory of the «fourth kingdom» and transcendental 
nature of the technical solutions are being treated critically. 

Keywords: technics, engineer, idea, nature, invention, thinking. 
 

XIX - XX века ознаменованы значительным прогрессом в технике. Не 
обошли феномен техники и философы того времени. Такие мыслители, как 
Э. Капп, Ф. Бон, Ф. Дессауэр, М. Хайдеггер, К. Ясперс стали 
основоположниками нового направления философской мысли - философии 
техники. 

Особенно интересными для обсуждения и в то же время, 
противоречивыми и нестандартными для философов XX века являются 
взгляды Фридриха Дессауэра на технику и ее предназначение, на 
инженерное мышление, его формирование и функционирование. Вместе с 
тем, в его концепции присутствуют мысли и идеи, которые отнюдь не всегда 
поддаются исчерпывающему логическому объяснению и доказательству.  
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Фридрих Дессауэр является основоположником религиозного 
направления в философии техники. Его концепция была популярна не 
только в среде инженеров, технической интеллигенции, но и у 
представителей католического вероисповедания. 

 В своих работах, в частности, в книге «Спор о технике», он обращает 
внимание на происхождение техники, ее сущность и техническое 
изобретательство в целом, которые истолковывает в духе неотомизма. 
Главная составляющая неотомистского учения — это дуализм бытия и 
сущего, Бога и природы. Следуя за Фомой Аквинским, неотомисты 
различают два источника познания — естественный разум (науку) и 
божественное откровение (религию), которые не противоречат друг другу. 

Руководствуясь этим, Дессауэр заключает, что религия и наука имеют 
неразрывную связь, что, изобретая, находясь в поиске технического решения 
той или иной проблемы и обнаруживая это решение, человек реализовывает 
заранее предопределенные «космосом» идеи. 

Немецкий философ заявляет: «Очевидно, что способу существования 
человека в качестве исследователя, первооткрывателя, обработчика должен 
по аналогии соответствовать космический способ бытия, не исполненный, не 
организованный, не наличествующий, но содержащий в себе возможность, 
потенцию, «так-бытие» [«Sosein»] решений (их свойства, их сущность); 
иначе эти решения нельзя было бы найти, «изобрести»» [1, 89-90]. 

«Все технические объекты, которые были изобретены, до этого не 
«существовали», до этого не наличествовали. До изобретения микроскопа не 
было микроскопа. Но «чтойность», так-бытие объектов, например, 
микроскопа, уже была в космосе, – иначе он не смог бы оказаться 
изобретённым» [1, 90]. 

К трем критикам Иммануила Канта Дессауэр предлагает добавить 
четвертую - «Критику технической деятельности». Опираясь на утверждения 
Канта, в частности, на то, что наша наука ограничена чувственно-
постигаемой реальностью, мы не можем познать трансцендентное и не в 
состоянии установить контакт с «вещами-в-себе», Ф. Дессауэр заявляет, что 
преодолеть этот барьер возможно. Благодаря технике, в моменты появления 
на свет идеи о новом изобретении и ее реализации, человек сознанием 
оказывается в четвертом царстве, где вполне может познать 
трансцендентную реальность.  

Три составляющие определяют техническое творчество по Дессауэру. 
Во-первых, это целеполагание человека: возниковение, наличие цели, 
задачи, которую требуется решить. Для нахождения решения людям 
требуется второй элемент – природа. Именно из ее материалов люди создают 
новое, вся техника и наша культура в целом – это приспособленная под наши 
нужды природа. И третьим образующим звеном мышления инженера 
является внутренняя обработка в сознании. Дессауэр утверждает, что именно 
здесь главным образом и происходит контакт человека с «четвертым 
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царством». Именно эта сфера технического творчества отвечает за 
взаимодействие с миром «вещей-в-себе».  

Дессауэр постулирует, что сущность и истинное предназначение 
техники состоит вовсе не в массовом промышленном производстве, не в 
облегчении человеческого труда, как полагал Ф. Бэкон, и не в получении 
каких-либо практических выгод, а в самом акте творения. На стадии 
появления идеи, планирования общей концепции будущего изобретения 
сущность изобретаемого «пребывает в самой себе» и еще не замутнена 
различными факторами социума. И это один из основных тезисов теории 
Дессауэра о моральной значимости техники, причем он подразумевает под 
техникой не просто станки, слесарные инструменты и прочие 
приспособления, а всю человеческую деятельность в принципе.  

Одним из самых противоречивых, безусловно, является утверждение 
Ф. Дессауэра о сущности мышления и деятельности инженера. Оно гласит, 
что человек вовсе не изобретает какое-либо, даже самое гениальное, 
решение технической задачи, так как оно, по словам Дессауэра, «дано 
заранее, мы только находим его» [1, 99]. Этозначит, что вся деятельность и 
все изобретения за историю человечества уже были заранее продуманы. 
Более того, руководствуясь постулатами Дессауэра, можно говорить о том, 
что все идеи уже совершенных открытий и увидевших мир результатов 
технического творчества, а также «облики» будущих изобретений находятся 
в том самом потустороннем «четвертом царстве». 

Безусловно, концепции и идеи Дессауэра имеют свои слабые стороны. 
Ведь согласно немецкому философу: «Изобретатель созерцает то, что 
получилось в результате его творчества не с сознанием того, что «я это 
сделал», а с сознания того, что «я это нашел» [1, 104]. 

«Мы внутренне совершенно убеждены в том, — говорит  
Ф.Дессауэр, — что формы «четвертого царства», а именно эти решения 
проблемы уже готовы и ждут только того, кто их найдет» [1,106]. 

Фома Аквинский полагал, что в разуме Творца присутствуют формы 
вещей. Согласно Дессауэру, инженер, в моменты появления идеи и 
проявления образа будущего изобретения,  обращается к идеям, заранее 
существующим в качестве трансцендентных «вещей-в-себе». Здесь 
прослеживается связь утверждений немецкого философа с неотомизмом. 

Ф. Дессауэру явно близки концепции реализма, особенно касающиеся 
сущности техники. Он пишет: «Технические объекты обладают силой, они 
сами, а не те, кто их изобретает, изготовляет и использует <…>. Технические 
объекты и технологии становятся из идей…» [1, 95].  

Мы не согласны с идеалистической позицией Дессауэра в отношении 
акта открытия, изобретения, в отношении техники в целом. Нам близка 
позиция номинализма.  

Возьмем, одно из опровержений реализма – проблему 
индивидуализации.  
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Реализм действительно имеет место быть, если существуют 
универсалии, то есть, реальность, существующая вне нашего сознания, сама 
по себе. А если это истинно, и универсалии существуют, то их можно 
идентифицировать, индивидуализировать. Но, согласно постулатам самого 
реализма, универсалии это не единичные объекты, обладающие каким-то 
определенным набором свойств. Отсюда следует ложность и самого 
реализма. 

Так и с «четвертым царством» Дессауэра, которое не поддается 
логическому объяснению. Мы уверены, что человек не может приблизиться 
к трансцендентному в силу собственной имманентности, поэтому момент 
«улавливания» образов решений технических задач из космоса немыслим и 
невозможен. Изобретение и функционирование техники целиком и 
полностью основано на эмпиризме, интеллекте инженера, его гениальности.  

«Царство возможного в природе тем не менее намного больше, нежели 
царство наличных, существующих форм природы. «Изобретённое» 
переносится оттуда в опытный мир, делается «действительным», но всякая 
искомая и обнаруженная там форма оказывается предустановленной» - 
заявляет Дессауэр [1, 105]. Однако, никаких достоверных доказательств 
предустановленности решений не предоставлено. 

Также мистически Дессауэр говорит о силе техники. «Если это 
устаревшее предприятие, то посетитель получает впечатления механизации, 
унижения и лишения достоинства человеческой личности узкими 
помещениями, загрязнённым воздухом <...>. Скоропалительный вывод из 
всего этого делается в виде тезиса о «порабощении человека техникой» [1, 
95-96]. 

«Наконец, сила технического объекта способна соединяться с силами 
прочих технических объектов. Так существует общая сила технического, 
насколько бы ни отличались объекты и их возможности. Это общая сила 
судьбоносно велика. Она изменяет облик Земли» [1, 95]. 

Он говорит о технике, как будто она занимает статус выше 
человеческого.  Но ведь это человек создает ее и управляет ею, контроли-
рует ее.  

К тому же, по нашему мнению, Дессауэр понимает технику чрезмерно 
широко. Немецкий философ утверждает следующее: «Анализ техники в 
качестве выражения и продукта исходных человеческих способностей 
[Uranlagen] нуждается в некотором разъяснении. То, что возникает таким 
образом, может быть некоторой постройкой, прибором, химикатом, станком 
и т.п., то есть пространственной формой. Но оно может представлять собой 
и некоторый метод, технологию, то есть временную форму. Обе, взятые 
вместе, образуют технические объекты» [1, 89]. 

Мы уверены, что технологии тушения огня, изготовления кислоты и 
прочее не могут быть названы техникой. Также, приборы, такие как 
карандаш или нож, тоже попадают в категорию «техника», согласно 
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Дессауэру, ведь они выполняют свои задуманные функции. С этим нельзя 
согласиться, руководствуясь современным понимаем техники.  

В итоге, отметим, что концепция Дессауэра имеет некоторые слабые 
стороны. Для нас деятельность инженера предстает основанной на 
чувственном опыте, мышлении и постоянном совершенствовании своих 
знаний без привязки к реальности «вещей-в-себе», которая не может даже 
быть подтверждена или доказана чем-либо.  
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Французский философ М. Фуко в своей концепции власти предпринял 
попытку осмыслить генезис взаимоотношений государства и индивида.  
И следует сразу отметить, что само понятие власти для Фуко не 
ограничивалось лишь соответствующими полномочиями государственных 
органов. Теоретик вкладывал в данное понятие всю совокупность методов и 
принципов, способных упорядочивать общественную жизнь, и пытался 
соотносить их с реальными политическими процессами, чтобы показать 
действенность своей идеи на практике [1]. Дословно мыслитель трактовал 
власть как «множественность отношений силы, которые имманентны 
области, где они осуществляются, и которые конструктивны для её 
организации» [6, 191]. 

По мнению М. Фуко, в современности власть и возникающие из-за неё 
властные отношения формируют «дисциплинарное общество». В таком 
обществе личность превращается в предмет спекуляции и перемещается в 
систему правил и юридических норм, выдвигающих, в свою очередь, 
требования к социализации и восприятию человека в социуме.  Однако хотя 
философ и акцентирует внимание на системе правил, его понимание власти 
далеко не тожественно «юридической» модели, направленной лишь на 
выработку и поддержание действия законов. Для Фуко власть, в какой бы то 
ни было форме, оказывается лишь ограничителем свободы и границей её 
распространения для каждого человека в отдельности. Притом следует 
отметить важный момент, что роль власти заключается не в наложении 
запретов на какие-либо действия, а, наоборот, в порождении известных 
видов деятельности и коммуникации, и, таким образом, в содержательном 
определении жизни общества. Поэтому государство, армия, суд и любые 
государственные учреждения не производят власть как таковую, а она сама 
создаёт необходимость в их существовании. Исходя из этого, нельзя искать 
происхождение власти в институтах государства.  

М. Фуко неоднократно в своих работах утверждал, что власть 
складывалась и трансформировалась в процессе всего развития 
человеческого общества, а в конце XVIII – начале XІX века она приобрела 
черты гуманности, поскольку исчезли публичные казни и разные телесные 
наказания. Именно тогда зародилась дисциплинарная власть в современном 
понимании данного термина, и пенитенциарная система вышла на первый 
план, взяв на себя роль «исправителя» непокорных индивидов. Система 
властных отношений осуществляет нормализацию и коррекцию 
человеческого поведения, но не путём изоляции индивида от всего общества, 
а через его ресоциализацию. Дисциплинарная власть приняла более мягкие 
формы как в отношении наказания, так и в отношениях труда, 
сексуальности, педагогики, науки и т.д. [3, 46].  

Возникновение дисциплинарной власти, как полагал М. Фуко, не 
является чистым продуктом государственного или классового 
воспроизводства; к изменению её природы привели произошедшая 
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трансформация практики уголовного наказания и утверждение нового 
подхода к пониманию «нормального» поведения. Примечательно, что в 
своих работах философ не упоминает какой-либо основной источник власти. 
В его концепции она всегда возникает как обязательный элемент в любой 
системе взаимодействия внешних и внутренних сил, и с учётом времени, 
пространства, технологического прогресса соотношение данных сил 
постоянно меняется. Поэтому можно отметить, что М. Фуко по большей 
мере не занимался изучением вопросов зарождения власти, а больше 
осуществлял попытки показать её проявления на практике и последствия для 
общественного уклада. Властные отношения, какими бы они ни были, 
формируют собственный дискурс по отношению к различным понятиям, 
будь то образование, политическая борьба или даже безумие. Интересен тот 
факт, что изучению явления безумия теоретик уделил много времени. Фуко 
написал целую книгу «История безумия в классическую эпоху». В ней 
философ отмечает, что до определённого момента душевнобольных не 
лечили, не считали, что их нужно вернуть к «нормальной» жизни или 
изолировать. Однако изменение отношения к пониманию безумия повлекло 
за собой необходимость создания институтов изоляции. Идея ограничения 
людей с отклоняющимся поведением, которые не могут уложиться в 
принятые стандарты и постановка в обязательном порядке специального 
диагноза были определены французским мыслителем в качестве проявления 
новой формы власти, что и послужило отправной точкой для углублённого 
изучения концепции власти. Автор предполагал, что общество, пронизанное 
дисциплинарной властью, заставляет каждого человека во многом отказаться 
от своей естественной природы и делает его частью «нормального» социума. 
Множество возникающих при этом институтов и организаций занимают 
позицию «ответственных» блюстителей свободы и правды. Даже привычные 
для всех школы обладают дисциплинарной властью, поскольку учат людей 
«подобающему» поведению, надлежащему отношению к обществу. 
Функционирование дисциплинарной власти можно проследить на примере 
не только школ или учреждений для психиатрически больных, она есть 
практически во всех государственных учреждениях, армии, тюрьмах и т.д., 
поскольку дисциплинарная власть не может определяться в какой-либо 
институционализированной форме. Максимально лаконично данную идею 
мыслитель выразил фразой: «Власть повсюду, но не потому, что она 
охватывает все, а потому, что проистекает отовсюду» [6, 192].  

В целом, в трудах философа М. Фуко выделяются три основных 
технологии реализации дисциплинарной власти, позволяющие ей 
контролировать общество: 
− многоуровневое (иерархическое) наблюдение и надзор; 
− дисциплинарные решения и приговоры, выступающие системой наказания 
человека; 
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− проведение исследований внутри дисциплинарной власти и последующее 
создание новых наук, изучающих трансформацию субъекта познания с 
течением времени. 

Технологии и производные от них техники, которые применяются для 
осуществления дисциплинарной власти, не являются постоянно 
действующими, так как субъекты и объекты внутри власти постоянно 
меняются и эволюционируют сами их взаимоотношения [2, 265].  

На фоне множества иных теорий власти концепция М Фуко заметно 
выделяется, она обладает ярко выраженной аналитической направленностью 
и некой долей субъективности как в определении власти, так и в попытках 
показать её влияние на жизнедеятельность общества. Учёный не стремился 
структурировать и подстроить идею под классическую «аналитику власти», 
а пытался через свою концепцию открыть новое видение заданной 
проблематики, что сделало её интересной для изучения и достойной 
альтернативой устоявшихся классических подходов к определению власти.  
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Метафизика рассматривается как раздел философии, который 
занимается постижением первооснов мира. 

Античность и Средневековье – первый этап метафизики. Философы 
пытались выявить некое первоначало, к которому можно было свести всё 
разнообразие бытия. Это была линия субстанционально-онтологическая, 
связанная с поисками устойчивых структур бытия, иначе говоря, поиском 
первосущности вещей. Природная реальность и человек, который в ней 
живет, рассматриваются как объективно существующие бытийные 
образования, выходящие из космической природной основы или данные 
Богом. Условиями существования человека как человека выступали реалии, 
находящиеся вне его самого и только особым образом в нем проявляющиеся. 

В Новое время стремительно развивается наука и познание в целом. 
Физика, химия, биология и другие науки активно занимаются изучением 
окружающей природы. Гносеологию интересует взаимосвязь между 
познающим субъектом и познаваемым объектом: человек выступает в 
качестве субъекта, а объектом выступает весь мир. Также внимание 
уделяется тому, как обретается знание человека о бытии мира. Центром 
философского изучения на этом этапе является сознание, способ мышления 
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и логика мышления всех людей. Разум человека рассматривается как 
универсальная субстанция, за которой кроются первопричины бытия. 

С конца XIX века начинается третий этап метафизики - «новая 
метафизика». Подвергаются сомнениям старые установки, в частности 
объективизм. Приходит осознание того, что метафизика неотъемлема от 
мировосприятия человека. Представление сущности реальности целиком 
зависит от человека, которому необходим соответствующий 
основополагающий опыт. Поэтому можно рассматривать метафизику как 
сферу, для погружения в которую требуется последовательная инициация. В 
данном контексте «новая метафизика» обретает ярко выраженный 
практический, экзистенциальный и трансцендентальный характер – она 
возрождает философию как практику. 

«Новая метафизика» выходит за область определения науки и в 
методологии. «Науке положено выдвигать предположения и подвергать их 
сомнениям. Для метафизики гипотеза не работает как предположение – сам 
факт ее выдвижения, как и сомнение в нем, способны выступать исходными 
сценариями для последующей развертки. Такая особенность свидетельствует 
о том, что метафизика требует своей собственной методологии, а не 
научного метода, как это допускалось раньше» [2]. 

Современная философия имеет обширный спектр теоретических идей, 
на основе которых появляются решения «вечных» проблем. Одной из них 
выступает проблема человека, порождающая философствование на тему: 
«Как возможен человек?».      

В «новом» метафизическом взгляде, характерном для современной 
философии, «человек своими основаниями имеет сам себя, но не в качестве 
субъекта (познающего, трансцендентального, психофизического и т.д.). В 
этом случае  он все равно оставался бы элементом, противопоставленным 
какой-то области. Следовательно, это иное никак не могло быть включено в 
человека на правах его самости» [1, 152].    

Акцент делается не на мышление человека, а на человека во всей 
совокупности проявлений бытия. В этом контексте человек как человек 
возможен только в виде разнородной целостности композиционно 
меняющихся частей.  «Новая метафизика» ставит вопросы «кто такой 
человек?», «как человек живет, о чем думает и что переживает?», «почему у 
человека такой разум и что на это влияет?». Одним из вариантов 
рассмотрения человека, где утверждается, что первоначально исходной 
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реальностью и является сам человек, представляется идея «жизненного 
мира». 

Эта идея берет свое начало в феноменологии Э.Гуссерля. Гуссерль 
описывает «жизненный мир» как «…действительно созерцаемый, опытный и 
в опыте постигаемый мир, в котором практически разворачивается вся наша 
жизнь, сохраняется неизменным в собственной сущностной структуре, в 
собственном конкретном способе бытия» [3, 166].  

Такой мир понимается как мир бесконечного человеческого 
каждодневного опыта жизни. Существуя постоянно «в нем», мы 
воспринимаем его как данность, которая не требует подтверждения своего 
существования. Человек, находясь в «жизненном мире», не изолирует себя 
от него и не противополагает себя ему. Понимание человека как 
погруженного в обыденность – определенная естественная установка, 
созданная для понимания актуально текущей жизни на основе сферы 
самоочевидностей [см. подробнее 1, 153].           

Содержанием этого понятия выступает мир в его значимости для 
жизни человека, и он позволяет отделить жизнь определенного человека от 
жизни общества в целом.  Жизненный мир в трансцендентальной 
феноменологии предстает в форме всеохватывающего горизонта возможных 
чувственных, волевых, теоретических актов.  

В идее жизненного мира особая роль уделена понятию горизонта, 
который включает в себя всё существующее. Он задает границы для 
сознания, за которые оно никогда не может выйти и которые никогда не 
осознаются в обыденном опыте. Исходя из такой трактовки,  можно 
говорить о различных экзистенциальных мирах, существование которых 
обусловлено разными установками одного Я. Жизненный мир 
индивидуален, он зависит от конкретного человека и его опыта. 

«Горизонт - это грань воспринимаемого предмета в зависимости от 
подвижных, изменяющихся интенций сознания. Внутренний горизонт 
отсылает к восприятию одного непосредственно данного предмета, а 
внешний указывает на связь с сопутствующими предметами. Внешний и 
внутренний горизонты необходимо пересекаются. «Горизонтность» -
 решающий способ конституирования мира, начиная от сопутствующих 
горизонтов, которые являются вместе с вещами и единствами вещей, до 
конституирования «горизонта горизонтов», то есть мира как такового» [2]. 

Возникающие перед нами жизненные миры - мир сновидений, мир 
мечтаний, мир политики, мир творчества, мир моды, мир студента - всё это 
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конечные области значения, при этом каждая способна получить особые 
характеристики реальности. Можно говорить о конечных областях значения, 
потому что совместимость и непротиворечивость переживаний существуют 
лишь в границах той конкретной области значения, которой принадлежат 
эти переживания. 

В сознании существует «естественная» направленность мыслительной 
деятельности человека, но позволяя человеческой мысли проникать в 
реальность, недоступную повседневному сознанию, рациональное сознание 
также создаёт особую идеальную направленность - «теоретическую».  
В жизненном мире подобно сознанию выделяется две области: 
первоначальная – само собой разумеющийся и ясный круг жизни каждого 
человека, и интерсубъективная – выходящая за границы понятного «моего 
жизненного мира». Интерсубъективная область принимает форму объекта, 
противостоящего и тем самым противоположного. В таком виде образования 
этой области не каждым человеком могут осознанно контролироваться, 
поэтому могут выступать непонятными, чуждыми и даже враждебными.  

При анализе первоначальной области жизненного мира необходимо 
рассмотреть образующие ее «первоначальные очевидности», которые 
реализуются спонтанно, независимо от мышления и желания человека 
(например, трехмерность пространства и линейность времени).  

При изменении жизненной ситуации, то есть при смене 
«естественной» установки на «теоретическую», происходит радикальный 
переворот в отношении «первоначальных очевидностей». Вначале они  
кажутся понятными и естественными, но потом могут принять форму 
неявного, непонятного и неконтролируемого, переходя в область 
«интерсубьективную». И наоборот, освоение образований, что раньше были 
непостижимыми и непонятными, осмысливаются человеком и входят в 
обыденный мир, становятся обыденными и само собой разумеющимися. Обе 
области этого мира должны быть  приняты как состояния жизненного мира, 
существующие не только противореча, но и взаимно дополняя друг друга.  

В своей статье «Взгляд на человека с позиции новой метафизики» Т.Н. 
Брысина [1] представляет нам видение человека как целостности, которая 
постигается «сразу и целиком». В таком подходе «жизненный мир» 
предстаёт структурированным, «первоначальные очевидности» которого 
явялют себя в качестве фундаментальных образований неприродного рода 
бытия. Через них, благодаря им, любой человек рассматривает себя как 
человека в целом, определяя себя как отличного от Других. 
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Параллельно этому предельность «первоначальных очевидностей» 
представляется границами, в рамках которых живет сознание и которые 
являются преградами для существования его самого. Сами «первоначальные 
очевидности» должны быть преобразованы, то есть по-другому осмыслены в 
исторической динамичности и открытой событийности «жизненного мира» 
как места пребывания сознания. «Введение концепта места задаёт  
онтологическую интерпретацию жизненного мира и не позволяет мыслить 
его в качестве изначально данного и предшествующего сознанию, 
существующего до самой жизнеосуществляемости отдельного человека» [1, 
158].  

Жизненный мир является местопребыванием сознания человека, и 
вместе с тем в онтологическом понимании сознание – это события «здесь-и-
сейчас» человеческих жизненных практик, одновременно и опирающихся на 
предшествующие порожденные смыслы и их интерпретации, так и 
преобразующих самих себя и место человеческого пребывания, а значит  
рождающих все новые и новые смыслы.    

Сознание, как и все существующее, отличается специфичными 
бытийными чертами, которые отличаются от бытийности как мира природы, 
так и мира идеального, и поэтому бытие нельзя противополагать сознанию.  

Итогом осмысления идей Т.Н. Брысиной стало понимание того, что 
человек возможен благодаря творческой и порождающей активности 
сознания, открывающей все новые жизненные миры. Потому принципиально 
невозможны попытки «полного» объяснения человеческого бытия и 
сознания,  это проблема, которая навсегда останется «вечной».    
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Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 

Аннотация: Главная цель данной статьи – рассмотреть образ героя 
фильма «Джокер»сквозь призму учений Зигмунда Фрейда. Несмотря на 
спорность концепций Фрейда, его фигура, пожалуй, является одной из 
ключевой в развитии психологической науки и имеет большое влияние на 
массовую культуру. 

Ключевые слова: психоанализ, сознание, подсознание. 
 
THE IDEAS OF PSYCHOANALYSIS IN THE MOVIE «JOKER» 
V.M. Alexandrova 
Ulyanovsk, Ulyanovsk State Technical University 

 
Abstract:The main purpose of this article is to analyze Joker’s character 

through prism of Sigmund Freud’s theory. Despite the controversial concept of 
Freud’s ideas, his figure is perhaps one of the key in the development of 
psychological science and has a great influence on popular culture. 

Keywords:psychoanalysis, consciousness, subconscious. 
 
В конце XIX – начале XX века австрийским неврологом Зигмундом 

Фрейдом была сформулирована психологическая теория, повлиявшая на 
индивидуальное и общественное сознание, различные направления 
естественных и гуманитарных наук, философию и религию, медицину и 
искусство. Психоанализ стал неотъемлемой частью современной культуры, 
его отражение можно найти в различных книгах, картинах и фильмах.  

 В данной статье ставится задача выявить наличие идей психоанализа в 
трактовке образа главного героя фильма «Джокер», сопоставив 
художественную картину с теоретическими и практическими наработками в 
психоанализе. 

Фильм вышел в 2019 году, он долгое время обсуждался журналистами, 
блоггерами, критиками и обычными зрителями по всему миру. Он собрал в 
мировом прокате более одного миллиарда долларов, что позволило ему 
занять седьмую строчку в списке самых кассовых фильмов 2019 года и 
получить две премии Оскар.  

Психоанализ рассматривает человеческую природу с точки зрения 
конфликта: функционирование человеческой психики отражает борьбу 
противоположных сил и тенденций. При этом особо подчеркивается влияние 
бессознательных импульсов, взаимодействие в психике сил, которые сам 
индивид не осознает. Психоанализ показывает, как бессознательный 
конфликт действует на эмоциональную жизнь и самооценку индивида, на 
его взаимоотношения с другими людьми и социальными институтами. 
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 Попробуем раскрыть жизнь главного героя фильма сквозь призму 
психоанализа, детально разобрав каждый аспект жизни Артура Флека– 
главного героя фильма «Джокер». Артур - наглядный пример человека с 
психотическим расстройством. Рассмотрим, в какую среду погружен 
разбираемый персонаж. 

Артур живет в Готем-сити. На момент начала истории в городе уже 18 
дней идет мусорная забастовка. Объявлено чрезвычайное положение, город 
заполонен мусором и крысами. Этот город – символическое изображение 
нашего общества, где внешние процессы, происходящие в городе, отражают 
внутреннее состояние его жителей. Если город завален мусором, это значит, 
что в умах людей такой же хаос. Каждый заботится о своей личной выгоде. 
Напряжение в обществе достигло той степени, когда каждый согласен 
выполнять лишь ту работу, за которую ему платят деньги. Вместо того 
чтобы объединиться для наведения порядка, граждане снимают с себя 
всякую ответственность за происходящее, но при этом продолжают 
требовать исполнения обязанностей от других. Все это оказывает негативное 
влияние на главного героя. В фильме часто показывают поникший силуэт 
Артура, который еле-еле плетется по улицам и лестницам города. Лестницы 
играют большую символическую роль в фильме: их особенность в том, что 
по ним всегда подниматься труднее, чем спускаться. Точно так же 
развиваться и изменять себя всегда труднее, чем деградировать. Поэтому 
лестница всегда была и есть символ духовного восхождения, формирования 
личности, поэтому же она становится образом пути главного героя: Артур 
прилагает значительные усилия, чтобы двигаться вверх. Зато, когда он 
станет Джокером, он будет легко и непринужденно спускаться вниз.  

Так же губительно безразличие к герою со стороны социума Готем-
сити. Общество не обращает внимание на Артура или обходится с ним 
достаточно жестоко. В одном из эпизодов фильма на главного героя 
нападает группа подростков и избивает просто ради потехи. Периодически 
Флек посещает бесплатного психолога.После инцидента с нападением на 
одном из сеансов герой спрашивает: «Дело во мне или все вокруг с ума 
посходили?». Кажется, и правда мир сошел с ума.Невольно рождается 
вопрос:попытаешься ли ты противостоять этому безумию или поддашься 
ему? В дневнике Артур пишет, что нуждается во внимании со стороны 
других людей, и надеется, что его смерть будет иметь больше смысла, чем 
его жизнь, то есть привлечет к нему больше внимания. В своей работе 
«Введение в психоанализ» Фрейд пишет: «Мысли (навязчивые 
представления) сами по себе могут быть бессмысленными или же только 
безразличными для индивидуума, часто они совершенно нелепы, во всяком 
случае, они являются результатом напряженной, изнурительной для 
больного мыслительной деятельности, которой он очень неохотно отдается. 
Против своей воли он должен заниматься самокопанием и раздумывать, как 
будто дело идет о его самых важных жизненных задачах»[4, 288].  
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Это намерение самоубийства задает вектор для всей рассказанной в 
фильме истории. Эта нужда внимания со стороны публики является 
следствием недостатка родительской любви в детстве, которую 
впоследствии человек стремится восполнить вниманием со стороны 
окружающих.  

Герой не получает должного внимание и сочувствия даже со стороны 
матери. Артур живет вдвоем с матерью. Причем, он находится в полном 
неведении кто его отец и где он находится. Жизнь с матерью для Артура 
наполнена привычной рутиной. При этом, не она ухаживает за ним, а он за 
ней. Данное взаимоотношение - идеальный пример так называемого 
«Эдипова комплекса».  

Немецкий психоаналитик Эрих Фромм писал о том, что Эдипов 
комплекс – одно из великих открытий Фрейда, данный комплекс лежит в 
основе любого невроза. Великое открытие Фрейда заключается в показе 
силы привязанности маленького мальчика к матери или замещающему ее 
лицу. Степень этой привязанности задается желанием быть любимым 
матерью и пользоваться ее заботой, не лишиться ее защиты [6,6].  

Также мать символизирует ту среду в которой растет и развивается 
личность. Необходимость мужчины порвать с влиянием матери означает 
необходимость возвыситься над биологической и эмоциональной стороной 
жизни, то есть отвергнуть жизнь ради личных интересов и начать жизнь 
духа, жизнь ради всеобщих ценностей. Про освобождение от Эдипова 
комплекса Фрейд писал: «Я не вижу никаких оснований для того, чтобы 
отказать отчуждению «Я» от Эдипова комплекса в названии «вытеснение», 
хотя более поздние вытеснения осуществляются при участии «Сверх-Я», 
которое лишь теперь образуется. Однако описанный процесс является чем-то 
большим, нежели вытеснение; в случае идеального осуществления он 
равнозначен разрушению и упразднению комплекса. Мы можем, очевидно, 
предположить, что мы наткнулись здесь на границу между нормальным и 
патологическим, которая никогда не бывает резко выражена. Если «Я» на 
самом деле не добилось ничего, кроме вытеснения комплекса, то последний 
продолжает бессознательно существовать в «Оно» и впоследствии 
обнаружит свое патогенное влияние» [5, 30]. 

Соответственно, мать, которая удерживает при себе сына, это привитая 
современному человеку идея того, что забота о благополучии и своем 
комфорте должна быть на первом месте. Современный обыватель вынужден 
постоянно обслуживать материальную, внешнюю сторону общественной 
жизни, должен быть образцовым потребителем, чтобы чувствовать себя не 
хуже других. Так он обслуживает свою символическую мать – 
потребительское общество. В фильме именно мать всегда побуждала Артура 
быть счастливым и радостным, она пыталась симулировать его жизнь и 
образ, ибо постоянное ощущение радости – это главное условие счатья в 
обществе потребления. Жан Бодрийяр отмечал, что основная особенность 
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такого общества – «утрата непосредственной, взаимной, символической 
человечности в отношениях» [4, 157]. Улыбка здесь превращается в знак и 
получает коммерческую ценность, обеспечивая продажи и улучшая 
производительность. 

Артур постоянно ищет одобрение, он жаждет стать знаменитым, чтобы 
общество и его мать признали его и его труд. Именно поэтому он выделил 
для себя главного кумира всей жизни – популярного комика и телеведущего 
Мюррея Франклина. Для героя он выступает образом отца, он 
идентифицирует себя с Мюрреем и мечтает статьзнаменитым комиком. Он 
представляет себя находящимся в центре внимания самого артиста и его 
зрителей, хочет получить от него одобрение и отцовскую нежность. Все это 
указывает на тоску современного молодого человека по отцу, который бы 
ценил и любил его. В статье «Эволюция родительских образов в 
психоанализе» отмечается: «Из всех образов детства, которые, как правило, 
не помнятся, ни один не бывает настолько важным для юноши или 
мужчины, насколько важен образ его отца. Органическая необходимость 
вводит в отношение мужчины к своему отцу ту амбивалентность, которую 
мы видим наиболее ярко выраженной в греческом мифе о царе Эдипе. 
Маленький мальчик обречен любить своего отца и восхищаться им как 
самым сильным, добрым и мудрым созданием на свете. Сам Бог, в конце 
концов, есть лишь возвеличение образа отца - то, как он представлен в 
раннем детстве. Но скоро возникает и другая сторона этого эмоционального 
отношения. Отец видится как первостепенный нарушитель инстинктивной 
жизни ребенка; он становится не только моделью для подражания, но и тем, 
от кого нужно избавиться, чтобы занять его место. Впоследствии 
благожелательные и враждебные импульсы по отношению к нему 
присутствуют у человека бок о бок, часто до конца жизни, без того чтобы 
одни пересилили другие. Именно в таком совместном существовании 
противоположных чувств заключается существенный характер того, что мы 
называем эмоциональной амбивалентностью»[2, 113]. 

Внешние факторы напрямую влияют на формирование личности. Под 
данным воздействием у человека рождается «Супер-Эго». Главный герой не 
стал исключением, в нем зародилась некое существо, которое впитало в себя 
всю энергию, полученную извне и теперь оно будет возвращать ее обратно с 
двойной силой. Джокер – это бессознательная сущность Артура Флека, 
которая выходит наружу в середине фильма.  

Одна из структур трехуровневого строения психики, предложенной 
Фрейдом,представлена Оно. Понятие Оно охватывает психические 
репрезентации инстинктивных влечений и некоторых, хотя не всех, 
содержаний системы бессознательного. В широком смысле Оно включает в 
себя все желания, порождаемые восприятием и воспоминаниями об 
удовлетворении основных физиологических потребностей. Оно выражает 
первичный принцип всей человеческий жизни – немедленную разрядку 
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психической энергии, производимой биологически обусловленными 
побуждениями. Фрейд отмечает, что Оно «...охватывает все унаследованное, 
данное от рождения, заложенное в конституции, то есть прежде всего 
влечения, проистекающие из соматической организации и здесь (в Оно) 
находящие первое психическое выражение в формах, нам неизвестных... Мы 
подходим к Оно через аналогии: мы называем его хаосом, бурлящим котлом 
возбуждений» [3, 145]. На протяжении фильма мы видим скрытую борьбу 
между «Оно» и «Супер-Эго» Артура Флека. Если «Оно» - это скрытые 
желания героя, то «Супер-Эго» - это результат его взаимодействия с 
матерью, людьми и обществом в целом. В итоге мы наблюдаем, что «Оно» 
победило в противостоянии со «Сверх-Я», поэтому личность Артура Флека 
ушла на второй план, а Джокер явился в этот мир. Причиной этому 
послужило тройное убийство в метро, которое и выпустило сущность 
Джокера наружу. 

Выпущенные Артуром агрессия и насилие выступают для него как 
процесс инициации. По сюжету фильма Артура увольняют с работы, после 
чего следует сцена поездки главного героя домой в метро. Сама поездка 
символизирует происходящее с ним перемены. Поскольку метро – это 
рельсовый транспорт, движущийся по определенному маршруту, это говорит 
о том, что перемена, происходящая в жизни Артура, – неизбежна и 
происходит не по его воле. Он не выбирает путь назначения, а движется по 
уже определенному для него пути, он загнан в эту безысходность. Кроме 
того, метро проходит под землей, что указывает на спуск в бессознательное, 
в теневую часть личности. Поэтому неудивительно, что именно здесь 
Джокер (alterego героя) проявляет себя в полной мере, устраняя в самой 
жестокой форме своих обидчиков. Подсознание – это место нахождения этой 
стороны личности Флека, и теперь она получила повод, чтобы выйти на 
свободу. Тот факт, что Джокер убивает бизнесменов, указывает на 
подавленную ненависть простого человека к людям, связанным с денежным 
бизнесом – к ростовщикам, делающим деньги из ничего. После убийства 
Джокер являет себя Артуру в танце перед зеркалом. А затем дарит ему 
реалистичную фантазию о покорении сердца соседки Софи, создавая 
иллюзию мужской зрелости. 

На очередной психоаналитической встрече Артур делится своими 
переживаниями: «До этого момента меня никто не замечал. Я даже не знал, 
существовал ли я на самом деле или нет. Но я существую. И люди начинают 
это замечать». Современный человек не чувствует, что существует, пока на 
него не обращают внимания. И людям, чтобы их заметили, приходится идти 
на все более радикальные меры. Артуру для этого пришлось совершить 
убийство и начать массовый протест. Возникает вопрос: если общество тебе 
так ненавистно, зачем обращать на себя его внимание? Все дело в том, что 
внимание – это ресурс. Когда ты в центре внимания, окружающие как бы 
отдают тебе часть своей энергии, и ты получаешь восполнение потраченных 
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сил. Например, биткоин – платежная система, которая существует только в 
виртуальном социальном пространстве, - яркий пример того, как некий 
идеальный конструкт мощно влияет на жизнь общества, если на него 
направить внимание. И чем больше людей обращают внимание, тем 
большую ценность этот симулякр приобретает. Таким образом, ранее 
несуществующий Джокер сформировался, обрел власть и выбрался наружу, 
чтобы выполнять мечты и желания прежнего Артура в самой изощрённой 
манере. Банальная жажда внимания превратилась в убийство в метро и 
последующий символ народного движения и обожания. 

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что учение Фрейда 
во многом совпадает с реалиями современной жизни и не теряет свою 
актуальность. В наше время многие фильмы, книги и сериалы 
вдохновляются идеями Зигмунда Фрейда. Его учение действительно 
помогает лучше понять образ главного героя фильма. Оно помогает нам 
понять сущность человека, найти источник его комплексов, травм и мотивов. 
Смотря фильм, мы неосознанно проецируем происходящее на свою жизнь, а 
учение Фрейда дополняют общую картину и дает пищу для дальнейших 
размышлений.  
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Онтология - это доктрина бытия, которая выступает в системе 
философии как один из ее основных компонентов; это также область 
философии, которая изучает фундаментальные принципы структуры бытия, 
его начала и основные формообразования. 

Онтология сформировалась в учениях о существовании природы как 
учение о бытии в ранней греческой философии, но она не имела 
специального терминологического обозначения. Парменид и другие элеаты 
объявляли, что есть два рода знания: знание разума как мыслительное 
познание, и знание чувств. Чувственное познание фиксирует границы, время, 
движение, а потому оно не может быть истинным, так как основывается на 
конкретных вещах. Истинным знанием является мысль, рациональное. И 
элеаты все время сталкивают эти знания: у людей, субъектов чувствующих, 
есть и чувства, и разум, и большинство принимают мир текучим, 
изменяющимся, а с точки зрения мысли мир воспринимается единым, 
неподвижным, застывшим. Жить, существовать – значит пребывать, присут-
ствовать в бытии, принадлежать единству [1, 4]. Бытие – это мысль о 
существовании; это что-то однородное, вечное и неизменное.  

Мысль о существовании не может быть ложной. Свидетельство о 
непространственной, вневременной природе бытия считается первым 
логическим аргументом в истории западно-философской онтологии. 
Элейская школа рассматривала динамическое разнообразие мира как 
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обманчивое явление. В то же время возникает критическая оппозиция 
софистов, отвергающая мыслимость бытия и, косвенно, значимость этой 
концепции. 

 Сократ избегал онтологических тем, поэтому можно только 
догадываться о его мнении, но он впервые поставил проблему личностного 
бытия. Для Сократа истина и добро тождественны, и поэтому в наше 
понимание истины мира включаются нравственные категории; таким 
образом личное или человеческое бытие сопрягается с миром в целом.  

Онтологический подход к человеку предполагает, во-первых, связь 
человеческого бытия с изначальной полнотой и целостностью универсума - 
«бытия вообще», высветленность и выявление универсума в человеческом 
бытии; во-вторых, самого человека в качестве целостности, мира, 
микрокосма [2, 59].  

По мнению Т.Н. Брысиной, онтология и философия как метафизика в 
форме онтологии – это первый этап метафизики, «наивный античный 
онтологизм».  Второй этап в развитии представления об основаниях бытия – 
это Новое время, когда гносеология и методология «предваряют» 
онтологию. На этом этапе истории философии  акцент вопрошания о бытии 
сменяется, принимая форму вопроса о том, как и благодаря чему мы познаем 
истину. И тогда на первый план выходит проблема науки, научного 
познания, мыслящего сознания как чистого способа понять истину.  Кант 
утверждал, что, обладая творческим сознанием, мы, с одной стороны,  
фиксируем бытие, но, с другой, -  сами своей познавательной способностью 
с помощью априорий  создаем картину бытия, хотя многие его 
предшественники и современники говорили, что познание, научные  
истины  – это просто «калька» бытия, и мы просто отражаем его.  

Попытки построить концепцию онтологии, основанную на 
сопоставлении бытия и сознания, породили противоречия, вытекающие из 
того факта, что онтология личности – это, прежде всего, онтология сознания. 
Изначально в античности состоялся метафизический прорыв в форме чистой 
онтологии, на втором этапе, в период Нового времени, суть метафизики 
составляла гносеология, основой познания (и бытия) полагавшая активную 
деятельность сознания. Третий этап развития философии как метафизики – 
новейшее время, в котором рождается понимание, что сознание не бывает 
«чистым». Сознание предстает как погруженное в жизнь человека, в его 
деятельность, и на первый план философского анализа выходит не просто 
сознание, а человек как носитель сознания. На первый взгляд  кажется, что 
это возврат к простоте, но на самом деле это не так. Антропологически 
представленная экзистенция – это и есть бытие человека, его жизнь и судьба, 
его существование. Тем самым мы анализируем бытие человека, в нем мы 
находим основание для деятельности его ума и сознания, овладеваем этими 
процедурами, следовательно, первая задача – нахождение новых оснований 
соотнесения бытия мира и бытия человека.  
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В современной философии одной из фундаментальных проблем 
является проблема осознания человеком своего бытия и места во вселенной, 
секреты его участия во вселенной как бесконечного целого.  

«Субъект-объектная» модель гносеологической схематики Нового 
времени становится ограничительным фактором. Поскольку человек 
является частью мира, а мир - частью человека, есть сомнения, что человек 
может объяснить все бытие как таковое с объектно-субъектной позиции, 
поскольку он, погруженный в бытие, не может абсолютно изолировать себя 
от него. Следовательно, интуиция Гегеля, согласно которой все объяснимо в 
существовании, так как это разумно, не может быть подтверждена в 
неклассической онтологии [3, 36]. В связи с этим антропология вынуждена 
перейти с позиции гносеологизма на позицию онтологизма, то есть 
выяснить, как устроен мир через понимание человека, а не выяснить 
сущность человека, обнаруживая ее в отчужденном от него мире. 

Прямая встреча или прямая интериоризация невозможна ни с 
природой, ни с обществом. Полнота духовного бытия личности не сводится 
к статусу природного или социального индивида. Сознание – это не что 
иное, как осознающее и осознаваемое бытие. Знания, вера, ценностные 
ориентации, эмоциональные и волевые импульсы, убеждения, принципы, 
идеалы могут изменить действия и бытие человека, порождать поступки, 
которые, в свою очередь, могут оказать решающее влияние на 
характеристики его духовного мира. Существует взаимопрезентация бытия и 
сознания, в которой трудно различить прямые и обратные связи. Это 
означает, что человеческое сознание и бытие являются взаимозависимыми. 

Онтологический подход к человеку основан на том факте, что человек, 
во-первых, является частью бытия, а во-вторых, центром бытия, тем 
компонентом, который осуществляет связь всех его элементов друг с 
другом, благодаря которому все элементы бытия приобретают какой-то 
смысл, образуя гармоничное целое. Человек - это семантический, 
метафизический центр мира; если бы не было такого центра, тогда мир не 
имел бы ни смысла, ни определенной формы; не было бы ни его 
бесконечных несовершенств, ни его красоты, ни возможностей бесконечного 
совершенства. Какой должна быть онтология человека, чтобы могло 
возникнуть явление духовной культуры личности? Ведь несомненно, что 
никто и ничто не может гарантировать человеку его личную духовную 
реализацию, но он может состояться как личность только потому, что мир, 
бытие, реальность устроены таким образом, а не каким-либо другим 
способом. Онтология личности – это конкретная реальность, для понимания 
которой традиционные научные и рациональные методы познания 
неприменимы. 

Онтология личности - это определенная целостность, неразложимая на 
составляющие ее элементы, их содержание, прежде всего, необъяснимо 
предыдущим состоянием, поскольку они определяются внутри их самих, то 
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есть целым как таковым; также - это бытийная основа человеческого 
существования, которая именно потому, что она является бытийной, не 
определяется ничем внешним и поэтому не может быть объяснена ничем: 
сама она как «неразложимая целостность», является основой объяснения, 
поскольку устанавливает способ поведения своим элементам. Эти 
изначально целостные образования были даны нам напрямую, они могут 
быть пережиты нами, они могут быть описаны, но не объяснены в терминах 
причинной зависимости и в рамках единого непрерывного опыта. Таким 
образом, мы имеем дело с конкретной онтологией, с реальностью, в которую 
мы интуитивно входим и постигаем [4]. 

Человек, способный осознать, что он не обладает всеми качествами, 
которые склонен приписывать себе, приобретает чувство полноты жизни 
только в торжестве над собой, только преодолевая в себе все поверхностное, 
не созданное им по его свободной воле.  

Для Ф. Ницше сверхчеловек является бытийной основой личности, 
утверждающий себя в обществе, нарушающего свободу других и 
игнорирующего нормы культуры и законы нравственности, а для 
экзистенциалиста Ж.П. Сартра личность – это проект будущего. Это человек, 
который берет на себя ответственность за то, что он такой, какой есть. 
Следовательно, основой личности, по Сартру, является свобода, а свобода 
есть возможность конструировать себя самого: «... человек сначала 
существует, встречается, появляется в мире, и только тогда он  
определяется ...» [5, 320].  

Человек может реализовываться, постепенно преодолевая свою 
природу, постепенно выходя за ее пределы. В этом смысле, человек 
формирует себя, создавая искусственный мир и противопоставляя его 
существующей природе. Другими словами, после экзистенциализма мы 
можем сказать, что основой личности становится мир человеческой 
субъективности, основанный на свободе. Воля к самореализации определяет 
индивидуальное бытие. 

Таким образом, личность – это человек, который в процессе 
саморазвития под влиянием социальной компоненты обретает способность 
реализовывать свободный, творческий, исторический характер деятельности. 
При всем разнообразии бытийных оснований личности, приоритетное 
значение имеет образование, в котором функционируют социальные 
институты, поскольку оно обнаруживает себя во всех этих бытийных 
основаниях и формирует личность через них. 
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Для  меня, студента  строительного  факультета, было  непривычно 
встретить  словосочетание  «техники  тела»,  так  как во  время  учебы  мы 
изучали  и  сталкивались  со  строительной  техникой. Но, когда  я  прочитал 



312 

статью Татьяны Николаевны Брысиной «Техники тела как каналы включения 
в культурную среду»[2], то понял, что техники тела являются неотъемлемой 
частью нашей жизни, играя в ней важную роль. 

Понятие «техники тела» включает в себя множество значений. Техники 
тела  –  это  телесные  практики, передаваемые  от  человека  к  человеку  в 
качестве  своего  рода  инструментальных  навыков; это  работа  телом  и  над 
телом.  

В истории общества люди всегда работали над своим телом, поскольку 
их тела и техники тела выступают символами, презентирующими человека в 
социокультурном взаимодействии. Как отмечал Марсель Мосс, выдающийся 
французский  социолог  и  антрополог,  техники  тела  появились  раньше 
инструментальных  техник. С  точки  зрения  социальной  антропологии, 
изучающей  взаимопредставленность  человека  и  общества  и  каналы 
такого  презентирования, в  человеческой  телесности  инкорпорированы 
структуры  и  динамические  качества  социальной  реальности  [см. 
подробнее: 1, 79-92]. Социально-антропологический подход раскрывает саму 
суть    взаимопрезентирования общества и  человека, реализующегося, в 
частности, в формах телесных практик. 

Выделяют    два  типа  телесных  техник,  которые,  в  свою  очередь, 
выражают    два  типа  социальных  порядков.  Первый  тип  представляет 
различные  материально-производственные  человеческие  и  общественные 
потребности. Второй  тип  –  экспрессивный    порядок,  что  означает 
воспроизводство  социальных  статусов  и  ролей. Этому  типу  соответствует 
особая работа над телом.  

В  экспрессивном  порядке  техники  тела  выражаются  в  мимике, позе,  
жестикуляции, а также в эмоциях человека. Некоторые люди очень открыты 
и  эмоциональны  в  общении, близкие  друзья могут  обняться при  встрече, а 
кто-то,  наоборот,  контролирует  свое  личное  пространство  и  выдерживает 
дистанцию. В  общении  с  такими  людьми  чувствуется  пассивность  и 
скрытность - такие люди как бы отталкивают от себя. «Поза как техника тела 
– это очень яркий пример неразрывности работы телом и работы над телом. В 
позе, т. е. конфигурации  отдельных  частей  человеческого  тела, их 
пространственного  расположения  относительно  друг  друга  и  иных 
физических  предметов, фиксируется  и  в  идеальной  форме  выражается и 
состояние  человеческого  организма  (усталая  поза), и  психологический 
настрой (свободная поза), и социальное положение  – доминантное» [1, 81]. 

Следует  отметить, что  люди  на  протяжении  всей  жизни  стараются 
изменить себя и свое тело: меняют прически, наносят татуировки, отпускают 
бороду; все  это  люди  делают  для  того,  чтобы  выделиться  в  обществе, 
зафиксировать  свой  статус. Например, люди  занимающиеся  спортом  и 
поддерживающие себя в хорошей физической форме, в глазах других людей 
характеризуются  как  более  надежные, сильные  и  ответственные,  на  таких 
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людей  равняются  и  стараются  быть  похожими. С  другой  стороны, в 
современном  мире  люди, которые    имеют  некие  отклонения  связанные  со 
здоровьем  (или  во  внешнем  виде), испытывают  проблемы  в  общении  с 
другими  людьми: их не  воспринимают  всерьез, стараются  как можно  реже 
общаться, а что еще хуже  – высмеивают их.  

Брысина рассматривает работу над телом как «способ включения или 
выключения  из  общества  в  целом  или  его  сегмента. Все  изобретенные 
человеком  действия  над  телом, начиная  с  древнейших  и  заканчивая 
современными, по  большому  счету, имеют  одну  цель  –  утвердиться  на 
занимаемом  в  социальной  структуре  месте или  занять  другое  более 
выгодное»  [2, 115]. Например, работа  с  телом  в  империи  инков  была 
радикальной. Младенцам, у которых череп в основном состоит из хрящевых 
соединений, надевали  деревянные шлемы. В  результате череп  у  растущего 
ребенка со временем принимал определенную форму: царский – квадратную, 
солдатский – треугольную, крестьянский – заостренную вверх. Так наглядно 
человеческое тело выражало социальную принадлежность, закрепляя людей 
за  определенной  группой. Человек  формой  черепа  раз  и  навсегда  был 
привязан к своему социальному статусу и виду деятельности. 

Таким образом, столь жестко и болезненно или мягко и опосредованно, 
техники тела способствуют вхождению человека в социальное сообщество и 
выделению  его  из  общности  животных. Обработка  тела  является 
становлением  человеческого  из  природного  в  процессе  изменения 
естественных  качеств  самого  тела. Такое  изменение  требует  также 
неестественных  способов  существования, это  проявляется  в  различных 
вариантах  работы  с  телом  и  его  различных  техниках: бег, ходьба, прием 
пищи и т.д. 

Социальная  история  техник  тела  насчитывает  десятки  тысяч  лет. 
«Античность, в  отличие  от  первобытности, не  просто  сохраняет цель 
культивирования тела как способа социализации и локализации человека, но 
вносит иной смысл в эту работу, расширяя символическое значение: теперь 
гармоничное  развитие физиологического  в  человеке  понимается  как 
воспроизведение мирового порядка, но в другом, более меньшем масштабе» 
[1, 85]. В  средние  века  изменение  тела  включало  в  себя  два  направления: 
первое – это смирение души и тела человека молитвами, второе – физические 
тренировки  тела, приобретение  специальных  навыков, которые 
использовались  в  производственно-экономических  практиках  и  военных 
действиях.  

Важнейшим  каналом  включения  человека  в  общество  является 
использование предметов, не связанных биологически с телом. Так, одежда в 
жизни  человека  имеет  не  простую  утилитарную  роль: ее  социальные 
функции  разнообразны  и  не  менее  значимы. К  примеру, «только 
полноправные граждане Древнего Рима имели право носить тогу – длинный 
белый  плащ  без  рукавов,  а  император  –  тогу  пурпурного  цвета. Позднее 
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право  ношения  одежды  пурпурного  цвета  закрепилось  за  католическими 
иерархами  и  западноевропейскими  государями, в  Китае  одежду  желтого 
цвета мог  носить  только  император. Традиционные  общества  проявляются 
жестким закреплением типа одежды за определенными социальными слоями. 
Нарушение каралось, вплоть до смертной казни» [1, 86]. В современном мире 
не  сохранились  такие  довольно  строгие  нормы, однако  правила 
использования различных типов одежды сохранились в виде униформы или 
дресс-кода, поддерживающих социально-стратификационную роль одежды.  

Всем известно, что большинство людей в современном мире стараются 
следить за модой, покупать вещи известных брендов, дорогие аксессуары и 
современные  гаджеты, дорогие  автомобили – все  эти  предметы, так  или 
иначе связанные с нашей телесностью, «продолжая» ее,  также определяют 
статус  человека  в  обществе.  Таким  образом, мода  является  одной  из 
общественных  практик, посредством  которых  тело  и  его  техники 
подчиняются конкретно-историческим правилам.  

В постмодерном мире  тело  в результате различных изменений может 
превратиться из мужского в женское и наоборот. Одной из главных проблем 
современной  цивилизации  является  утрата  распознавания  тела,унификация 
пола, обогащение «речи» тела, расширение техник телесной идентификации.  
Поэтому  постановка  проблемы  телесности  и  практик  тела  направлена  на 
выработку  моделей  человеческой  телесности,  которые  определяли  бы  
социокультурное  взаимодействие, задавали  бы  его  стандарты, нормы  и 
ценности. 

 Человеческое  тело  не  может  быть  рассматриваемо  лишь  как 
биологический  объект. Люди    видят  друг  в  друге  социальные  коды  и 
символики, «вычитывая»  в  техниках  тела  и  естественную  экспрессию, и 
социально-презентативные  связи. Маркируя  себя  и  других  в  телесных 
практиках, мы обретаем опыт обретения и определения социального статуса,  
понимания  норм  и  правил  социальных  порядков, тесно  сопряженных  с 
техниками тела. 
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Образование человека есть неотъемлемая сторона его существования. 
В разные времена «образование» трактовалось по-разному. Изначально под 
этим термином понимался процесс восхождения к свету,  поэтому многие 
сравнивают его с понятием «просвещение». Ж.-Ж. Руссо объяснял процесс 
образования как «приподнимание»   обновленного человека над обломками 
своих потерпевших крушение неразумных желаний, а Гегель - как 
освобождение от непосредственного существования, случайного, 
несущественного бытия [5, 74-75]. 

В более современных трактовках за основу образования взят 
педагогический процесс передачи знаний от учителя к ученику. И как 
результат – усвоение систематизированных знаний, умений и навыков, 
которые в дальнейшем будут применены на практике. Но позже образование 
перестали рассматривать только лишь как педагогический процесс, оно 
предстало  целостным социальным феноменом, включающим в себя 
множество разнообразных форм деятельности, поведения, общения. 
Поэтому необходимость осмысления сферы (среды) образования не просто 
как педагогической системы, но и – шире - как системы социальной, 
представляется  чрезвычайно актуальной. 
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Немалую роль в образовании играют обучение и воспитание, которые 
являются необходимыми сторонами социализации человека. Процесс 
воспитания более сложен, так  как он связан с внутренним миром личности, 
ее взглядами и убеждениями. Обучение же является процессом более 
организованным и целенаправленным, его результаты могут быть ощутимы 
куда быстрее, чем при воспитании. 

У воспитания и обучения есть одна цель – образование человека, 
имеющего знания о мире и умеющего владеть вещами и самим собой. К 
сожалению, в современном образовании назрела  проблема – неспособность 
традиционных образовательных систем и практик образовать человека, 
подготовленного к реалиям социокультурного бытия.  

Данную проблему в своей статье рассматривает Т.Н. Брысина [1]. Она 
утверждает, что школа как социальный институт направлена на освоение 
готовых, устоявшихся «техносов». Происходит обычное обновление средств 
и методик обучения «уже имеющемуся» [1, 31]. В этом же направлении 
мыслит Е.Ш.Ташлинская [8].  Современное образование, 
руководствующееся старыми схемами обучающей педагогики, превращается 
в гонку за получением диплома, а специалист подготавливается к 
определенному виду деятельности, в то время как в качестве основных задач 
в области образования должны выступать изменения социокультурных 
ценностей, пересмотр традиций, внедрение новаций, развитие 
интеллектуального потенциала, духовного мира человека[8,59].  

Вместо этого образовательная политика под эгидой государства 
направлена на изучение определенных норм и правил, отвечающих на 
вопросы: «кого учить?», «что учить?», «как учить?». Но важно понимать, 
что знания для каждого человека приобретают субъективный смысл, они 
выступают в качестве взглядов и убеждений, выражающих собственное 
отношение к тому, что познал, - так проявляется мировоззрение. Иоганн Гете 
писал: «…то, что я знаю, узнать может всякий, а сердце такое лишь у меня» 
[3,34]. Понимание человеческой индивидуальности как сложной, 
многоуровневой системы и есть трудность, с которой сталкивается каждый 
педагог. Перефразируя Т.Н.Брысину, можно сказать, что обучающимся 
необходимо давать свободу мысли обнаруживать в само собой 
разумеющемся что-то неясное, не пытаться подогнать их ответ под 
известное, избегать стандартных решений [1, 32]. Именно тогда люди 
научатся порождать новые смыслы, искать интересные решения, развивать 
творческие способности. 

Последнее, в свою очередь является более ценным, ведь творческое 
Последнее, в свою очередь, является более ценным: ведь творческое 
отношение к жизни становится для человека способом самовыражения. 
Творчество объединяет в себе самореализацию через расширение границ 
собственного сознания, понимание своей самообусловленности, 
подлинности своей индивидуальности. Как известно, творчество рождается 
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при освобождении от стереотипов в ситуациях необычных, 
непредсказуемых. 

 В качестве объекта творчества должны выступать новые смыслы, 
возникающие в образовательном пространстве [5, 336]. Но при этом 
необходимо осознавать, что смысл извлекается не из объекта исследования 
самого по себе, а из индивидуального смыслового контекста человека.  
Имеется в виду тот факт, что знания, которые извлекают из процесса 
познания, творчества, и понимание этих знаний - разные понятия. Знания 
можно передать другому человеку, но передать полное понимание 
невозможно. Каждый индивид сам движется к своему пониманию. 

После всего вышесказанного хочется определиться, кто же такой 
образованный человек?  

«Сегодня образованный человек, - пишет Т.Н. Брысина, - уже не 
эрудит, способный осуществлять самостоятельную ценностную 
классификацию знаний и способов их добывания, хранения и трансляции. 
Это, прежде всего, профессионально подготовленный к определенному 
(специализированному) виду деятельности человек» [2, 33]. Можно сказать, 
что это человек, который прошел все ступени образования и усвоил правила 
работы с необходимыми знаниями. И это не только в соответствии с 
общепринятыми в научном обществе нормами, но и с государственными 
стандартами. Человек в таком случае представляется как слуга 
государственной системы. Чтобы она правильно работала, «человеческие 
знания и навыки используют лишь в качестве выгоды, которую получает 
государство для своих целей. Само по себе образование перестало 
рассматриваться как нечто необходимое в социальной адаптации к жизни. 
Почти каждый убежден, что оно нужно для получения престижной работы и 
достойной зарплаты. Человек не учится сам, ему диктуют действия извне. 
Образование, в итоге, не самостоятельная ценность» [3, 291]. 

Как мне кажется, задачей современного образования является перенос 
акцента с алгоритмизации учебной деятельности на развитие 
самостоятельной и свободной личности, умеющей анализировать и 
обоснованно выбирать, системно проектировать и выверенно рисковать. А 
усвоение содержания обучения, традиционно понимаемого как совокупность 
прошлого социального опыта, должно превращаться из самоцели в 
реализацию своего собственного проекта жизненного пути [7, 77]. 

В связи с этим преподаватель не должен  навязывать обучающимся 
готовые истины, а обязан содействовать возникновению и поддержанию 
образовательной среды, в которой взращивается каждый ученик, находя  
самостоятельно и при сотрудничестве ответы на вопросы учебной 
программы,   обретая опыт свободного вопрошания и рассуждения. 

Такимобразом, чтобыповыситькачествообразовательногопроцесса, 
необходимоориентироватьобучающе-
воспитательнуюсредунасамосозиданиеивзаимообогащение, 
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фундированныеабсолютнымидуховно-нравственныеценностями, 
ибодуховноеразвитиечеловекаестьвсегдаусилие«вверх». 
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развития самоорганизации и саморазвития.Выделяются и описываются 
характерные особенности данных понятий для студента. 

Ключевые слова: самоорганизация, саморазвитие, сознание, 
современное образование, профессиональные навыки, студент. 
 

SELF-ORGANIZATION AND SELF-DEVELOPMENT OF 
CONSCIOUSNESS OF STUDENT OF HIGHER EDUCATION 
M.A. Vasilieva 
Kazan, KNITU-KAI named after A.N. Tupolev 
 

Abstract: The article reveals the problem of the formation of self-
organization and self-development of a student. Particular attention is paid to the 
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Cегодня огромную возможность выбора профессиональной 
деятельности человека предоставляет современное образование. Огромный 
спрос у студентов, обучающихся в ВУЗах, имеют различные учебные и 
творческие направления, которые создаются в учебных заведениях. Одной из 
актуальных проблем современного высшего образования выступает 
проблема культуры самоорганизации и саморазвития сознания личности 
студента. Современное образование направлено на обучение с помощью 
такого подхода, который делает акцент на результате образования, причём в 
качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 
способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 
Сегодня образование, реализуемое в ВУЗах, предполагает, что студент 
должен обладать культурой самоорганизации личности, при этом также 
самостоятельно развивать свое сознание. В процессе обучения в учебном 
заведении студенту необходимо самостоятельно овладевать знаниями, 
профессиональными умениями и навыками. Зададимся вопросом, а каждый 
ли студент способен проявить активную позицию и осуществить 
самоорганизацию учебной деятельности, а также самостоятельно развивать 
свое сознание для деятельности на избранном поприще жизни в выбранной 
сфере деятельности? Основные трудности, которые испытывает студент в 
учебной деятельности, связаны, прежде всего, со слаборазвитой 
способностью к самоорганизации, отсутствием культуры самоорганизации 
личности, а также нежеланием развивать свои способности и разносторонне 
мыслить [1].  
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Более подробно изучать понятия «самоорганизация» и «саморазвитие» 
начали в конце 50-х гг. Основной целью исследования явился поиск новых 
принципов формирования технических механизмов, обладающих высокой 
надёжностью, а также создание вычислительных машин, способных 
моделировать всевозможные стороны умственной работы человека. 
Основателем данного направления исследований является английский 
кибернетик У. Р. Эшби.  

Самоорганизация – процесс, в ходе которого за счет внутренних 
факторов создается, воспроизводится или совершенствуется организация 
сложной динамической системы, без участия специфического внешнего 
воздействия. Существуют системы, которые обладают повышенной 
степенью сложности и множеством структурированных элементов; именно в 
этих системах имеют место быть процессы самоорганизации [2]. 
Разнообразие объектов природы: клетка, организм, биологическая 
популяция, биогеоценоз, человеческий коллектив - является свойством 
самоорганизации. Действия самоорганизации отражаются в преобразовании 
существующих, а также в создании новых взаимодействий между 
элементами системы. Самоорганизация обладает целенаправленным, но при 
этом естественным, спонтанным характером. Такие процессы, которые 
возникают при определенной связи системы с окружающей средой, в той 
или иной степени самостоятельны и относительно независимы от 
окружающей среды. 

Саморазвитие - это процесс на протяжении всей жизни. Это способ для 
людей оценить свои навыки и качества, рассмотреть и установить 
жизненные цели, чтобы реализовать и максимально использовать свой 
потенциал.Саморазвитие – это неизменная работа над собой, 
самосовершенствование и выработка личных качеств. В этом процессе 
человек концентрируется на своих собственных желаниях и целях и 
постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения. Данный 
процесс является основным для достижения жизненного успеха и 
способности мыслить, рассуждать и определять своё отношение к 
действительности, что свойственно сознательно действующей личности. 
Поэтому самоорганизация и саморазвитие сознания студента играет важную 
роль для человека и общества в целом. 

Сегодня выделяют 3 разновидности самоорганизации и 5 пунктов 
управления своим саморазвитием. Первой разновидностью самоорганизации 
является самозарождение организации, когда из некоторой совокупности 
целостных объектов определенного уровня возникает новая целостная 
система со своими специфическими закономерностями. Вторым видом 
процесса самоорганизации представлен процессами, в ходе которых система 
сохраняет и поддерживает определенный уровень организации, при этом 
идет изменение внешних и внутренних условий ее функционирования. 
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Третий вид самоорганизации имеет обнаруживает себя в механизмах, 
которые способны накапливать и использовать прошлый опыт. 
Самоорганизация в деятельности студента обеспечивает формирование у 
него таких качест, как  целеустремленность, активность, обоснованность, 
мотивация, самостоятельность, чувство долга. Студент начинает 
планировать свою деятельность, при этом развивается быстрота принятия 
правильных решений, за которые он несет ответственность. Кроме того, 
появляется навык оценки результатов своих действий. В основе 
самоорганизации студента лежат не только знание и деятельность, но и 
такие характеристики, как волевые качества и оценочные суждения [3]. 

Затрагивая управление личным развитием следует, во-первых, 
отметить, что студентам легче мотивировать себя учиться, 
совершенствоваться и получать различные навыки, если есть для этого цель. 
Развитие личного видения означает формирование четкого представления о 
том, что человек хочет получить и кем он хочет стать через конкретное 
время, что является важной частью разработки этой цели. Во-вторых, как 
только человек понимает, что ему нужно, он начинает планировать, как это 
получить. Составление личного плана развития не является обязательным, 
но делает процесс планирования более реалистичным. Существует много 
разных способов, которыми человек может учиться и развиваться: 
формальные курсы или возможности обучения, независимо от того, ведут ли 
они к квалификации или нет; более неформальные учебные формы, такие 
как чтение, наставничество.  

Хорошей идеей является учет личного развития. Записывая ключевые 
события в процессе обучения и развития по мере их появления, человек 
сможет оценить свои успехи. Это размышление может помочь мотивировать 
человека учиться в будущем. К примеру, можно вести журнал по мере 
развития своих навыков и знаний. Последним в управлении своим 
саморазвитием является пересмотр личных планов развития. Для более 
эффективного обучения важно подумать о своем опыте и обдумать, что вы 
узнали из него. Регулярный анализ личных планов развития и деятельности 
по развитию гарантирует, что человек извлечете уроки из того, что он 
сделал. Это также гарантирует, что деятельность будет продолжать 
двигаться к поставленным целям. 

Сегодня следует активно применять комбинирование личностных 
действий. Они основаны на знаниях и самобытности организационной 
деятельности, которая, в конечном счете, сказывается на саморегуляции. 
Комплекс личностных действий позволит с большей отдачей осуществлять 
будущую профессиональную деятельность. Если студент обладает навыками 
самоорганизации, то у него появляются некие совокупности умений. 
Совокупность умений представляют собой возможность осознанно и 
разумно управлять своими поступками. Умения человека воспроизводят 
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особенности организационной деятельности, которая связана с грамотным 
проектированием использования собственного времени. Студент также 
осваивает самостоятельное приобретение знаний из различных источников и 
их применение. Происходит совершенствование способов умственного 
труда, появляется умение оценивания результатов собственной и чужой 
деятельности, через осознание полученного опыта и навыков [4].  

Для учебного заведения важно научить студента самоорганизации, 
саморазвитию и самостановлению, потому что данная система умений для 
студентов является неотъемлемой частью будущей профессиональной  
деятельности. 

Все это поможет студенту в планировании и управлении 
саморазвитием, в ориентировании во времени, давая адекватную оценку 
результатов, которых он добился. Студент, работая самостоятельно с 
учебной и научной литературой, с текстами, развивает в себе навыки 
самостоятельного приобретения и использования информации, которая 
применяется для решения практических задач, для грамотного составления 
устной и письменной речи. Не менее важным фактором для развития 
студента являются интеллектуальные умения, которые связаны с 
совершенствованием мышления. Они помогут студенту в анализе и синтезе 
информации, он научится сравнивать, обрабатывать классифицировать 
данные. 

Таким образом, для студентов самоорганизация и саморазвитие 
сознания выражаются в способности безнадзорной и без сторонней  помощи 
и мотивации самостоятельно, используя при этом все свои личные качества 
и возможности, осуществлять свою деятельность, переходя от системы 
внешнего управления к самоуправлению. Особенность данных умений для 
студентов обусловливается осознанной работой по организации своей 
деятельности, составлением плана работы; разумным использованием своего 
времени; свободным получением и использованием знаний из 
разнообразных источников для нахождения ответов на решение 
практических задач; совершенствованием мышления; контролем и 
соответствующой оценке своей деятельности. 
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В глубокой древности путём сбора фактов и их регулярного 
обновления и объяснения возникла область человеческой деятельности, 
ставшая впоследствии наукой о Вселенной — астрономия. Она была 
рождена самой жизнью. Так, кочуя по обширным степям, скотоводческие 
племена ориентировались по звёздам. По положению созвездий на небе 
землепашцы определяли наступление сезонов посева. Полярная звезда 
указывала путь караванам купцов и ладьям первых мореплавателей. 

Следует заметить, что общее представление о Земле и о небе у древних 
народов было далеко не таким, как у нас. Достаточно вспомнить, например, 
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как египетские жрецы, занимавшиеся астрономическими наблюдениями, 
изображали Вселенную наподобие большого ящика с дном – Землей и 
крышкой – небом. Или, например, как вавилоняне считали Землю выпуклой, 
но не шарообразной, а в виде свода: над земным сводом располагается свод 
небесный, а внутри — преисподняя. И это не считая теории о «трёх китах и 
черепахе». 

Небо представлялось нашим предкам совершенным и неизменным. Не 
только в течение человеческой жизни, но даже за всю историю астрономии 
— одной из самых древних наук человечества — не сильно изменился 
рисунок ночного звёздного неба. Но мир не стоял на месте, и метаморфоза 
космического сознания была неизбежна. 

С развитием науки стало ясно, что небо не только не является 
неподвижной сферой, но и изменяется с течением времени из-за движения 
звёзд в космическом пространстве. Этот феномен пространственного 
восприятия ещё долго волновал учёных и становился поводом для ссор и 
конфликтов, а в некоторых случаях - даже казней. Теперь же наступило 
время, когда разговорами о мультивселенных, параллельных галактиках и 
тёмной энергии мало кого можно удивить — настолько часто встречается 
такая тематика в средствах массовой информации. 

Однако исключение из программы подготовки российских школьников 
курса астрономии в «постперестроечный» период привело к тому, что 
выросло поколение, не имеющее чёткого представления о законах Кеплера, 
об основах геометрического описания суточного движения звёзд и слабо 
представляющее себе меры космических пространств. Между тем задачи 
такого содержания традиционно предлагались и продолжают предлагаться 
на вступительных испытаниях для абитуриентов вузов естественнонаучного 
профиля. 

Да и не только с задачей поступления в высшие образовательные 
учреждения связан вопрос астрономического образования. Игнорируется 
важный для становления естественнонаучного мировоззрения принцип, 
сформулированный когда-то известным историком Арнольдом Тойнби: 
«Чтобы понять часть, мы должны, прежде всего, сосредоточиться на целом, 
потому что это целое есть поле исследования, умопостигаемое само по 
себе». 
Следует признать, что вопросам гармоничного развития пространственного 
мышления как старшеклассников, так и студентов, и ранее уделялось 
недостаточно внимания а за последние десятилетия и вовсе наблюдается 
падение уровня владения такими навыками ввиду изменений в системе 
образования. Виной тому и так называемая «клиповость» человеческого 
сознания XXI века, которая стала реальным препятствием в формировании 
целостной естественнонаучной картины мира. 

Возможно, не стоит сгущать краски, ведь с 2017-го года решением 
Министерства образования и науки Российской Федерации астрономия была 
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возвращена в школьный курс. Но если ученые строят радужные планы по 
обновлению учебников и предлагают креативные методы преподавания, то 
руководство школ озабочено более насущными проблемами: после 20 лет 
отсутствия предмета в программе его оказалось некому преподавать. 

Безусловно, возвращение в школьную программу этого курса выводит 
отечественное образование на новый уровень. И это принесёт свои плоды 
через какое-то время. А пока надо преодолеть переходный этап, названный в 
СМИ «кадровым голодом» учителей астрономии [4], и что ещё лучше — 
разработать курс, соответствующий стандартам и возможностям нашего 
времени. Дело в том, что предмет «астрономия», несмотря на всю свою 
значимость, на данный момент стоит особняком в российских школах. 
Бывает, учителя и не знают, как к нему подступиться, как его преподавать. 
Даже проверенные временем советские стандарты преподавания не 
удовлетворяют запросам современности. 

Между тем успешное освоение астрономии возможно только при 
условии реализации межпредметных связей. Пожалуй, в учебном плане 
школ немногие предметы имеют настолько интегративный характер. Как ни 
странно, астрономия связана с физикой, математикой, историей, географией 
и даже литературой! Уникальной особенностью этого курса является 
возможность увидеть, как на протяжении человеческой истории менялось 
представление об устройстве мира и, в частности, космического 
пространства. Таким образом, изучение астрономии обеспечивает 
формирование научной картины мира у обучающихся. 

Как правило, живой интерес у молодых людей вызывает обращение к 
геометрическим аспектам астрономии, а именно — связанным с 
ориентацией в пространстве: решение задач на использование 
представлений о небесной сфере и её основных элементах, о структуре 
Вселенной и принципах «навигации» по звёздам. Умение ориентироваться в 
пространстве играет важную роль в жизни человека. Само по себе оно 
отражает восприятие окружающего мира. Если этот вид мышления будет 
нарушен или не вполне развит, то последствия могут быть весьма 
печальными, как минимум будет выявлена дезориентация. Ведь именно 
пространственное мышление определяет способность человека к умению 
читать чертежи и карты, представлять объекты в трехмерном пространстве, 
определять расстояния «на глаз» и т.д. 

Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что 
определения понятия «пространственного мышления» достаточно 
разнообразны, но чаще всего под этим понимается процесс создания в 
сознании человека представлений, отражающих пространственные свойства 
объектов, и оперирования этими представлениями в соответствии с целями 
практической, профессиональной, научной и других видов деятельности 
человека [1].  

Как правило, физиологическая основа для становления 
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пространственного мышления ребёнка окончательно формируется к 10–12 
годам. Есть, однако, не только возрастные, но и индивидуальные 
особенности, определённые врождёнными способностями человека к 
восприятию пространства и взаимодействию с ним при осуществлении той 
или иной деятельности. Около двадцати процентов всех людей, по 
подсчётам исследователей [2, 6-7], могут в высоком темпе мысленно 
выполнять серии трансформаций пространственного образа объекта. Иначе 
говоря, каждый пятый из обучающихся (школьников, студентов) от природы 
способен достигать в области пространственного мышления, в решении 
геометрических задач высоких результатов, демонстрировать на практике 
одарённость в области конструирования в своём сознании и изменения в 
соответствии с требованиями практической, профессиональной или 
творческой задачи.  

К сожалению, реальные достижения в области решения 
геометрических задач у подавляющего большинства обучающихся, в том 
числе — имеющих высокие способности в области пространственного 
мышления, оказываются существенно скромнее, чем позволяет им 
когнитивный творческий потенциал личности каждого из них. Одна из 
основных причин этого — несовершенство методики обучения, 
поверхностное знакомство с использованием пространственных 
представлений при осуществлении математического моделирования 
реальных объектов, процессов, явлений, а также в процессе поиска наиболее 
эффективных приёмов решения задач по физике, математике (в особенности 
геометрии) и астрономии. 

С целью проверки указанных выше статистических данных нами было 
проведено тестирование учеников МБОУ гор. Иркутска гимназии №3 и 
МБОУ гор. Новосибирска гимназии №3. При проведении тестирования была 
использована методика Якиманской И. С., Зархина В. Г. и Кадаяса Х.-М. 
X. [5]. Стоит отметить, что статистическая обработка данных выявила в 
процентном соотношении несколько большее количество детей, 
обладающих высоким уровнем пространственного мышления, между тем 
как реальная успеваемость этой группы школьников по дисциплинам, в 
которых пространственное мышление «пригождается» чаще всего, была 
ниже, чем того следовало бы ожидать, имея такие способности. 

Разумеется, причина в расхождении этих параметров кроется не только 
в неумении применять свои способности на практике, но и в субъективности 
системы оценивания и в том, что программы курсов школьных предметов 
включают в себя задачи разной направленности. Однако, как показал 
проведённый далее педагогический эксперимент, влияя на характеристики 
пространственного мышления, можно сравнительно быстро вносить 
позитивные изменения в практические навыки учеников и их способности в 
области мысленного оперирования пространственными образами. 
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Описанный далее педагогический эксперимент проводился на тех же 
школьниках. Как показала работа, в методическом отношении преимущество 
имеют методы визуализации и работы с моделями, позволяющие наглядно 
раскрыть сущность природных явлений. Таким образом, целью нашей 
работы стало совершенствование курса астрономии на основе работы с 
моделями.  

Моделирование — это та область технологий, темп развития которой 
намного опережает темп создания методик её использования в учебном 
процессе. Поэтому мы выделили наиболее важные аспекты, требующие 
детальной проработки для успешного преподавания астрономии: разработка 
интерактивных моделей с обязательным учебно-методическим 
сопровождением к ним; методика использования интерактивных моделей в 
обучении астрономии; методические особенности организации работы с 
моделями. 

Все модели можно классифицировать по способу применения: 
наглядные (или демонстрационные), исследовательские и вычислительные. 
Безусловно, рассматривая их в рамках применимости на уроках в школе, 
стоит остановить выбор на тех моделях, которые ученики могут 
использовать в ходе лабораторных работ и, конечно, демонстрационных, 
если рассматриваемая тема несёт в себе только теоретическое содержание, 
не подразумевая практическое подтверждение.  

Суть эксперимента, о котором мы уже упомянули, состояла в 
сравнении двух методик преподнесения материала: одна из них стандартная, 
т.е. строго по учебнику, не отступая от программы ни на шаг, другая —более 
творческая и акцентирующая внимание детей на визуализации тех явлений, 
про которые идёт речь на уроке. По окончании каждого из уроков был 
проведён контроль знаний в форме самостоятельных работ с решением 
задач, целью которого было выяснение, благодаря какому из подходов к 
уроку материал лучше усваивался учениками. 

 Стоит остановиться на второй из указанных нами методик, чтобы 
объяснить, что мы подразумеваем под термином «творческий подход». В 
качестве иллюстрации этого понятия рассмотрим одну из тем, 
преподаваемых на уроках астрономии: «Расстояния до звёзд и других 
космических объектов».  
Каждый подобный урок мы начинали с вопросов, например, таких: 
«Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, каким выглядит свод неба из 
другой точки космоса? Что если посмотреть на известные нам созвездия 
«сбоку»?» В качестве демонстрационных объектов нами были выбраны 
наиболее известные созвездия, которые можно увидеть в северном 
полушарии: Большая Медведица (UrsaMajor), Малая Медведица (UrsaMinor), 
Кассиопея (Cassiopeia), Лебедь (Cygnus), Орион (Orion) и Северная корона 
(CoronaBorealis). 

В ходе работы на уроке мы изучили методы определения расстояний 
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до космических объектов, пробовали самостоятельно произвести расчёты и 
на основе этих данных пространственные модели выбранных нами 
созвездий. Стоит отметить, что в ходе выполнения расчетов и разработки 
пространственных макетов школьники активно использовали свои 
геометрические и прикладные навыки, что ещё раз подчёркивает связь 
астрономии с другими предметами школьной программы. 

Помимо этого ученикам приходилось анализировать, какой из 
способов определения расстояний подходит для каждого отдельного случая, 
ведь в астрономии нет единого метода для всех космических объектов: по 
мере увеличения расстояний один способ сменяется другим. В качестве 
основных методов мы рассмотрели тригонометрический метод (или метод 
параллакса), фотометрический метод, основанный на измерении излучения 
звезды (её «яркости») и метод, основанный на эффекте Доплера. 

Учениками были выделены наиболее яркие объекты в выбранных нами 
созвездиях, а с помощью программы «Stellarium», дающей возможность 
изучать звёздное небо в режиме «мини-обсерватории» и обеспечивающей 
изображение на доске, дети определили их склонения, прямые восхождения, 
годичный параллакс и фотометрические характеристики. 

По найденным данным были рассчитаны возможные расстояния до 
этих звёзд, которые мы сравнили с указанными в этой же программе 
расстояниями и определили погрешность каждого из методов, 
проанализировав его границы применимости. С ребятами были обсуждены 
способы создания пространственных моделей созвездий на основе 
полученных данных, которые дали бы нам отображение положения звёзд в 
созвездии относительно друг друга в пространстве.  

После этой работы детям были продемонстрированы изготовленные 
нами заранее макеты созвездий и их компьютерные 3D-визуализации, 
разработанные нами в программе «3DVisualStudio». По завершении урока 
была проведена самостоятельная работа, результаты которой отличались в 
значительно лучшую сторону по сравнению с результатами той же 
проверочной работы, но проведённой после урока без визуализации, т.е. 
включавшего только устное объяснение темы. 

Как положительный результат эксперимента можно также отметить 
интерес к теме не только школьников, но и их родителей, 
заинтересовавшихся  данными моделями и попросивших у нас чертежи для 
самостоятельной разработки их в домашних условиях. Это натолкнуло нас 
на мысль о предоставлении открытого доступа к этим материалам, поэтому 
был создан сайт «Физика для всех» (URL адрес: http://physics-for-all.ru/), на 
котором во вкладке «Астрономия» любой желающий может ознакомиться с 
данной работой.  

Таким образом, на основе выделенных направлений для решения 
образовательных и профессиональных задач нами был разработан и 
апробирован комплекс средств информационных технологий и 
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интерактивных моделей. В него вошли авторский электронный курс по 
работе с пространственными моделями, 3D-визуализация этих моделей в 
формате небольших видеороликов, а также подробная инструкция по 
созданию таких моделей своими руками, с которой учителя астрономии 
могут ознакомиться на указанном выше сайте. Кроме того, в описании к 
моделям мы рассказали, какую из тем материала, обязательного к изучению 
по программе курса астрономии, эта модель может продемонстрировать.  

По окончании эксперимента было проведено повторное тестирование с 
целью определения уровня пространственного мышления, выявившее 
улучшение данных показателей. В дальнейшем работа над проектом будет 
продолжена и все методические разработки, направленные на развитие 
пространственного мышления, будут выложены в открытый доступ на сайте, 
разработанном специально для популяризации данной методики. 

В заключение стоит сказать, что наступивший XXI век — космический 
век. Современная астрономия бурно развивается, сделаны крупные открытия 
благодаря достижениям в наблюдательной и космической технике. Однако 
именно сегодня образовательное, мировоззренческое и развивающее 
значение астрономии находится в огромном контрасте с состоянием 
преподавания и уровнем знаний учащихся. В связи с этим возникает особая 
потребность в разносторонне образованном учителе, который обладает 
системными астрономическими знаниями, в полной мере понимает 
особенности школьного курса астрономии, знаком с современными 
образовательными технологиями и интерактивными моделями, владеет 
информационными технологиями и способен умело использовать их в 
процессе обучения школьников астрономии. 

Результаты проведённого нами педагогического эксперимента 
позволяют утверждать, что использование интерактивных и анимационных 
моделей на уроках астрономии способствуют более глубокому усвоению 
материала, совершенствуют методику преподавания и мотивируют учеников 
к активному изучению этого предмета. Считаем необходимым включение в 
программу подготовки педагогов навыков работы с такими моделями. 
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