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ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ
И СОВРЕМЕННАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ
УДК 141.201

И.Н. Инишев

ПОНЯТИЕ МИРА В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ
И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ
(СООТНОШЕНИЕ МИРА И ВЕЩИ В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ
КОНЦЕПЦИЯХ ГУССЕРЛЯ И ХАЙДЕГГЕРА)
Институт европейской культуры, г. Минск, Республика Беларусь

Тематика соотношения мира и вещи в феноменологических исследованиях допускает двоякое истолкование. Во-первых, она может рассматриваться
как частная проблема в рамках феноменологического анализа предметного региона «действительность», во-вторых, – как постановка вопроса о
«вещи феноменологии» с прицелом на конкретизацию известной феноменологической максимы.
Между тем две эти перспективы, как нам представляется, следует объединять в одну, поскольку характер взаимосвязи между вещью и миром в конечном
счете затрагивает саму трактовку феномена.
Идея феноменологии как универсальной, специфически философской постановки вопросов
предполагает релевантный предметный континуум, который, в соответствии со своими основополагающими характеристиками, не допускал бы в
плане своего освоения никаких позитивно-научных (или, попросту, нефеноменологических) исследовательских подходов. Возможно, есть основания утверждать, что подобное достигается благодаря радикальному пересмотру традиционного понимания соотношения «мира» и «вещи». Пересмотр этот состоит в противопоставлении двух
принципиально различных трактовок феномена
мира: мир как совокупность «вещей» и как медиально-трансцендентальный горизонт. Выражение
«горизонт» при этом маркирует феноменологическую, или специфически философскую, точку зрения, особенности которой проявляются в толковании соотношения мира и «внутримировой» вещи в
порядке исполнения опыта и онтологического генезиса. Понятие мира как совокупности объектов
имплицирует (в рамках взаимосвязи вещи мира)
приоритетное положение единичных объектов.
В этом случае мир – квантитативное понятие: мыс-

лимый предел (все объекты). В понятии мира как
медиально-трансцендентального горизонта, напротив, заключается не только сущностная (т.е. априорная) взаимосвязь между вещью и миром, но и
приоритетность последнего в определении этой
взаимосвязи. Руководствуясь этой предпосылкой,
рассмотрим положение проблематики мира в философских концепциях Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера.
У Гуссерля понятие мира как горизонта вводится в контексте феноменологического анализа восприятия. Восприятие как актуальный интенциональный акт с необходимостью включает в себя
горизонт потенциальных интенциональностей. Горизонтная интенциональность не добавляется внешним образом к актуальной интенциональности, а
представляет собой ее конкретизацию.
«Многообразие интенциональности… тематически не исчерпывается рассмотрением cogitata
только как актуальных переживаний. Напротив,
каждая актуальность имплицирует свои потенциальности, которые являются не пустыми (курсив
мой. – И.И. ) возможностями, а такими, которые
содержательно, и притом в самом соответствующем актуальном переживании, интенционально
(курсив мой. – И.И. ) предначертаны…» [1, с. 46].
«Горизонтная интенциональность», как можно
видеть, – результат поступательного развития стратегической исследовательской линии феноменологии. На это указывает «содержательность» и интенциональный характер горизонтов потенциальностей. Кроме того, содержательность подразумевает «предметный смысл», феномен в феноменологическом смысле.
«Мы говорим также, что любой горизонт можно
расспросить и истолковать в отношении того, что в
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нем заключено, раскрыть соответствующие потенциальности жизни сознания. Именно таким образом мы раскрываем предметный смысл, который в
актуальном cogito имплицитно подразумевается
лишь как простое обозначение. Этот смысл,
cogitatum qua cogitatum, непредставим как нечто
уже данное; он проясняется лишь посредством истолкования данного горизонта и горизонтов, постоянно вновь пробуждаемых» [1, с. 47].
В итоге, в поздних работах Гуссерля, прежде
всего в Картезианских медитациях и Кризисе европейских наук, можно обнаружить следующие
взаимосвязанные понятия горизонта:
1. Внутренний горизонт: предметные определения, которые актуально (т.е. наглядно) не воспринимаются, однако в определенном смысле восприняты вместе с тем, что дано актуально (феномен
аппрезентации).
2. Внешний горизонт: предметное окружение,
из которого восприятием вычленяется отдельный
объект и которое тематически уже присутствует в
актуальном переживании сознания.
3. Универсальный горизонт: совокупность всех
возможных объектов опыта и мотивационных связей или собственно мир.
Из этого, пожалуй, следует заключить, что понятие горизонта у Гуссерля не тождественно понятию мира. Тем не менее Гуссерль утверждает наличие необходимой (т.е. феноменологически удостоверенной) связи между различными понятиями
горизонта, а также приоритет универсального горизонта по отношению к внешнему и внутреннему
горизонту и, стало быть, приоритетный характер
мира.
И все же, как нам представляется, следует констатировать следующее. То, что мир как важнейшая
тема феноменологии появляется лишь в поздних
работах Гуссерля, таких как «Картезианские медитации» и «Кризис», указывает на то, что исключительно дескриптивный характер феноменологии
Гуссерля является в известной степени декларативным. Истоки этого – не только в привнесении в
феноменологию вместе с идеей конституции элементов конструктивизма. Скорее, следует говорить
о критическом потенциале мышления Гуссерля, о
движении самодеструкции. Ведь последние из его
сочинений носят программный характер, по-прежнему оставаясь «введениями в феноменологическую философию». Мыслительный путь Гуссерля
можно охарактеризовать в большей степени как
стремление обрести изначальное предметное поле
феноменологической философии и куда в меньшей
степени – как движение в нем.
Попытаемся обосновать данную характеристику более детальным анализом гуссерлевской трактовки соотношения мира и вещи. Трактовка этого

соотношения уже потому обладает «доказательной» силой, что она, как было сказано ранее, затрагивает принципиальное понимание феномена.
Прежде всего, обратимся к тезису Гуссерля о
«содержательности» потенциальной (или горизонтной) интенциональности и ее связи с «предметным смыслом». Три понятия горизонта, если наше
истолкование верно, образуют структурную взаимосвязь такого рода, что они представляют собой
ступени конкретизации: внешний горизонт конкретизирует внутренний, а универсальный – внешний. Казалось бы, этот порядок должен быть порядком прироста содержательности, или «предметного смысла». Иными словами, миру должно соответствовать полное понятие феномена в специфически феноменологическом смысле. Ведь
только в этом случае удастся вполне последовательно провести и обосновать принципиальную
разницу между философским и естественнонаучным понятием мира. Эта разница в свою очередь
является, возможно, единственным обоснованием
идеи феноменологии в целом. Однако необходимо
признать: на деле такой взаимосвязи трех горизонтов у Гуссерля мы не находим.
Это объясняется прежде всего тем, что не только универсальный и внешний, но и внутренний горизонты, с точки зрения самих феноменологических данных, характеризуются не содержательностью, а, напротив, пустотой. Отчасти на это указывает и сам Гуссерль, когда он, констатировав сущностную взаимосвязь между «предметным
смыслом» и горизонтом, несколькими строками
ниже говорит о «неопределенности» последнего
[1, с. 47]. Универсальный горизонт, например, придает актуально воспринятой вещи формальный
(хотя и необходимо принадлежащий ей) характер
«быть вещью из мира». Но в таком случае не представляется возможным говорить о каком-либо приросте предметных определенностей.
Причину этого мы усматриваем в модификации
первоначальной феноменальной базы феноменологических исследований. Отправной пункт феноменологических анализов восприятия в период после
«Логических исследований» составлял единичный
объект (или связь таковых). Интенциональный
предмет, как неоднократно подчеркивал в «Логических исследованиях» Гуссерль, – не «вещь», а,
скорее, логический субъект. К тому же не только
тот, что лишь мыслится, но и тот, что созерцается.
Для такого предмета, чтобы быть данным, достаточно быть «лишь подразумеваемым» в обиходной
речи или повседневном действии. Его наглядное
«наполнение» – если иметь в виду в первую очередь полноту предметных (если угодно, субстанциальных), а не просто доступных восприятию
черт – следует охарактеризовать, скорее, как «опус-
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тошение». К примеру, понимание речи заключает
в себе интегральную полноту опыта мира, в то время как чувственное восприятие отличается перспективностью и обилием случайных деталей.
В речи и повседневном обиходе «вещи» испытываются в той полноте, структуру которой выражает
«сигнитивная» (созерцательно пустая) интенция.
Исполнение сигнитивной интенции переводит
опыт в стадию «объективирующего схватывания»,
а предметный коррелят этого опыта превращает в
сингулярный объект, что как раз и образует предпосылку для различения актуальной и потенциальной интенциональностей в гуссерлевском их понимании. Различение двух интенциональностей, как
можно видеть, возникло на пути трансформации
пропозиционального сознания в предметное, что,
конечно же, не могло не иметь далеко идущих последствий. Самым существенным из этих последствий мне представляется привнесение натуралистических (объективистских) содержаний в феноменологические анализы Гуссерля. Симптомом этого, с
моей точки зрения, служит взаимная несоразмерность двух интенциональностей. Состоит она в следующем. Если исходить из первоначально трансцендентального, или онтологического, характера
интенциональности, то в отношении горизонтной
интенциональности приходится констатировать, что
она таковым как раз таки не обладает. Говоря иначе, предметные корреляты актуальной и потенциальной интенциональности различны, несмотря на
то, что обе эти интенциональности образуют аспекты единой структуры. Потенциальная интенциональность – это горизонт возможных восприятий
единичной вещи (или вещей), но не тот горизонт, в
направлении которого трансцендируются (соответственно, раскрываются) предметно-содержательные (субстанциальные) определенности «вещи».
Возможно, есть основания предполагать здесь
наличие не двух аспектов единой интенциональной структуры, а двух типов переживаний интенционального сознания. Условно два эти типа интенциональной корреляции можно было бы терминологически различить следующим образом: с одной стороны, речь идет об интенциональности как
(пространственной) структуре опыта и, с другой
стороны, об интенциональности как (смысловой)
структуре предмета. При этом, как нам кажется, в
трансцендентальной феноменологии Гуссерля путеводной нитью феноменологического анализа выступает интенциональность в первом значении:
интенциональность восприятия. Необходимость
отличать ее от «предметной» интенциональности
диктуется тем, что экспликация горизонтов восприятия не раскрывает «предметный (субстанциальный) смысл» воспринимаемого. Даже «описание» восприятия пространственной вещи, не гово-

ря уже об опыте предметов иной, непространственной природы, обнаруживает либо чисто формальные (присущие любому пространственному
объекту), либо предельно эмпирические (связанные с материальной стороной данного экземпляра)
характеристики, не затрагивая при этом «субстанциальности» вещи. Очевидно, что экспликация интенциональных структур нашего сознания отнюдь
не приводит к достижению такого эффекта присутствия «вещи», который был бы сравним с непосредственностью каждодневного опыта, ориентированного скорее на различные «предметные
смыслы» в разнообразных способах «данности»,
чем на объект восприятия. Это первенство непредметного «предметного смысла» удостоверяет себя
и в трансцендентально-феноменологическом анализе. Вопреки утверждениям Гуссерля, есть основания полагать, что априори усматриваемые возможности восприятия пространственной вещи отнюдь не «конституируют» единичный предмет в
полноте его предметных определенностей и материальных качеств. Напротив, континуум актуальных и потенциальных интенциональностей конституируется моментом подразумевания соответствующего «предметного смысла». Этот предметный смысл, или «материя акта», заключает в себе
весь радикализм феноменологического понятия
вещи, или феномена. Феноменологический феномен в ходе своей экспликации оказывается у Гуссерля фундированным в единичном объекте.
Вследствие этого задача достижения специфически философского понимания действительности
трансформируется в «феноменологический анализ» восприятия мира как совокупности вещных
объектов. Таким образом, приходится констатировать наличие в гуссерлевских анализах смешения
двух принципиально различных трактовок мира –
как совокупности и как горизонта.
Остается еще выяснить основание этой (невольной) модификации понимания феномена и, как
следствие, утраты первоначальной тематической
ориентации в трансцендентальной феноменологии
Гуссерля. Но прежде рассмотрим, как проблема соотношения мира и вещи истолковывается у раннего Хайдеггера.
Для Хайдеггера проблематика мира сосредоточена в задаче экспликации способа бытия подручного средства, который, по его мнению, представляет собой изначальный способ бытия всего «внутримирового» сущего. Выражение «изначальность»
(Ursprünglichkeit) означает здесь, что в отношении
«подручности» как способа бытия все прочие бытийные способы характеризуются как его (экзистентные) модификации. Что касается взаимосвязи
«подручного» сущего с миром, Хайдеггер констатирует следующее:
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«Подручное встречается внутримирово. Согласно этому, бытие этого сущего, подручность,
пребывает в некоторой онтологической связи с
миром и мировостью. Мир во всем подручном
всегда уже «здесь». Мир уже заранее, хотя и не
тематически, открыт вместе со всем встречающимся. Но также он способен вспыхивать в известных способах обхождения с окружающим
миром. Мир есть то, исходя из чего подручное
подручно» [2].
Далее, в том же §18 «Бытия и времени» поначалу лишь декларированная «онтологическая связь»
подручного средства и мира обретает свое полное
феноменологическое удостоверение. В качестве
бытия подручного сущего устанавливается отосланность (Verwiesenheit) [2, с. 84]. В «отосланности» сконцентрирована «служебность», представляющая собой не свойство, а сам способ бытия любого подручного средства. Данный способ бытия
заключается в онтологической связи с другим
средством и в конечном счете во взаимосвязи
средств, что терминологически фиксируется как
«Bewandtnis» (имение-дела; обстоятельство). Всякая же партикулярная Bewandtnis принадлежит целостности обстоятельств, или имения-дела
(Bewandtnisganzheit). В итоге, бытие любого
«средства» заключено во взаимосвязи онтологических отсылок, имеющих характер «для того, чтобы…». Эту взаимосвязь Хайдеггер называет значимостью (Bedeutsamkeit). «Значимость», в трактовке
Хайдеггера, составляет «феномен мира», понимаемого как вариабельная онтологическая структура,
лежащая в основании любого партикулярного мира
[2, с. 86].
Однако к числу наших целей не относится детальное изложение хайдеггеровских анализов
мира. Мы попытаемся лишь вычленить в этих анализах основные характеристики взаимосвязи мира
и вещи, как они понимаются на данном этапе экзистенциально-онтологического исследования, и
рассмотреть их на фоне гуссерлевских анализов
мира.
1. Отосланность как способ бытия средства
подразумевает своеобразное трансцендирование
предметных (содержательных, или сущностных)
определений. «Предметность» средства не изолирована, а «простерта» из одного «подручного
средства» в другое. В таком случае, если во «взаимосвязи средств» мы можем усмотреть явную параллель «горизонтной интенциональности» Гуссерля, то феномен горизонта у Хайдеггера действительно заключает в себе прирост предметных
определенностей. Постижение средства не в изоляции, т.е. в качестве наличного объекта, а во взаимосвязи средств, конституируемой конкретным
«имением дела», является примером полного (не

редуцированного) восприятия, предметный коррелят которого составляет вещь, обладающую отличительным способом данности. Такую «вещь»
Хайдеггер называет феноменом в феноменологическом смысле. Следовательно, горизонт у Хайдеггера в высшей степени содержателен, в то время
как у Гуссерля – пуст.
2. Связь средства с системой «отсылок», т.е. с
миром, характеризуется непосредственностью,
буквально: отсутствием опосредующих звеньев.
У Гуссерля связь между вещью и универсальным
горизонтом опосредуется внутренним и внешним
горизонтами, которые, как уже было замечено ранее, не связаны между собой как ступени конкретизации.
3. Из этого проистекает «открытость» (неопределенность) горизонта у Гуссерля и «замкнутость»
(определенность, или содержательность) горизонта у Хайдеггера. Например, в лекции 1923 г. «Онтология (Герменевтика фактичности)» Хайдеггер
отождествляет изначальный модус присутствия
вещи (Da-Charakter) с ее принадлежностью взаимосвязям окружающего мира (Um-Charakter) [3].
Другими словами, Хайдеггер отождествляет здесь
изначальную «вещность» с изначальной «мировостью».
4. «Горизонтность» у Хайдеггера охватывает
собой как предметные определения мира, так и
структуру опыта мира. У Гуссерля горизонтный
характер обнаруживает лишь восприятие, точнее,
переживание сознания, в то время как мир трактуется, по меньшей мере, в направлении совокупности объектов возможного опыта. В этом отношении, как нам представляется, гуссерлевская трактовка мира сближается с кантовской, согласно которой мир – это не предмет опыта, а регулятивный
принцип его полноты. При этом, конечно же, нельзя отрицать, что Гуссерлев горизонт не просто
полагается в качестве принципа, но созерцается,
или «аппрезентируется».
5. В связи с этим нам представляется весьма показательным то, как определяется соотношение тематического и нетематического (сотематического)
в феноменологических анализах мира у Хайдеггера и Гуссерля. У Гуссерля мир выступает лишь как
сотематическое (аппрезентируемое). Причем таковым он остается как при тематизации отдельного
объекта в контексте жизненного мира, так и в том
случае, когда сознание специально направлено на
сам горизонт мира.
«Вещи, объекты (понимаемые всегда в контексте жизненного мира) «даны» всякий раз (в каком-либо модусе бытийной достоверности) как
значимые для нас, однако в принципе лишь таким
образом, что они осознаны как вещи, как объекты
в мировом горизонте. Любое, что бы то ни было,
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есть нечто, «нечто из» мира, осознаваемого нами
постоянно в качестве горизонта. С другой стороны, этот горизонт осознается только как горизонт
для сущих объектов и без отдельно осознанных
объектов (курсив мой. – И. И.) не может быть актуальным» [4, с. 146].
Основываясь на этом, пожалуй, следует заключить, что у Гуссерля «горизонтное» выступает
лишь как синоним «нетематического» (в смысле
сотематического, аппрезентированного, потенциального), задающего принципиальные (т.е. формальные) определенности того, что (и как) способно стать тематическим в контексте соответствующей взаимосвязи интенциональных актов. Само по
себе данное обстоятельство не вызывает никаких
возражений, однако у Хайдеггера мы встречаем существенно иное понимание горизонтности. Ведь в
случае повседневного использования вещей тематическим для нас оказывается не то или иное
«средство», а взаимосвязь «средств», разомкнутая
соответствующим «экзистенциальным наброском»,
конкретным «имением дела». Из этого, однако,
вовсе не следует, что отдельные вещи «аппрезентируются». Ибо взаимосвязь «средств» представляет собой онтологический (трансцендентальный)
фундамент, а не отношение между наличными объектами. Предметная, или сущностная характеристика (и, соответственно, изначальный способ данности) любой «вещи» тождественна замкнутой
взаимосвязи имения-дела. Следовательно, она
трансцендируется в направлении целостности «онтологических отсылок», составляющей феномен
мира в феноменологическом смысле. Мир и есть
единственная субстанция (соответственно, бытие)
«встречающихся» нам вещей и в этом смысле –
единственная вещь, или дело феноменологии. «Горизонтость» у Хайдеггера представляет собой не
«потенциальность», а подлинную актуальность.
Этим обусловлено и то, что с самого начала на место «редукции» и «очевидности» у Хайдеггера заступают «формальное указание» [5] и «простое
принятие к сведению обнаруживаемого» [6].
Таким образом, проблематика соотношения
мира и вещи играет важную роль в феноменологических исследованиях, поскольку имплицирует в
себе соответствующее понятие феномена и, как
следствие, определение приоритетной тематической области. Вместе с тем следует обратить внимание на то, что наше изложение проблематики
мира и вещи у Гуссерля, очевидно, приводит нас в
противоречие с нашими предпосылками. Последние же состоят в том, что горизонтное понимание
мира с необходимостью ведет к установлению
приоритета мира над вещью как в порядке протекания опыта, так и в порядке онтологического генезиса. И в этом, помимо прочего, должна состо-

ять специфика феноменологической постановки
вопроса. Это обстоятельство, а также декларированное нами упущение Гуссерлем верного феноменального базиса вынуждают нас дополнить
«компаративное» рассмотрение концепций мира в
феноменологической философии «систематической» частью.
В соответствии с общими принципами имманентной критики, мы не должны заменять начальные основания критикуемой точки зрения собственными. Напротив, следует показать возможность иного направления развития первоначальной проблематики, причем «иное» должно быть
не просто «альтернативным», но отвечающим самой «логике» исследуемого предмета. Поэтому
отправной точкой на пути к утверждению тематического приоритета «мира» над «вещью» должна
быть интенциональность. Этой теме был посвящен последний семинар Хайдеггера, состоявшийся ранней осенью 1973 г. в Церингене, одном из
районов Фрейбурга.
Для Хайдеггера «центральным пунктом Гуссерлева мышления» [7, с. 373] оказывается тема категориального созерцания, разработанная в 6-м «Логическом исследовании», которое, по словам Гуссерля, в феноменологическом отношении является
наиболее важным. В этом заключительном «Исследовании» Гуссерль конкретизирует интенциональность в контексте проблематики познания и истины. Итогом конкретизации выступает концепт категориального созерцания, который формируется
Гуссерлем в контексте анализов чувственного созерцания. В чувственном созерцании воспринимаются «сами чувственные данности».
«Однако вместе с этими чувственными данными в восприятии происходит обнаружение
(Sichtbarwerden) предмета. Предмет не дается в
чувственном впечатлении. Предметность предмета не может быть чувственно воспринята. Суммируя сказанное: факт, что предмет является предметом, проистекает не из чувственного созерцания» [7, с. 374].
Предметность предмета, говоря языком метафизики, есть субстанция, которая не может быть
дана в чувственном восприятии. Однако поскольку вещь все-таки воспринимается, то в таком случае следует говорить о неком вне- или сверхчувственном видении. Термин «категориальное созерцание» недвусмысленно указывает на то, что «категория» (предметность предмета, «сама вещь»)
воспринимается столь же непосредственно, как и
чувственные данности в чувственном созерцании.
«Выражение категориальное созерцание, по
сути, говорит о том, что категория – это больше,
чем форма. Строго говоря, категориальное созерцание означает: созерцание, позволяющее усмат-
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ривать категорию; или: созерцание, направленное
непосредственно на категорию.
Посредством выражения “категориальное созерцание” Гуссерлю удается мыслить категориальное как данное» [7, с. 375].
Предметность предмета (субстанциальность
вещи) есть коррелят интенционального акта как
акта категориального. Предметный коррелят категориального созерцания не может быть явлен в
чувственном созерцании, однако в этом своем «не
явлении» он делает возможным явление любого
чувственного объекта. «В этом смысле можно сказать даже, что она [субстанциальность] есть в большей мере являющееся, чем само явившееся» [7,
с. 377]. Таким образом, то, что мы, собственно, видим в любом видении, – это категория (субстанция,
вещь). Любое видение, как чувственное, так и «интеллектуальное», пронизано категориальным созерцанием, которое делает возможным явление
любого «объекта». Гуссерль рассматривает измерение «категориального» как измерение подлинно,
или безусловно, являющегося, т.е. как феномен в
специфически феноменологическом смысле. В соответствии с этим в § 6 лекционного курса 1925 г.
«Пролегомены к истории понятия времени» Хайдеггер, резюмируя гуссерлевские исследования интенциональности в «Логических исследованиях»,
приводит свою типологию интенциональных актов, содержащую лишь разновидности категориального созерцания. Категориальное созерцание и
есть интенциональность, рассмотренная в своей
полноте.
Важнейшим выводом этого анализа интенциональности, на наш взгляд, является то, что феномен в феноменологическом смысле, а следовательно, предметный коррелят интенционального
акта уже не может быть отдельно воспринимаемой
вещью, единичным объектом. Из этого следует
также, что само (тематическое) восприятие не способно выступить в качестве интуитивной основы
феноменологических рассмотрений, поскольку
предметным коррелятом тематического восприятия
может быть только отдельный, в аспекте своих
(чувственных) признаков индивидуализированный
объект или совокупность таковых.

Однако легко видеть, что гуссерлевская трактовка интенциональности с начала и до конца остается
ориентированной именно на восприятие. Следовательно, сам интенциональный предмет, или феномен, понятый как «категория», из самого себя требует для своей последовательной экспликации иного,
соразмерного ему опыта. Таковой обнаруживается
у Хайдеггера в виде упоминавшегося уже «осмотрительного озабоченного устроения» (das umsichtige Besorgen). Это последнее характеризуется Хайдеггером как до-теоретический подход к сущему, из
чего следует, что «естественная установка» Гуссерля, напротив, представляет собой специфически теоретический (т.е. в известном смысле «противоестественный») подход к сущему.
В повседневном обхождении (Umgang) с вещами, с одной стороны, они воспринимаются в аспекте своей субстанциальности (в аспекте своей содержательной полноты), т.е. исключительно как
«категории», с другой стороны, это восприятие не
является родом тематизации в чувственном созерцании (через наглядное представление отдельных
вещей). Повседневному обращению с вещами, которое никогда специально не сосредоточивается ни
на одной единичной вещи, присуще, однако, свое
собственное видение, которое Хайдеггер выражает
в слове Umsicht, осмотрительность. «Кружной» характер смотрения указывает здесь на само тематическое – мир. Понятый в специфическом смысле
целостности «обстоятельств», или «имения-дела»
(Bewandtnisganzheit), он сосредоточивает в себе
все предметные определения «сотематических» вещей, являясь, тем самым, их подлинной субстанцией. Стало быть, категории, усмотренные Гуссерлем в качестве феноменов, должны быть постигнуты на соразмерной опытной почве как категориальная, или онтологическая, целостность, которая, в
сущности, и есть мир в феноменологическом, или
специфически философском, смысле, – приоритетный феномен и подлинно тематическое феноменологии. Тем самым, вещью феноменологии оказывается мир, понимаемый как бытие: как субъектно-объектно индифферентная, или медиальнотрансцендентальная, «открытость».
Поступила в редакцию 29.11.2006
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О первых десятилетиях XX в. О. Мандельштам
писал: «Ныне европейцы выброшены из своих
биографий, как шары из биллиардных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров
на биллиардном поле, управляет один принцип:
угол падения равен углу отражения. Кроме того,
интерес к психологической мотивировке в корне
подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными
силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жесткой» [1,
c. 74–75]. Сегодня мы постоянно слышим об утрате смыслов, потере логики простых вещей и твердой основы бытия. Эти процессы заставляют людей принять в качестве ориентиров такие эталоны,
которые, с одной стороны, входят в практику обыденного, с другой – указывают на иные метафизические связи. Та метафизика, которая предполагала
жесткую взаимосвязь причины и следствия, исчерпала себя. Все это говорит о становлении такого
типа метафизики, которая опирается на спонтанность, необратимость процессов и неповторимость
событий. Именно такие изменения заставляют нас
обращаться к методологии постнеклассичекой науки, которая помогает нам увидеть спонтанность
бытия и ее принципиальную событийность. Особенность нелинейного мира в том, что в нем возрастает вероятность совершения маловероятных
событий. Причем такое событие воспринимается
как необратимость, спонтанность, скачок из потенциальности в актуальность. Это та необратимость
времени, которая меняет темпомир, когда несколько структур синхронизируются, начинают жить в
одном ритме, обретают один момент обострения.
Таким образом, мы участвуем в становлении иного
типа метафизики. Ее характер определяется тем,
что бытие есть место, где происходит, по словам
французского философа Г. Башляра, резонанс ритмов различных моментов [2, c. 139]. Этот резонанс
определяется в будущем моментами обострения,
которым становится спонтанное, необратимое событие. Такое событие может быть исследовано
только методами постнеклассической методологии.
Однако, обращаясь к истории научного употребления дефиниции «событие», отметим, что как научный термин «событие» стало фигурировать
впервые в исторической науке. Этому есть объяс-

нения: первое – из-за недостатка данных необходимо было представить прошлое как непрерывный
процесс и события можно было «привязать» друг к
другу; второе – историческая наука с неизбежностью стала отличать существенные события (такие
как войны, смены монархов, революции) от событий обыденных, не меняющих ход истории. Именно поэтому для исторической науки событие всегда
означало нечто, выходящее за рамки обыденного.
В профессиональном историческом сообществе
используются термины «факт», «событие», «явление». Как правило, эти термины используются для
обозначения действия или факта, которое состоялось в определенное время и в определенном месте
при участии человека или групп, объединений людей и составляющего содержательный стержень
исторического процесса. Но, говоря об истории,
мы обращаемся не собственно к событию, а к определенному образу прошлого, зафиксированному
на материальных носителях и проинтерпретированному нашим современником.
Самым сложным является в исторической науке
именно интерпретация событий, и это связано с
достоверностью интерпретации того или иного исторического факта с выделением критериев отбора, с последующей трактовкой, с определением
причинно-следственного ряда, с проблемой авторского изложения события, авторских пристрастий
и т.п. Итак, именно интерпретация исторического
факта придает ему значимость события, поскольку,
с точки зрения истории, событие всегда является
неким эмпирическим материалом, источником и
причиной любого описания. История, тем самым,
не более чем рассказ о событиях, точнее, событие,
будучи рассказанным и описанным, с неизбежностью становится историей. То есть история являет
собой определенным образом «обозначенный» поток хронологически расставленных событий. Эти
события расставляются согласно заданной матрице, в которой зафиксировано, под каким углом зрения попадают в «сетку» истории эти события. Эта
же «сетка» определяет меру значимости и интерпретации события, а также причинно-следственные связи между ними, устанавливая, тем самым,
исторический горизонт – как единое означаемое.
Например, как это представлено в «Маятнике
Фуко», когда персонажи пытаются установить единый смысл происходящего, единый код историче-
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ского процесса. Ключ к этому коду исторического
процесса задается таинственной историей ордена
тамплиеров, а также найденной «зашифрованной»
запиской.
Философскую же традицию исследования феномена «события» можно разделить на два направления.
С одной стороны, в классической философской
традиции примерно до конца XIX в. события как
феномен не рассматривались. И это вполне объяснимо, к событию нельзя было применить классическое понимание мира, управляемого и предсказуемого. Событие не могло быть неизменным, к
нему невозможно было применить понятие «вечное». Поэтому вторая традиция берет свое начало с
введением А. Бергсоном временной длительности
того или иного явления. Событием обозначается
то, что, свершаясь, отменяет прежние принципы
наблюдения, индивидуализируется, становится
уникальным.
По всей видимости, динамика события интуитивно понималась философами конца XIX – середины XX в., поскольку философская мысль текла в
контексте неклассической рациональности, что
предполагало относительность истинных теорий,
возможность нескольких подходов к описанию одного и того же круга физических явлений, отказ от
резкого разграничения объекта и субъекта. Новый
смысл получила категория объекта исследования,
который стал чаще рассматриваться как динамический процесс. Важную роль при описании динамики системы начинают играть категории случайности, потенциально возможного и действительного. Приходит понимание того, что причинность не
может быть сведена только к лапласовской формулировке. Эти радикальные сдвиги в представлениях о мире привели к изменению в представлениях
о мире и необходимости введения дефиниции «событие» в систему философского знания. Неклассический тип научной рациональности отделяет
субъект познания от объекта, это приводит к тому,
что событие воспринимается как субъективное
происшествие для субъекта познания, как со-бытие
в ряде таких проблемных полей, как смысл, значение, сущность.
Приведем несколько примеров. Многие поздние
работы М. Хайдеггера заканчиваются разговором
о событии. Например, «Преодоление метафизики»,
«Письмо о гуманизме», «Вопрос о технике», «Путь
к языку», «Время и бытие» и некоторые другие.
М. Хайдеггер рассматривал эту проблему с разных
сторон: со стороны языка, через анализ отношений
времени и бытия, размышляя о существе техники,
анализируя сущее, а также задумываясь о предназначении человека, о его существе. М. Хайдеггер
пытался преодолеть эту сложность, размышляя о

существе события, говоря о событии из самого
события, событийствуя в событии. Не совсем
ясно насколько удачны его изыскания, поскольку
М. Хайдеггер не посвятил собственно событию ни
одной работы, но при этом возвращался к нему во
многих своих статьях и выступлениях.
Резюмируя представления М. Хайдеггера о проблеме события, можно отметить следующее. Событие – это существенно другое, потому что более
богатое, чем всякое возможное определение бытия.
Особенностью события является то, что в бытии
как присутствии заявляет о себе касательство, которое так задевает нас, людей, что во внимании к
этому касательству и принятии его мы нашли отличительность человеческого бытия. Бытие и время
имеют место только в со-бытии, поскольку человек, внимающий бытию, выстраивает его в собственном времени. Человек, таким образом, принадлежит со-бытию, поскольку отличительная
черта события – обособление. Благодаря последнему человек оказывается впущен в событие [3,
c. 404–405]. Обособление сближается с событием
через опыт языка. И наоборот, бытие в свете своего
сущностного происхождения позволяет мыслить
себя из со-бытия [3, c. 420]. Таким образом,
М. Хайдеггер призывает в рассмотрении события
отойти от привычного метафизического мышления. Он подчеркивает, что человек постигает себя
в говорении – «сказе». В этом пути, принадлежащем существу языка, таится его событийная суть.
Этот путь событийный. Тем самым, именно событие проделывает путь сказа к речи [3, c. 269].
И каждый раз М. Хайдеггер отмечает, что событие – это ближайшее из ближайшего, простейшее
из простого и наиболее сложно для постижения.
В философии постмодерна понятие событийности было введено при отказе от линейного прочтения исторического текста. Ж. Делез трактует
событие как концепт – системообразующую форму
объяснения и понимания мира. Оно характеризуется схватыванием и сращением смыслов, в ходе которых возникает множество новых состояний. Событие, в прочтении Ж. Делеза, раскрывается в существовании Другого, который посредством речи
реализует потенциальное и транслирует его в актуальном. «Каждое событие коммуницирует со всеми другими, все вместе они формируют одно Событие – событие Эона» [4, c. 54]. Отсюда следует
важный вывод, в событии всегда присутствует
Другой. Отметим, что постмодернистское событие – это событие как динамический комплекс сращения смыслов. Внешне оно проявляется в знаках.
Внутренняя его форма – это момент «схватывания»
смыслов. В этом «схватывании» возникает новое
состояние со-бытия. Механизмом существования
событий является позиция сопричастности с Дру-
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гим. Важным выводом трактовки события Ж. Делезом является утверждение, что именно благодаря
событиям язык становится возможным [4, c. 240].
Трагичная история первой половины ХХ в. заставила человека вновь и вновь переосмысливать
понятие «событие», обращаясь к проблеме кризисных ситуаций, критических обстоятельств, в которых оказывается человек. В экзистенциализме становится событием катастрофы, которое устанавливает новые правила существования в культуре,
новые правила «построения интриги» (термин
П. Рикера).
Интрига в том, что новые смыслы открываются только при способности человека осознать совершающийся экзистенциальный поворот в собственной судьбе. Это должно быть «событие поворота», которое осознавать можно по-разному; например, искать его причины, описывать его ход,
рассказывать о его участниках или искать причины происходящего «в себе». Но, так или иначе,
событие, случающееся с человеком, всегда прерывает повседневность. Событие – это то, что разрывает связь значений и знаков в подручном мире
обжитого.
Описание феноменологии события столкнулось
с проблемой, что событие невозможно описать как
«очищенное» понятие. Мы видим движение, становление в описании события, поэтому никакая редукция по отношению к событию не может быть
возможной. Таким образом, событие становится
философской категорией только в описании, т.е.
нам необходим некий субъект его определяющий.
Поэтому на первый план выходит наблюдающий
это событие субъект – наблюдатель. Следовательно, феноменология события описывается только в тандеме: событие–наблюдатель. Феноменологию события описывает В. Руднев, отмечая при
этом, что условиями того, чтобы «произошло событие», являются: присутствие наблюдателя, событие меняет модальность сознания наблюдателя;
чтобы описать событие, недостаточно описать физическую сторону наблюдаемого (происходящего),
необходимо понять какое это имеет значение. Таким образом, акцент в восприятии события смещается не только в сторону его описания, но еще
дальше – в область значений, которые может иметь
это описание. Возможно, описание – это и есть методология работы с событием, которая позволяет
преодолеть трудность «неуловимости» события.
Эта стратегия, которая позволяет выбрать язык
(код) описания. Именно от статуса кода будет зависеть его роль и статус в обществе, возможности
появления его как события. Тем самым, «жизнь
человеческого сознания, представленная в виде событий, есть не последовательность событий, а система событий» [5, c. 232].

Итак, уникальность и единичность события
связана с особым местом этого события на ценностно-значимой шкале каждой отдельной личности, и тогда два различных события могут оказаться на одной ступени и даже отождествиться с
точки зрения их влияния на судьбу этого человека.
Следовательно, в феноменологическом описании
события всегда существует ситуация совместности, разделенности с другим чего-либо и бытийствования. Однако ситуация совместности не имеет
со-бытийного статуса в отсутствие усилия коммуникантов.
В свою очередь, герменевтическая традиция понимает под событием откровение, узнавание,
смыслопорождающий акт, меняющий ритм жизни
того, с кем это событие произошло; каждое событие становится значимым только в моменты его
«индивидуализации», когда событие как откровение вводится в качестве акта трансцедентного понимания, релевантного и возможного для прочтения исключительно интерпретатором. Тем самым,
в вопросе об истине события «человек понимающий» становится творцом многообразных картин
исторического процесса. Г.-Г. Гадамер говорит о
необходимом слиянии смысловых горизонтов интерпретатора и интерпретируемого для осуществления герменевтической практики [6, c. 452]. Интерпретация в этом случае должна претендовать не
только на воспроизведение смысла исторического
события, как он понимался в прошлом, но и на раскрытие всей полноты его смыслового потенциала,
которое возможно только по прошествии многих
лет. Подтверждением правомерности такого подхода могут послужить слова канцлера Бестужева – одного из героев художественного фильма
«Гардемарины, вперед!» – на предложение сжечь
документы, компрометирующие его: «Письма – в
тайник. Я хочу, чтобы о моих делах судили не современники, а потомки». Основной вывод герменевтической традиции – это то, что события должны порождать определенное значение, соединяющее участников коммуникации для достижения
взаимопонимания.
К продолжению герменевтической традиции
можно отнести, на наш взгляд, событие поступка
М.М. Бахтина. Все происходящее в жизни становится событием взаимодействия разных самосознаний, т.е. диалогом, в котором определяется истина. Диалог – точка соприкосновения субъектов –
актуализирует умение познать и умение выразить
себя в качестве определенных самостей посредством события. Событием, по М.М. Бахтину, является ответственный поступок, который «стягивает,
соотносит и разрешает в едином и единственном и
уже последнем контексте и смысл и факт, и общее
и индивидуальное, и реальное и идеальное, ибо все
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входит в его ответственную мотивацию; в поступке выход из только возможности в единственность
раз и навсегда» [7, c. 29]. Именно посредством поступка человек приобщается к со-бытию бытия, т.е.
навсегда обретает свое место в мире. В поступке
проявляется мысль, мысль событийна. И она свершается как причастное событие в бытии. Причастность возможна не субстанциально, а событийно,
говорил М.М. Бахтин. Для М.М. Бахтина ситуация
перехода – это постоянный процесс, пусть даже это
время тянется веками («большое время»), бытие
есть событие встречи Я и Другого.
Итак, на наш взгляд, данная традиция рассмотрения метафизики события базируется прежде всего на идеалах неклассической рациональности,
что, однако, не позволяет ответить на вопросы: как
и почему событие может изменять облик и направленность динамики информационных процессов,
трансформируя современную культуру; как и почему событие создает поле новых возможностей для
человека?
На наш взгляд, на эти вопросы помогает ответить вторая традиция исследования феномена «событие».
Как мы отмечали выше, в конце XIX в. происходит смена научных парадигм, осознается невозможность найти некие вечные законы бытия. И одним из первых, кто почувствовал эти перемены,
стал ведущий французский философ Анри Бергсон
(1859–1941). В начале 90-х гг. XIX в. широкое распространение получает разработанное им гуманитарно-антропологическое направление западной
философии, которое оказало влияние на философию У. Джемса и А.Н. Уайтхеда. Философия
А. Бергсона, в отличие от большинства систем прошлого, дуалистична. Для философа длительность
и жизнь – это, по существу, понятия-синонимы,
ибо жизнь – это не пребывание, а становление, непрерывный переход из одного состояния в другое.
Жизнь, по словам А. Бергсона, «можно сравнить
не с ядром, пущенным из пушки, но с гранатой,
внезапно разорвавшейся на части, которые, в свою
очередь, также раскололись на части, и процесс
этот продолжается в течение долгого времени» [8,
c. 120].
Однако одной из наиболее примечательных
черт философии А. Бергсона является то, что в, отличие от большинства мыслителей, он рассматривает время и пространство как глубоко различные
вещи. Пространство – это характеристика материи,
которая возникает «при рассечении потока»; в действительности оно иллюзорно. Время, наоборот,
есть существенная характеристика жизни или разума. Математическое время, согласно А. Бергсону,
есть, в самом деле, форма пространства; время, являющееся сущностью жизни, он называет длитель-

ностью. Прежде всего длительность обнаруживает
себя в памяти, так как именно в памяти прошлое
продолжает существовать в настоящем. Именно с
памятью мыслитель связывает рассматриваемое
нами понятие «событие». Память, со своим желанием соотносить события, делает прошедшее и будущее реальным и тем самым создает истинную
длительность и время. Постоянное движение определяет природу существования человека (и любого
живого существа) в мире событий. А. Бергсон выделяет два типа таких существ: «Первые чувствуют только движения, вторые воспринимают качества. Первые совсем близки к тому, чтобы подчиниться ходу вещей; вторые реагируют, и напряжение их способности действовать, без сомнения,
пропорционально концентрации их способности
восприятия. Прогресс идет вплоть до самого человечества. «Люди действия» тем более бывают таковыми, чем большее число событий умеют они
охватить одним взглядом; в силу этой же причины
одни люди воспринимают последовательные события одно за другим и попадают во власть этих событий, другие же схватывают их сразу и господствуют над ними. Резюмируя сказанное, можно утверждать, что качества материи – это копии, которые тем более устойчивы, чем более мы овладеваем ее неустойчивостью» [8, c. 289] (курсив
наш. – Н.Л.).
Идеи А. Бергсона оказали значительно влияние
на становление философии процесса А.Н. Уайтхеда. Концепция интуитивной метафизики А. Бергсона не получила должного развития, однако
именно в ней было определено, что классическая
наука достигла своей вершины. Несомненно, что
при построении своей метафизической системы
«философия организма» А.Н. Уайтхед воспользовался идеей «творческой эволюции» А. Бергсона.
А.Н. Уайтхед, рассматривая событие как постоянное движение, отмечает его роль в познании мира:
«Мы должны начать с события, приняв его за конечную единицу природного явления. Событие
должно иметь отношение ко всему существующему, в том числе ко всем другим событиям [9,
c. 163]. Таким образом, создавая философию процесса, А.Н. Уайтхед именно сделал событие центральной категорией.
Итак, основываясь на достижениях ученых-физиков (теории электричества и магнетизма Д. Максвелла, термодинамика, теория относительности и
квантовая теория), исследователь пытается создать
органическую картину мира и постепенно приходит к созданию своей философии организма. Он
рассматривает событие как момент схватывания
реальности, и оно имеет современников. Как каждое явление, оно обладает прошлым, памятью о
прошлом, которое объединяется в единый контекст.
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Под «событием» он понимал пространственно-временное происшествие, являющееся своеобразным
звеном между прошлым и будущим, которое интегрировано процесс природы. «Событие начинается
как следствие, обращенное в прошлое, а заканчивается как причина, обращенная в будущее» [10].
Как будущее событие отражает в себе те аспекты,
которые будущее отбрасывает на настоящее и «которые несут в себе обусловленность будущим» [9,
c. 131]. Поэтому событие является тем ключевым
моментом, с которого нужно начинать рассмотрение любого природного явления. Концепция организма, постулируемая А.Н. Уайтхедом, определяет, что событие существует во внешней и внутренней реальности и является самодостаточным в
этой реальности. «Событие в своей внутренней
реальности отражает в себе как нечто, состоящее
из частей, аспектов, присущей ему ценности, как
полная реализация самого себя. Оно реализует
себя в виде устойчивой индивидуальной сущности, которая содержит в себе историю своей жизни.
Далее, внешняя реальность такого события, отражаясь в других событиях, также принимает форму
устойчивой индивидуальности» [9, c. 165]. По
мнению А.Н. Уайтхеда, природа – это множество
разнообразных событий, которые включают в себя
другие классы событий.
Таким образом, действительность, по А.Н. Уайтхеду, есть изначальное становление, изменение,
процесс. Каждое событие тоже мыслится английским философом как процесс. События – это процессы опыта, каждый из которых представляет собой индивидуальный акт. Целостная вселенная –
прогрессирующее соединение этих процессов [9,
c. 238–239]. Уайтхед проводит классификацию
событий, отмечая при этом, что отношения многих событий образуют «ткань» времени. Согласно
А.Н. Уайтхеду, мы не можем осознавать природу в
настоящий момент, так как осознаем длительности, которые случаются и проходят. Во времени
длительность не ограничена, тогда как в пространстве она охватывает вселенную. Одно событие сменяет другое, заключая одно в другом, и все
это заменяется другими событиями. Следовательно, можно сделать вывод о том, что протяженность способствует возникновению длительности,
и каждая длительность может делиться на события. Итак, категория длительности раскрывает
чувственное восприятие. Длительность разбивается на части, которые являются в своем роде ограниченными событиями и в свою очередь также обладают длительностью существующей ситуации,
одновременно являясь ее частями.
Итак, событие в философии А.Н. Уайтхеда рассматривается через понятие процесса. Данное понятие становиться ведущим в синергетическом

описании. В процессах самоорганизации человекнаблюдатель оказывается помещенным внутрь системы, он является действующим лицом системы.
Для него многие процессы воспринимаются как
случайные, часто он не видит целого, находясь изнутри. Логика классической науки основывалась
на том, что человек сначала выявляет законы природы, затем трансформирует их в собственные возможности, а затем пользуется ими. Нелинейная динамика (синергетика) отказывается от объективного описания мира, описывая мир как множество
проектов, поскольку в рамках синергетического
видения не может быть какой-то одной абсолютной
истины.
Все вышесказанное является своеобразной прелюдией к пониманию особой роли и значения события в постнеклассической картине мира. В данной интерпретации событие не является следствием каких-то причин, поскольку причинно-следственная схема исходит из обязательного следования следствиям при наличии причины. Событие
нелинейной динамики случайно и уникально, в
нем нет закономерности. Во-первых, потому, что
событие – это как раз то, что происходит вопреки
закономерности. А во-вторых, потому что оно обладает рефлексивным строением: событие есть нечто происшедшее плюс его рефлексивное осмысление, описание.
В постнеклассической методологии не существует однозначного определения феноменов события и событийности, однако именно термодинамике неравновесных процессов мы обязаны пониманием того, что «эволюция – это цепь событий и переходов» [11, c. 69]. Для законов природы, которые
не противопоставляются идее истинной эволюции,
существуют, с точки зрения классиков, три минимальных требования. «Первое требование – необратимость, выражающаяся в нарушении симметрии между прошлым и будущим. Второе требование – необходимость введения понятия “событие”.
По самому своему определению события не могут
быть выведены из детерминистического закона,
будь он обратимым во времени или необратимым:
событие, как бы мы его ни трактовали, означает,
что происходящее не обязательно должно происходить. Следовательно, в лучшем случае мы можем
надеяться на описание события в терминах вероятностей, причем вероятностный характер нашего
подхода обусловлен отнюдь не неполнотой нашего
знания, но и вероятностного описания оказывается
недостаточно. История стоит того, чтобы о ней поведать, только в том случае, если хотя бы некоторые из описываемых в ней событий порождают какой-то смысл. …Событие, ранее казавшееся незначительным, смогло изменить ход истории. Отсюда
третье требование, которое нам необходимо ввес-
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ти: некоторые события должны обладать способностью изменять ход эволюции. Иначе говоря, эволюция должна быть “нестабильной”, т.е. характеризоваться механизмами, способными делать некоторые события исходным пунктом нового развития,
нового глобального взаимообусловленного порядка» [12, c. 53].
Таким образом, нелинейная динамика отдает
методологическое предпочтение «языку событий»,
поскольку с ним связаны идеи становления, развития и качественных изменений [11, c. 70].
Итак, мир классической науки был миром, в котором могли происходить только события, выводимые из мгновенного состояния системы. Концептуально термодинамика XIX в. сосредоточивала
свое внимание на «забывании» события. Сторонники классической науки определяли такую картину мира, в которой любое событие однозначно определялось задаваемыми абсолютно точно начальными условиями. В такой картине мира нет места
случайности, все детали «цепляются» друг за друга в определенной последовательности. «В мире
классической динамики все эти события считаются
столь же вероятными, как и события, отвечающие
нормальному ходу явлений» [13, c. 107].
Однако событие в постнеклассической науке
приобретает особое значение также благодаря той
метаморфозе, которая произошла с понятием «время». В классической механике время было низведено до роли вспомогательного параметра, «нумерующего» последовательность событий, а в трактовке Ильи Романовича Пригожина и Изабеллы
Стенгерс «время – это фундаментальное измерение
нашего бытия» [12, c. 4].
Значение последствий «переоткрытия времени»
для понимания роли события в постнеклассической картине мира в том, что решение парадокса
времени было связано с идеями неустойчивости и
хаоса. «Хаос приводит к включению стрелы времени в фундаментальное динамическое описание»
[12, c. 9]. Именно хаос и недетерминированность
вынуждают отказаться от описания классической
механики в терминах траекторий и перейти к описанию в терминах распределения вероятности. Как
отмечают классики, именно квантовый хаос, а не
акт наблюдения, опосредствует наш доступ к природе [12, c. 10]. При этом необратимость времени,
рассматриваемая как его сущностная характеристика, что ведет к принципиальной недетерминированности огромного числа систем (включая очень
простые) и позволяет последним помнить свою
«историю», обладать своеобразной «индивидуальностью». Это впервые дает возможность построения эволюционной физики, физики становления,
гораздо более адекватным образом описывающей
наш эволюционирующий мир. Таким образом,

«элементы, включающие в себя хаос, стрелу времени и решение квантового парадокса, приводят
нас к более целостной концепции природы, в которой становление и “события” входят на всех уровнях описания» [12, c. 10–11], и далее: «...события
являются следствием неустойчивости хаоса. Это
утверждение остается в силе на всех уровнях,
включая и космологический» [12, c. 11] (курсив
наш. – Н.Л.). В этом случае рассматривается и гносеологический аспект времени в постнеклассической науке. Выше мы уже говорили о том, что атрибутами классического идеала научного знания являлись детерминизм, точность, воспроизводимость
и т.д. В научный дискурс долгое время не включалось сначала время как таковое, а затем – некоторые его свойства. Новая рациональность, основанная на приоритете эволюции и становления, пришла на место классического идеала. В «Словаре
сложного» Г. Николис и И. Пригожин говорят об
информации, генерируемой нелинейными хаотическими структурами и о символической динамике
– науке, описывающей систему в символах, отчасти созданных самой системой [14]. Именно поэтому «история», как ее понимают естественные науки, не совпадает с историей в обычном понимании этого слова. Эту дифференциацию проводит
П. Рикер в работе «Время и рассказ». В естествознании «речь идет только о событиях специфического типа – событиях не единичных, а в высшей
степени повторяемых (падение температуры в тех
или иных условиях и т.д.). Выразить все свойства
индивидуального объекта – невыполнимая задача,
которую, впрочем, никто, а особенно в физике,
перед собой и не ставит. Объяснение какого-либо
индивидуального события невозможно, если требовать от него учета всех характеристик события.
От объяснения можно требовать только точности
и проницательности, но не исчерпывающего охвата единичного. Уникальный характер события,
следовательно, – это миф, который нужно удалить
с научного горизонта» [15]. И далее: «...говорить
об истории в целом – значит создавать общую
картину прошлого и будущего; высказываться же
по поводу будущего – значит экстраполировать на
будущее конфигурации и связи прошлого; а эта
экстраполяция, являющаяся, в свою очередь, составной частью предсказания, заключается в том,
чтобы говорить о будущем в терминах, соответствующих прошлому. Но здесь не может быть истории будущего (а тем более, как мы увидим, истории настоящего) в силу самой природы повествовательных предложений, которые переписывают прошлые события в свете событий последующих» [15].
Из вышесказанного можно сделать следующие
выводы: естествознание не может ограничить себя
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анализом только прошлого, прошлых событий и
явлений, как это делает история; наличный опыт
при описании событий непосредственным образом
связан с прошлым, настоящим и будущим. Отказавшись от идеи находиться вне времени и пространства по отношению к миру, мы определили
место наблюдателя: в «здесь и сейчас» описываемого явления (или по отношению к описываемому
явлению). А из «сейчас», из настоящего, прошлое
вероятное событие, которое уже было (хотя могло
бы и не произойти), и будущее вероятное событие,
которое может быть (а не должно быть, как в логике детерминизма), выглядят, вообще говоря, различно. Таким образом, «решение парадокса времени, равно как и других парадоксов, возможно только потому, что пространство становится “темпорализованным”, поскольку прошлое и будущее играют не одну и ту же роль» [12, c. 17]. Точки
бифуркаций определяют выбор системой дальнейшего пути развития, изменяют и дробят однозначный ход явления, превращая его в «сферу возможностей». Но в каждой точке выбора одна из этих
возможностей реализуется, другие – нет. Асимметрия прошлого и будущего относительно настоящего заключается в том, что мы можем (хотя бы в
принципе) знать, какие из возможных выборов система сделала в прошлом, как она пришла к нынешнему состоянию, но принципиально не можем
знать, какие сделает в будущем. Например, определяя развитие событий из прошлого до настоящего,
мы обозначаем ее единой неразделенной линией,
это произошло – события «случились». А вот из
настоящего в будущее ведут только разветвляющиеся пунктирные линии. Исходя из сказанного, знание о прошлом может быть однозначно. С другой
стороны, оно может быть безвозвратно утрачено.
Сожженная рукопись, существовавшая в одном
экземпляре; начальное распределение параметров
системы, пришедшей в термодинамическое равновесие, – примеры таких утрат. То, что в прошлом произошло одно из нескольких возможных
событий или мы можем получить о прошлом знание, которое считаем утраченным (например, рукопись могла и не сгореть или ее могли до этого
скопировать) – далеко не всегда существенно. Синергетический взгляд на мир показал принципиальную неоднозначность будущего, ограниченность временного горизонта его предсказуемости.
Следовательно, в настоящем должно присутствовать не одно будущее, а все его возможные варианты, все пунктирные линии. Таким образом,
«преобразование самого смысла хаоса от препятствия на пути к познанию до нового объекта познания является наиболее фундаментальным и неожиданным решением первоначальной проблемы – поиск решения парадокса времени» [12,

c. 249]. Роль события в конструировании и решении этого парадокса времени, который является
выдающимся достижением творческой мысли,
определяется тем, что «несводимые вероятностные представления оперируют с возможностью
событий, но не сводят реальное индивидуальное
событие к выводимому, предсказуемому следствию» [12, c. 262]. Событие, тем самым, становится процессом актуализации человеческого опыта:
«Созидание есть актуализация потенциальности,
и процесс актуализации есть событие человеческого опыта…» [12, c. 252].
Итак, в постнеклассической картине мира понятие «событие» приобретает особое значение
как следствие неустойчивости хаоса. Оно случайно и необратимо. «Обычно флуктуация возникает
в виде локализованного, маломасштабного события… такие события являются случайными» [14,
c. 82]. Роль события в постнеклассической картине мира определяется следующими условиями:
обязательность введения понятия «событие» в научные представления об эволюции; события не
могут быть выведены из детерминистического закона; события – это то, что может быть, а может и
не быть; событие должно порождать нетривиальный смысл; языком событий связаны идеи становления, развития и качественных изменений; некоторые события должны обладать способностью
изменять ход и темп эволюции. Эти признаки определяют метафизический уровень исследования
события.
Таким образом, в рамках постнеклассической
науки понятие «событие» является необходимой
частью представлений об эволюции, поскольку
нелинейная динамика отдает методологическое
предпочтение именно «языку событий», так как с
ним связаны идеи становления, развития и качественных изменений. Событие в этих процессах на
метафизическом уровне проявляется как спонтанный, необратимый феномен, как скачок из потенциальности в актуальность, описание которого
возможно только средствами постнеклассической
методологии. Определено, что с языком событий
связаны идеи становления, развития и качественных изменений, а следовательно, и процессы коммуникации. Таким образом, логика исследования с
неизбежностью приводит к необходимости исследования понятия «событие» как философской и
методологической категории при исследовании
коммуникативных и коммуникационных процессов. Показано, что коммуникативное пространство
обладает определенной структурной устойчивостью, связанной с универсальностью информационных и знаковых процессов [16, с. 75–86]. В связи с концептуальной моделью коммуникативного
пространства установлено, что событие становит-
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ся центром пересечения информационных процессов в различных форматах знаковых каналов.
Именно событие становится фактором, благодаря
которому человек может конструировать действи-

тельность, т.е. совершать выбор, определять согласованность нескольких событий, индивидуализировать себя.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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ФИЛОСОФИЯ И ПОЭЗИЯ: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа

С тем, что у философии с искусством много общего, сейчас вряд ли кто будет спорить, не говоря
уже о том, что некоторые философы сами считают
философию больше искусством, чем наукой.
И действительно, для начала можно указать, например, на большую значимость личностного момента как в творениях философа, так и в произведениях художника в общем смысле слова, да еще,
пожалуй, на общий «предмет» направленности –
идеи, помня, конечно, о том, что искусство не ограничивается этим «предметом».
Существует определенный «синтез» философии
с искусством в таком относительно недавнем (всего
два-три века) явлении, как философская поэзия или
философская лирика. Еще в античности мыслителям свойственно было выражать свои философские
системы в виде поэм. Вспомним хотя бы знаменитое творение Тита Лукреция Кара «О природе вещей». Кроме него в истории философии встречаются мыслители, прибегающие к стихосложению как

форме подачи собственных размышлений. Наиболее известны среди них Лао-цзы, Ницше, Владимир
Соловьев… Но большинство из подобных произведений изящной словесности философов-поэтов являются лишь стихотворной формой преподнесения
философских идей, не представляя большой художественной ценности. Философская же поэзия –
поэзия безо всяких «поблажек».
С другой стороны, в поле нашего внимания в
контексте данной проблемы попадают поэты-философы, чьи стихи также содержат в себе философские системы, но не как цель, а, скорее, как
«промежуточный результат». В этой связи стоит
для примера вспомнить так называемую англоязычную метафизическую поэзию Т.С. Элиота,
У.-Х. Одена, Р. Фроста, австрийца Р.-М. Рильке, аргентинца Борхеса, отечественных авторов: Тютчева, Веневитинова, Баратынского, Блока, Арсения
Тарковского, И. Бродского… Конечно, «извлечь»
определенную философию можно из любой насто-
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ящей поэзии, о чем свидетельствует количество авторов, включенных в состав сборника «Русская
философская поэзия. Четыре столетия», но некоторые авторы отличаются от других совершенно определенной философской направленностью. Таким
образом, наличие жанра философской поэзии несомненно.
Что же общего между философией и поэзией,
поскольку, вероятно, на основе этого общего и возможно возникновение философской лирики? Ответ на этот вопрос, кажется, лежит на поверхности. И философия и поэзия творятся посредством
языка. Вне сферы языковых форм они просто не
могут существовать. Но языковая форма объединяет огромное количество областей человеческой
деятельности. Все дело в том, что язык двух рассматриваемых нами явлений сильно отличается
ото всех остальных случаев употребления, а в особенности – от обыденной речи. Как отмечал в свое
время Гадамер, «в отличие от обыденной речи, поэтическая речь, равно как и философская… обладает способностью замыкаться на себя и, материализуясь в отвлеченном “тексте”, быть тем не менее
высказываемой как бы автономно, “собственной
властью”» [1, с. 117].
М. Хайдеггер – еще один выдающийся философ
XX в. – также обращал внимание на это сходство
философии и поэзии: «Именно принятое на себя и
проводимое нами соответствие, которое отвечает
на зов Бытия сущего, и есть философия. Мы узнаем и знаем, что такое философия, лишь когда испытываем как, каким образом (auf welche Weise)
философия существует. Она существует в мелодии
(in der Weise) соответствия настраивающегося на
голос Бытия сущего. Это со-ответствие есть некая
речь. Она состоит на службе у языка» [2, с. 122].
«Настроенность» философии в этом смысле очень
похожа на то, как возникает стихотворное произведение: начинается оно с появления как бы «ниоткуда» некоей мелодии в виде ритмической стихотворной строки, фразы. Соответствует ли поэт и его
творение голосу «Бытия сущего»? В подлинно поэтическом произведении – безусловно. Многие называют это соответствие вдохновением. Чтобы не
быть голословными, приведем мнение одного из
крупнейших поэтов прошлого века – Р.М. Рильке:
«Вам стоит лишь обратиться к природе, к простому и малому в ней, которого не замечает почти
никто, и которое может так непредвиденно стать
большим и безмерным, стоит лишь нам полюбить
неприметное…» [3, с. 337].
Правда, тот же Хайдеггер считал, что художественное творение есть становление и совершение
истины, полагая, что истина представляет собой
новое сущее или разрыв в уже наличествующем,
обыденном сущем [4, с. 93, 102]. При этом очевид-

но, что он отбрасывает корреспондентскую, прагматическую и конвенциональную концепции истины, утверждая процессуальность последней. Следовательно, философская «настроенность» на «зов
Бытия» у Хайдеггера искусствоморфна, а бытие и
истина не тождественны.
И действительно, искусство, по сравнению с наукой, не «заканчивается» истиной, а, в лучшем случае, «начинается». В этом смысле можно присоединиться к пониманию истины Хайдеггером или вспомнить точку зрения В. Соловьёва, согласно которой
искусство «должно воплотить абсолютный идеал не
в одном воображении, а и в самом деле» [5, с. 89].
В рамках вопроса об отношении философии и
поэзии к истине можно отметить и объединяющее
поэзию с философией внимание к неприметным и
незначительным, с обыденной точки зрения, «деталям», тот пафос удивления, который так важен
для процесса философствования. По сути, как философ, так и поэт в своих произведениях стремятся
создать мир, разве что философ обращен к познанию нашего Универсума, поэт же творит свой Универсум, в котором знание об этом мире, истина –
лишь одна из стадий, границ, которые поэт преодолевает в творческом порыве.
Подобным же образом соотносится и методология философии и поэзии. Философия, по крайней
мере в рамках современной отечественной мысли,
склоняется больше к научным методам.
По мнению И. Бродского, соратника Рильке по
поэтическому «цеху» из XX в., поэтический язык и
рифма – это «колоссальный ускоритель сознания,
мышления, мироощущения» [6, с. 16], позволяющий пишущему (да и читающему!) оказаться иногда гораздо дальше, чем тот предполагал.
Очевидно, что философское и поэтическое во
многом близки. Одной из точек пересечения философии и поэзии, продуктивной мутацией, и является философская лирика. Как же реализуется этот
синтез философии и поэзии? Ведь даже при наличии общих черт это разные области человеческой
культуры. Рассмотрим сущность философской лирики подробнее.
Сравнительно небольшое количество работ,
посвященных этому понятию, можно объяснить
сложностью соотнесения этого термина с практическим материалом, поскольку философичность в
той или иной степени присуща искусству слова
вообще. На раннем этапе изучения философской
разновидности лирики возникал, по словам
Г.В. Филиппова, порочный круг, состоящий в попытке ее определения путем отчленения от философской поэзии других стихотворных жанров без
раскрытия данного термина [7, с. 4–5].
Еще больше путаницы привносилось тем, что
философская поэзия разных времен отлична в до-
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статочной мере, поэтому считалось, что термин,
«взятый сам по себе, вне исторического контекста,
в достаточной мере условен» [8, с. 3].
Пытаясь дать определение философской лирике, ученые постепенно вычленяли одну за другой
ее характерные особенности, анализируя творчество нескольких поэтов с утвердившейся репутацией «философских». Так, Г.В. Филиппов утверждает, что в основе философской поэзии – «индивидуальная гипотеза бытия», стремление к созданию
своей «модели мира», отличной от уже существующих [7, с. 8–9].
Многие исследователи этой проблемы отмечают важную роль мысли в творчестве поэтов философского склада1. Вот что, например, говорит о
значении мысли А.И. Павловский: «Философская
лирика в основе своей всегда размышление, цепь
умозаключений, с логической, подчас достаточно
обнаженной, последовательностью, подводящих к
определенному выводу. Следовательно, философской лирике свойственна известная обязанность
едва ли не первою среди остальных видов поэтического творчества формулировать в чувственнообразной форме общественно-значимую идеюобобщение... Вместе с тем, подлинно поэтическое
произведение философского склада, чтобы остаться художественным произведением и не перейти в
трактат, должно заключать и развивать в себе не
просто мысль, но мысль-образ, мысль-чувство,
мысль-картину, а значит, порождать в душе читателя по возможности широкую цепь эмоциональносмысловых ассоциаций, не сводящихся к однозначному выводу» [10, с. 188–189].
Во всей цитате «сквозит» мысль, несколько
смягченная в конце цитаты, что дидактизм в обязательном порядке присущ философской поэзии, с
чем вряд ли можно согласиться, поскольку истинно
философское стихотворение должно будить мысль
читателя, а не преподносить готовые выводы.
Того же мнения придерживается и А. Новиков:
«Читая произведения подлинно философской лирики, мы как бы соучаствуем в постижении истины
поэтом» [11]. Читатель, действительно, может участвовать в «постижении истины» автором стихотворения (хотя, на наш взгляд, далеко не всякий поэт
стремится постичь истину, впрочем, соотношение
истины и художественного творчества – особая
тема). Вряд ли поклонники поэтических жанров
читают стихи для обретения истины, для этого
лучше подошли бы философский трактат, научная
монография или Библия. Гораздо важнее, что фи-

лософская лирика «запускает» мышление самого
читателя, способного прийти и к совершенно отличным от авторских выводам. Она есть своеобразный камертон, создающий настроенность читателя, готового к ее восприятию2.
В монографии о советской философской поэзии
А.И. Павловский приводит гораздо более важный
признак этого вида лирики, чем цепь логических
умозаключений и «мысль-образ». Он утверждает,
что «не всегда ту или иную идею можно назвать
философской в полном смысле этого слова, т.е. общеконцептуальной, построенной на крупных оппозициях бытийного смысла» [12, с. 4].
Несколько иной подход к проблеме предлагает
Л.Н. Щемелева, определяющая философскую поэзию с помощью противопоставления «философского» и «психологического» сознаний, полагая, что
критерием может служить именно структура художественного сознания: «Именно... в сфере самовыражения своего внутреннего “я”, не опосредованного мыслью, идеей как таковой, философская
структура сознания проявляется с наибольшей очевидностью. И важнейшим критерием такого сознания мы считаем собственное отношение поэта к
итогам своего внутреннего опыта, самый характер
его сознания» [13, с. 91]. Такая точка зрения не
нова: еще Валерий Брюсов противопоставлял «поэта-эгоиста» «поэту-философу», путая, правда, философскую поэзию с научной3. Для философского
поэтического сознания характерно «принципиально неценностное отношение к собственному психологическому опыту» [13, с. 93], которое позволяет поэту «рассматривать драматические состояния
сознания не как “свои”, исключительно ему принадлежащие, а как универсальный итог утверждения
человека в мире» [13, с. 93–94]. Еще одним признаком такого сознания Л.М. Щемелева называет отсутствие «полемического отношения к миру» [13,
с. 96]. Отсутствие полемичности предполагает
конструктивность. Таким образом, философское
поэтическое сознание содержит в себе четкий эстетический момент, заключающийся именно в неполемическом, созерцательном принципе неценностного отношения к собственному психологическому
опыту, т.е. взгляде на себя как на «другого», постороннего.
Такую позицию подтверждают и слова М.М. Бахтина о том, что «эстетически значимая форма есть
выражение существенного отношения к миру познания и поступка, однако это отношение не познавательное и не этическое: художник не вмешивает-

См. напр.: Мазепа Н.Р. [9, с. 5–6]; Маймин Е.А. [8, с. 26, 55, 81, 146].
Возможно, более уместным здесь будет филологический смысл термина «атмосфера», введенный С. Вайманом.
3
См. об этом: Филиппов Г.В. [7, с. 5–6].
1
2
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А.И. Столетов. Философия и поэзия: точки пересечения
ся в события как непосредственный участник его, –
он оказался бы тогда познающим и этически поступающим, – он занимает существенную позицию
вне события, как созерцатель, незаинтересованный, но понимающий ценностный смысл совершающегося; не переживающий, а сопереживающий
его: ибо не сооценивая в известной мере, нельзя созерцать события, как события именно. Эта вненаходимость (но не индифферентизм) позволяет художественной активности извне объединять, оформлять и завершать события» [14, с. 33].
Показательно, что Бахтин резко не противопоставляет философское и психологическое, с чем
можно согласиться, если понимать эстетическое
как эмоцию особого рода – переживание когда-то
случившегося переживания (своего рода переживание в квадрате), эмоцию по поводу эмоции – поскольку все-таки эмоциональность неустранима из
художественного творения.
Естественно, что угол зрения Л.М. Щемелевой
не исчерпывает проблемы философской лирики,
являясь, тем не менее, необходимым при рассмотрении творчества того или иного автора. Сходное
утверждение об эстетическом подходе философской поэзии к миру можно найти и в книге Н.Р. Мазепы: «Конечно, философская поэзия находится в
зависимости от философии как науки, но зависимость эта опосредствованная прежде всего эстетическим отношением ко всем явлениям, эстетической оценкой явлений» [9, с. 8].
Интересный подход к проблеме предлагает
Р.С. Спивак, полагающая, что за структурообразующий критерий целесообразно принять «предмет
художественного изображения, в качестве которого
выступают разовые, сущностные особенности сознания человека» [15, с. 6]. Таким предметом художественного изображения обусловлены особенности этого вида лирики и на других уровнях художественной структуры: субъектной организации, сюжета, времени и пространства, художественных
образов. В плане субъектной организации
«философская лирика тяготеет к внеличным и
обобщенно-личным формам выражения авторского
сознания. Если учесть, что лирика в наиболее чистом... виде – это исповедь, самоанализ, а философская лирика художественно отражает всеобщее в
сознании человеческом, то естественно, что обычно субъектами сознания в произведениях философской лирики выступают “ты”, “мы”, “вы” в значении “всякий”, “каждый”, “любой”» [15, с. 13].
Р.С. Спивак также считает, что философской лирике не свойствен лирический герой как одна из
форм выражения авторского сознания. Хотя, конечно же, лирический герой не противопоказан философской лирике – иначе, действительно, нет смысла говорить о лирике. Лирический герой философ-

ской поэзии имеет более сложную структуру: он
может не быть носителем сознания, оставаясь
предметом изображения, за счет чего достигается
возможность взгляда «со стороны», объективации,
т.е. философского обобщения. Похожую ситуацию
можно наблюдать в кинофильме, когда камера передает изображение персонажа, а за кадром звучит
«внутренний голос» того же самого персонажа, являющийся носителем его сознания, но рассматривающий самого себя с чужой точки зрения, как
объект.
Далее Р.С. Спивак отмечает, что особенность
сюжета философской лирики – в характере сюжетообразующих оппозиций, которые могут быть
нравственно-философскими, натурфилософскими
или социально-философскими. Причем понятия,
доставляющие эти оппозиции, должны быть общезначимыми, субстанциальными [15, с. 16]. Другой
специфической особенностью сюжета являются
его движения, напоминающие процесс определения, как в логической операции. Однако автор рассматриваемой монографии оговаривается, что
«приемы» этого определения могут быть очень
различны, вплоть до отсутствия прямого обобщения, формулирующего результат определения объекта изображения [15, с. 22–23].
Особенности объекта изображения в произведениях философской лирики, по словам Р.С. Спивак, состоят в том, что он «определяется лишь в
его причастности к более широкому, родовому по
отношению к нему понятию. При этом в качестве
кодового выступает один из членов нравственнофилософской, натурфилософской или социальнофилософской оппозиции, т.е. понятие предельно
широкого, всеобщего, субстанциального содержания. В результате формируется художественный
образ, в котором принцип обобщения доминирует.
Присущее художественному образу единство
общего–индивидуального обнаруживает тенденцию к вытеснению индивидуального общим» [15,
с. 23–24]. Но разрушение художественности образа не происходит вопреки малому весу индивидуального благодаря конкретно-чувственному воплощению идеи.
Еще одной важной особенностью философской
лирики является то, что время и пространство стихотворения имеют тенденцию расширения до вечности (мифологическое, библейское, космическое
время) и вселенной (пространство).
На основе примеров из поэзии, прозы и драматургии Р.С. Спивак выделяет философский «метажанр» для обозначения вышеизложенной структурной общности [15, с. 52–53].
Стоит привести возражение А.И. Павловского,
утверждающего, что главным условием возникновения философской поэзии является философская
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система взглядов на мир и ограничивать ее рамками будто бы лишь ей присущего жанра в принципе
неверно. Вполне можно согласиться с его утверждением, что лирическое «высказывание», внешне
не содержащее никаких философских элементов,
может приобретать философский смысл в контексте целостного художественного творчества поэта
[12, с. 4–5].
Хорошим примером этому может служить стихотворение Иосифа Бродского «Полярный исследователь» [15, т. 2, с. 443]:
Все собаки съедены. В дневнике
не осталось чистой страницы. И бисер слов
покрывает фото супруги, к ее щеке
мушку даты сомнительной приколов.
Дальше – снимок сестры. Он не щадит сестру:
речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.
Взятое вне контекста творчества поэта стихотворение не создает той идейной «напряженности»,
которая ему свойственна в качестве органичной
части художественного мира авторского сознания.
Если же рассмотреть его, учитывая всю палитру
идей поэта, воссоздаваемую на основе не только
всего стихотворного объема, но также эссе Бродского, образ полярного исследователя приобретает
«размах» образа поэта и, шире, человека вообще в
предельном его значении, исследующего ценой
своей жизни закрытые до сих пор широты и пространства.
Философская основа этого образа очевидна –
это идеи экзистенциализма. Онтологическое одиночество человека иллюстрируется упоминанием
фотокарточек родственников, имеющих лишь утилитарное значение для лирического персонажа.
Относительность временных и пространственных
параметров выражается через «сомнительность
даты», ставящей под вопрос существование прочих
персонажей стихотворения вообще. Кроме того,
сам лирический персонаж находится в тройной
«пограничной ситуации» близости смерти (характерный для Бродского прием «нагнетания»): полярный холод, отсутствие пищи, болезнь. Впрочем,
если отвлечься от названия, становится понятно,
что любой человек находится в положении «полярного исследователя» в течение всей своей жизни,
постоянно трансцендируя в неизведанные области,
хотя, казалось бы, дальше уже некуда.
Правда, возникает проблема, какие именно
взгляды, выраженные в художественном творчестве, можно относить к философской системе.
Вряд ли найдется много поэтов, сознательно выстраивающих свою философскую систему. Дума-

ется, что истина лежит где-то посередине между
мнениями Спивак и Павловского. Как в философии, где из огромного количества философствующих субъектов в истории остаются единицы, способные на великое прозрение, глубокие личности,
создающие неповторимую мировоззренческую
систему, так и в поэзии (и шире – в искусстве) философский «прорыв» осуществляется в рамках
универсально, а не сиюминутно ориентированных
поэтических миров, принадлежащих авторству
творцов космического масштаба. Причины и признаки такого рода «прорыва» составляют отдельную тему, затрагивающую историческую, психологическую, культурологическую и ряд других
областей.
Итак, суммируя все вышеизложенное, можно
сделать вывод, что философская лирика в гносеологическом аспекте – способ взаимодействия с
миром на художественном уровне, а не простая
«констатация» философских идей средствами искусства. Это именно взаимодействие, а не познание, поскольку философская лирика как искусство самодостаточна и не нацелена на постижение
истины в отличие от познавательной деятельности человека. Мощный гносеологический потенциал складывается в этом жанре, скорее, в качестве «побочного эффекта» апостериорной способности разума оформлять информацию любого
рода в систему, подчиняющуюся определенным
законам.
Этот способ значим еще и потому, что, говоря
словами уже упомянутого Иосифа Бродского, «существует, как мы знаем, три метода познания: аналитический, интуитивный и метод, которым пользовались библейские пророки, – посредством откровения. Отличие поэзии… в том, что она пользуется сразу всеми тремя (тяготея преимущественно
ко второму и третьему), ибо все три даны в языке…» [16, т. 1, с. 16]. Именно предпочтение интуиции и откровения позволяет поэтическому творчеству достигать уровня философских обобщений
и даже превосходить его.
Но более важен для сущности философской
лирики, на наш взгляд, ее метафизический пласт
переживания некоей трансцендентности, перспективы. Не отвергая всего сказанного исследователями философской лирики как жанра, отметим такую основополагающую черту этой поэтической формы, как вслушивание в голос запредельного, невыразимого, наличие метафизического переживания (термин В.Н. Потемкиной, см.:
[17, с. 11–17]), обусловливающего возможность
единства единичного и общего в поэтическом образе.
Показательно стихотворение русского поэта Арсения Тарковского [18, с. 215]:
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Бывает, в летнюю жару лежишь
И смотришь в небо, и горячий воздух
Качается, как люлька, над тобой,
И вдруг находишь странный угол чувств:
Есть в этой люльке щель и сквозь нее
Проходит холод запредельный, будто
Какая-то иголка ледяная…
В этом небольшом тексте, а их можно было бы
привести и больше, дано состояние перехода – или
соединения – индивидуального ощущения в некогнитивное метафизическое переживание самобытия, которое в рамках философии в обедненном
объеме реализуется позже концептуально-систематически.
В этом смысле, конечно, очевидна искусствоморфность, художественность философского ос-

нования, что подтверждается многочисленными
фактами: от философской системы Платона до
современных размышлений о сущности философии, принадлежащих представителям «философии жизни», экзистенциализма, русской философии.
Таким образом, философская лирика представляет собой возврат к синкретичности мифологического сознания, но уже на новом уровне, с учетом достижений многовековой культуры человечества. Возникновение и развитие этого жанра может служить признаком преодоления разобщенности четырех «столпов» человеческой культуры:
философии, искусства, науки и религии, – которое
является необходимым условием выхода из мировоззренческого кризиса нашего времени.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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Т.В. Сурина

ПОЭЗИЯ КАК РАЗРЫВ ОДНОРОДНОСТИ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ БЫТИЯ
В АСПЕКТЕ НОВОЙ ОНТОЛОГИИ
Томский институт бизнеса

Интерес к данной теме исходит из возможности
построения новой онтологии, отличной от метафизической. Ее особенность в том, что в ней бытие
понимается прежде всего в качестве бытия культуры, в связи с чем онтология принимает статус онтологии культуры, в которой сегодня наблюдается
потеря «основательности».
Данная статья нацелена на рассмотрение возможности построения новой онтологии – онтологии события, отличной от метафизики бытия. Эта
возможность кроется в выделении категории «поэзис», вбирающей в себя смыслы появления и творчества, разрыва и слагания, – в качестве основания
понимания бытия как творения и, соответственно,
построения специфической онтологии культуры.
В связи с этим поэзия, понимаемая как философская категория, восходящая к греческому слову
Poiesis, вскрывая онтологический аспект в таких
онтологических понятиях, как деятельность и созидание, позволяет мыслить творчество как интенциально задаваемое становление. Это, в свою очередь, предполагает разрыв (просвет) метафизического бытия – тот принципиальный разрыв реальности, сквозь который и может проступить
феноменальность творческой интенции – интенции нового события, нового смысла, нового мира.
Особенность и плодотворность такой онтологии
заключается в том, что в ней бытие понимается
прежде всего в качестве бытия культуры. Онтология творческого события, раскрываемого в категории поэзис, исходит из того, что оно первично по отношению к реальному бытию – творит
его, выступает его онтологической первопричиной – той первозданностью, которая предшествует изначальности бытия. Именно это и дает возможность построить особую онтологию культуры, не редуцируемую ни к метафизической онтологии природной (изначальной) реальности, ни к
онтологии социальной деятельности как диалектики становления (конструирования и реорганизации) бытия.
Исходя из этого, автор предлагает обратиться к
проблеме «творчества нового», которое усматривается в поэзии, допуская при этом, что взятая в своем полном значении и понимании поэзия может
собой представлять фундаментальную категорию
онтологии культуры.

Отталкиваясь от этого, пожалуй, стоит начать с
той попытки обращения к изначальному смыслу
слова «поэзия», которая позволит нам заглянуть в
истоки происхождения данного понятия. Итак, греческое слово «Ποίησις» (Poiesis) содержало в себе
следующее значение – «создание принципиально
нового, творчество», т.е. в феноменологическом
плане выступало как событие (сбывание) всегда
нового, непознанного смысла и тех обстоятельств
бытия, в которых этот смысл становится возможным. Это изначальная и фундаментальная ступень
любого творчества, включающая в себя озарение и
схватывание смысла, на которой в дальнейшем
надстраивается представление художественного
произведения, т.е. его мысленное воспроизведение
(Mimesis) и умение воплотить его, т.е. завершить
(Techne).
Данное триединство, раскрывающее собой любое искусство, сложилось в античности, но само
понятие «творчество» было осмыслено уже в Древнем Египте. Словом «hm(w).t» обозначалось и искусство художника, и творение бога Пта, которого
в текстах Нового Царства именовали «тот, кто сотворил искусства». Такое создание нового в греческом языке обозначалось как Ποίησις (Poiesis) –
«поэзис», «достраивание», «творчество». Poietes
(поэт) в своем первоначальном значении – это вообще всякий созидатель и «делатель» (от греч.
Ποιέο – делаю, созидаю, творю), и понятие это
близко представлениям о демиурге.
В феноменологическом ракурсе творчество, Поэзис, представляет собой чистую интенциональность, т.е. стремление перехода в Бытие, в настоящее, всегда присутствующее. В данной связи русский философ Н.М. Бахтин утверждает: «Творчество не указует в пустоту Абсолюта, но конкретно,
осязательно перестраивает живую и близкую действительность, не сообщает, а повелевает, это – точка приложения сил, узел энергий, призванных медленно преосуществлять плоть космоса. Поэма, сонет, стихотворение – лишь развернутая заклинательная формула, какое-то единство и неповторимо
найденное сопряжение смыслов, сочетание слов и
ритмов, властное заклясть бытие, реально овладеть
им» [1, с. 21].
Так, Poiesis (созидание, творчество) явилось
тем, что стало выделять человека из природного
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окружения. Именно искусственно созданное становилось первой попыткой понять это окружение,
объяснить естественный предмет через сделанный
человеком, через труд и сознательное действие.
Тяга ко всему упорядоченному, правильному противостояла хаотической реальности. Poiesis – деяние, лежащее в основе космогонии, направленное
на внесение гармонии в хаос – создание человеческой культуры, диктовалось глубинным человеческим инстинктом – обозначить свое место в пространстве, «не потеряться в мире». Культура в связи с этим явилась попыткой человека выйти из состояния отчуждения от мира, при котором человек,
оказавшийся незащищенным в естественном мире,
стал осуществлять попытки оградить себя от него
искусственно созданным. Привнесение человеком
своего порядка – это своеобразное насилие над волей первобытности мира, преобразование сегмента
бытия, которое предоставлено для возделывания и
устройства, с целью выжить в мире.
Таким образом, культура (лат. cultura – возделывание почвы, от colere – возделывать) стала своеобразной раной Земли от первой борозды, проведенной по ней, раной архаического тела, которое
представляло собой нерасчлененность тела человеческого и природного. Рана – это разрыв пространства, позволяющий сотворять мир – новый
мир культуры. Культура же, как следствие человеческого деяния, воспроизводит перворану, ту, с которой начался мир. Это воспроизведение, с одной
стороны, – культовая жертва, с другой – возделывание земли (мира). Исследователи латинской этимологии указывают на изначальное родство слов cult
и cultura, которые сходятся в архаичном слове
«culter», обозначающем как жертвенный нож, так и
плуг.
Рана земли обнаруживает своеобразную «точку
отсчета», центральную ось всякой последующей
ориентации. При разрыве однородности физического пространства проектируется и обнаруживается некая абсолютная реальность, которая противопоставляется нереальности, всей огромной протяженности окружающего мира. В однородном и
бесконечном пространстве рана земли обнаруживает ориентир, метку, «точку отсчета», некий
«центр мира». Человек пытается воспроизвести
для себя «центр мира», т.е. сотворить его, но чтобы
его сотворить, необходимо однородному и относительному пространству поставить ориентир. Обнаружение человеком точки отсчета знаменует собой
сотворение культуры, своего мира. Культура воспроизводит пересотворение мира по аналогии с божественным творением, и это придает ей значение
космизации мира. В потребности к творению и
творчеству находит свое выражение онтологическая жажда, жажда бытия, а ужас перед Хаосом, ок-

ружающим мир человека, соответствует ужасу перед небытием. Так, рана земли воспроизводит в
микрокосмическом масштабе Сотворение.
Еще не выделяя себя из природы, первобытный
человек живет слитно с ней и за раны, нанесенные
земле, платит ранами своими. В качестве первой
человеческой жертвы, принесенной земле, можно
понять библейское сказание об убийстве хлебопашцем Каином его единокровного и единородного брата Авеля. В.В. Савчук, автор работы «Метафизика раны», приводит один из множественных
примеров архаической культуры: «закладную жертву», имеющую место быть у всех народов, как
возможный способ «умилостивить духов Земли»
за причиненное им беспокойство.
Рана выступает условием свободы человека не
только в смысле расплаты за выход из самотождества и биокосмической целостности, но и в том, что
кровь есть свидетельство контакта тел, есть опыт
действия наперекор естеству. Закон предков оставляет на теле ритуальные знаки – отметины (татуировки, проколы ушей и ноздрей, шрамы инициации
и т.д.), производство оставляет свои, охота свои.
«Сведенные воедино, раны составляют непрерывную цепь, которая окружает крепость человека
средневековым рвом, проводя границу между своими и чужими, опасностью и безопасностью, силой воли и жесткой необходимостью, свободой и
табу. Рубцы шрамов – стены бытия человеческого
дома» [2]. В.В. Савчук ссылается на В. Тернера о
представлении ньякьюса и ндембу. Ньякьюс –
сходство, ндембу – зарубка. Первое производит
дополнительную ассоциацию, ощущение сходства
между знаком и означаемым, средством и понятием, второе – способ соединения знакомой территории с незнакомой (ндембу сравнивает ритуальный символ с тропой, которую охотник отмечает
зарубками, чтобы найти обратный путь домой).
Эти зарубки уподобляются видению, которое
было матери бога Кришны, во рту которого она
увидела весь мир. Этот мифический сюжет показывает символ рта, который раскрывает мир как
Слово. Затем символ рта приобретает смысл единения с божественным посредством поедания
(причащения к нему) сначала тотема, а затем плоти и крови Бога. В древнерусском языке обозначение себя, самосознание «Аз есмь» (Я есть) – я переживаю праотца, в живот (жизнь) свой. То есть
живот есть то место, где возможно чудесное претворение чужого в свое.
В данном отношении все древнейшее объяснение мира сводится к постижению некого разрыва,
«раны», рта разверзающегося, дабы из него вышел
мир. Древнегреческий Хаос (Χάος) происходит от
«хайно» – разверзаюсь, раскрываюсь, извергаюсь,
что, по сути, есть не что иное, как первичное ране-
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ние, «разверзающее» некую целостность и «изрыгающее» оппозиции Неба и Земли, отношения которых дали начало истории. Космос возникает в
битве, в разрыве первоначальной целостности, которая, согласно Гесиоду, именовалась Хасмой.
«Этот разрыв ведет к встрече с изначальным изначального, с ситуацией выворачивания космической плаценты и первого ранения, – это шаг за черту
природы, где залегают концы и начала» [2]. Священный ужас от первого нарушения табу под давлением изменившихся условий и обстоятельств закреплялся кровью, без пролития которой не происходило бы приращения свободы. За свободу, за отличение себя и выделение из окружающего мира
необходимо приносить жертву в качестве саморанения рода, как дань Земле.
Первой культурной формой реализации свободы человека явилось творчество, Поэзис как первая воля человека к созданию своего и ее воплощение. Поэзия и есть воплощенное универсальное
творчество. В связи с этим М. Хайдеггер в своих
работах обосновывает следующий тезис: искусство как творящаяся в творении истина есть поэзия
[3]. Сущность любого искусства, по М. Хайдеггеру, заключается в поэзии, т.е. в раскрытии со-кровенного, выбрасывания «несокрытости» из сущего,
и этим позволяющего сущему быть. Это выбрасывание истины, которая выходит наружу в творении.
Иными словами, поэзия является местом разрыва
непереводимого, после чего оно становится переводимым, где происходит сообщение внутреннего
с внешним. Так, поэзия является открыванием Бытию его сущности. Поэзия, как высшее проявление
творчества, приводит нечто из сокрытости в несокрытость, поэтому Ποίησις есть одновременно разрыв – раскрытие пространства Бытия, т.е. как раз
то, что греки называли словом Aληθέια – «истина».
Античное понимание слова Aληθέια соотносится с
тем проблемным полем, которое тематизировано
хайдеггеровским понятием Zwiefalt (складка, сгиб)
и подхвачено в работах французских мыслителей
М. Мерло-Понти, М. Фуко и Ж. Делеза. История
разрыва, складки кратко изложена В.А. Подорогой
в «Метафизике ландшафта. Коммуникативные
стратегии в философской культуре 19–20 вв.». Введенное Хайдеггером понятие Zwiefalt (складка)
призвано было разобрать метафизические завалы,
затемняющие исток предельного вопрошания и
осмысления Бытия.
М. Хайдеггер отмечает, что слово «исток» мыслится в согласии с сущностью истины. Когда истина полагает себя вовнутрь Бытия, она являет нам
себя и являет через прекрасное. Такое явление, как
«Бытие истины», есть красота – разрыв беспредельной однородности. Поэзия, в широком смысле,
и есть тот исток, универсальный источник культу-

ры, запас ее живительных сил, который не дает ей
погибнуть под натиском прагматизма.
Таким образом, поэзия является истоком предельного вопрошания и осмысления бытия, способом «распахивания открытости» – открытия сокровенного (со-кровеного), излияния крови из раны,
из разрыва, Zwiefalt, «высвобождающего броска»,
который позволяет сущему быть.
Следуя мысли М. Хайдеггера, М. Мерло-Понти,
М. Фуко, Ж. Делез и Ж. Деррида с новой силой
актуализируют интерес к понятию «разрыв».
У В.А. Подороги тождественными разрыву выступают «складки», выражающие отношение оппозиций «внутреннее-внешнее» и их взаимообращение
друг в друга, но не как исток прорастания и творения, а как сгиб-разрыв сил поверхностного натяжения [4]. Креативная роль разрыва, углубления и
складирования (свертывания) проявляется как чистая интенциональность.
Поэзия обнаруживает себя в качестве разрыва –
откровения (от-кровения), раны, так как она дает
точку контакта с иным; она откровение-изменение,
свобода, постижение неведомого, акт встречи с неизвестным. В культурном смысле такое откровение – опыт духовной практики, результат встречи
человека с реальным миром, и оно – высокая трагедия, расширяющая последующим поколениям
границы «возделанного поля» культуры.
Такое откровение, сознательное кровопускание,
противоречащее инстинкту самосохранения, есть
метафизическая процедура утверждения еще жизни перед лицом уже смерти. Оно ведет свою родословную от преступления всеобщего запрета – табу.
Преступление табу сопровождалось очень сильными чувствами одновременно: экстатической радостью, восторгом и жутким страхом. При всей боязни
его нарушения, табу преступалось сознательно, человек сам добивался себе «кары», ранения как избавления от насилия повседневного пространства
и времени, дабы посредством этого совершить
своеобразный выход из обусловленной однородности, при котором синхронизируются ритмы Космоса, океанских волн, кровотока, телодвижений и
дыхания. Нарушение табу открывает пространственно-временную лакуну, где совпадают (а точнее,
возвращаются в состояние еще-неразделенности)
культура и природа, тело и органы, кровь и разум.
Это опыт острого переживания саморанения, опыт
жертвоприношения, опыт обретения покоя и тишины, созвучный шуму морской раковины. В откровении-кровопускании таится чувство радости, облегчения и экстаза.
В культурном смысле разрыв-рана – универсальный источник нового, знак, метка и устойчивый прием окультуривания, необходимая прививка
культуры человеку. Такой раной выступает поэзия,

— 26 —

Т.В. Сурина. Поэзия как разрыв однородности и просветление бытия в аспекте новой...
всегда сохраняющая память о первом ранении.
Взглянув на историю культуры, мы видим, что
строй мироздания однажды был нарушен и испорчен человеком – нетронутой плоти мира была нанесена зияющая рана. Эта рана обернулась для самого человека раной отторжения – глубоким чувством одиночества, порожденным разрывом с самим
собой, с окружающими, с прошлым и настоящим.
Рана породила «пронзительную боль самосознания», которая выразилась в осознании своего одиночества как чувства осиротелости. Мы, – говорит
латиноамериканский поэт и культуролог О. Пас, –
ощущаем жизнь как разлуку, разрыв, мы заброшены, ввергнуты в чужой и враждебный мир. «Год за
годом этот первоначальный толчок перерождается
в чувство одиночества. А позже – в убежденность,
что ты обречен на себя одного и, вместе с тем, должен преодолеть свою отъединенность, восстановить связь с жизнью тех недостижимых райских
лет. Все наши силы сосредоточены на одолении
одиночества. Поэтому само оно двойственно: это и
самосознание человека, и его стремление выйти за
собственные границы. Пожизненный наш удел,
одиночество предстает испытанием и очищением,
которые должны положить конец тоске и тревоге.
Единственным желанием человека, в связи с этим,
является всего лишь мгновение, краткое мгновение
полноты, сливающей противоположности воедино,
примиряя жизнь со смертью и временное – с вечным» [5, с. 55].
Для защиты от одиночества в архаическом обществе была создана вся сложнейшая и жесточайшая система запретов, правил и обрядов архаической культуры с целью объединить отдельных людей в группу. Одиночка, преступивший запрет, поражался недугом, – «это сухая ветка, которую нужно отсечь и швырнуть в огонь». Табу призвано
было хранить человека от одиночества и группу от
распада. Одиночество – цена отрыва от прежней
замкнутой системы, и это становится судьбой, основой и пределом существования. Он входит в него
как творец бытия, заново слагающий разверстые
стороны события.
По словам О. Паса, одиночество – это разрыв с
одряхлевшим миром и подготовка к окончательному возвращению, к последней схватке. Диалектика
одиночества – двойное движение разрыва и возврата. Благодаря последовавшему одиночеству, как
результату нанесения раны миру и создания культуры, человек обретает новую способность воссоединения с миром.
Таким образом, поэзия, став первой раной Земли, нанесенной человеком под влиянием лишь ему
присущего качества – свободы, и явилась первым
истоком культуры, которая, продуцируя отчужденность человека от мира, тем самым возвращает ему

гармонию. В этом смысле поэзия берет на себя
функцию постоянного воспроизводства той первораны, разрыва однородного и беспредельного пространства. Поэзия в качестве раны – универсальный источник нового, сохраняющий память о первом ранении, и она невозможна без боли. Поэт,
преступив табу – выйдя за границы обыденной
жизни, должен испытать все архаические чувства:
страха, смерти, одиночества, ужаса, бессмысленности существования, чтобы посредством их отрицания утвердить жизнь в своей поэзии, ценой собственной крови и свободы в пользу общей культуры.
Поэзия как источник знания выступает одновременно и причиной проклятья – изгнанием из общества, в котором было нарушено табу. Это космическое в своих масштабах последствие нарушения – поэтическое творчество, культурное созидание, основано на саморазрушении поэта. Неся
свою жертву на общий алтарь и всем сердцем разделяя идеи эпохи, говорит О. Пас, поэт все-таки
остается в стороне, вечный маргинал и раскольник,
чья прирожденная судьба – говорить не то, даже
говоря буквально то же самое, что и любой вокруг.
Постоянные упреки поэтам – беззаботным, рассеянным, отсутствующим, не от мира сего – связаны
именно с этим обстоятельством. Поэтическое слово не принадлежит этому миру, оно всегда разрывает, выворачивает этот мир наружу – к иным землям, иным небесам, иной правде.
Раной, как опознавательным знаком, наделяется
поэт, приобщившись к божественной реальности.
В даоской традиции она именуется «меткой Небес», «Рубцом Неба», лежащим на посвященном.
В этом и заключается разгадка таинственных фраз
Чжуан-цзы о каре неба, лежащей на мудром.
Овладевающий запретным и тайным карается
небесами. «Кара Небес» – это еще и боль всеведающего за всех, которая выражает муку медленно
рождающегося тела. Рана поэта, как вступившего в
борьбу со стихиями, кровоточит памятью о цене,
которую необходимо платить за ремесло, за техническое умение, за познание. Каждый шаг оплачивается кровью. Хтоническое ранит любого, прикоснувшегося к его тайне. В этой связи хромой Гефест из античной мифологии со своими одноглазыми подмастерьями знаменует собой бытие на
грани подземного (хтонического) и земного миров,
сочетая качества обоих. Гефест в поэме Гомера, на
диске щита творит космос, точнее, космическое
зеркало, которое делает непобедимым героя. Это
космическое зеркало-щит напоминает точку альфа,
в которой сфокусирован весь мир и все знание о
нем. Гефест как божественный художник (пример
совпадения Poiesis и Techne) наделяет Ахилла
«всеотражением», всеотражающим Космосом и
всепоглощающим Океаном. Poiesis художника в
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идеальной божественной форме состоит не просто
в гармонизации готовых частей, а в собирании
«всего» в один малый круг, который остается тождественным этому всему. Результат истинного
Poiesis – абсолютная защита. Поэзис является отражением космоса, космическим зеркалом. Гомер
передает через Гефеста идею творчества, в котором
Poiesis и Techne совпадают: Гефест – умелец, а не
поэт, но результат его умения – гармоничный космос, что и составляет цель Poiesis.
О. Мандельштам уподобляет стихотворение
«египетской ладье мертвых» – «умереть, значит,
вспомнить»: трансляция в будущее осуществляется посредством смерти. Смерть поэта при условии
сохранения культурной памяти о том, кто и что
умирает, может стать залогом вечной жизни. Поэт,
вступая в борьбу с «бесформенной стихией», небытием, отовсюду угрожающим нашей культуре, –
с хаосом, во всех его страшных проявлениях, отдает себя в залог вечности. Поэтам приходится платить за свое предназначение кровью и болью. Это
основанная на фундаментальном законе симметрии, узаконенная еще в архаике, форма расплаты
за содеянное – кровавая месть. Она строится по
принципу возмездия не отдельной личности, но
всему сообществу, не отдельному поэту, но всем
его собратьям по назначению. Из кровной мести
проистекает месть кровавая как завершение принципа удовлетворения.
«Что такое поэт? – несчастный, переживающий
тяжкие душевные муки; вопли и стоны превращаются в его устах в дивную музыку. Его участь
можно сравнить с участью людей, которых сжигают заживо на медленном огне в медном быке Фалариса: жертвы не могли потрясти слуха тирана
своими воплями, звучавшими для него сладкой
музыкой.
И люди толпятся вокруг поэта, повторяя: «Пой!
Пой еще!», иначе говоря, пусть душа твоя терзается муками, лишь бы вопль, исходящий из твоих
уст, по-прежнему волновал и услаждал нас своей
дивной гармонией» [6, с. 15].

Поэт слышит звуки мироздания, пропускает их
через свою кровь и передает их в поэзии читателю,
который находит отклик на них в своей душе. Лирика является переливанием крови, она сама является той спасительной кровью, необходимой и
культуре и человеку. Поэт выступает своеобразным
чутким сердцем, позволяющим осуществиться
кровотоку жизненной энергии за счет нанесения
себе раны. Отсюда у М. Цветаевой, как и у многих
других поэтов, прослеживается тема поэзии как
кровоточащей раны: «Вскрыла жилы: неостановимо, / Неостановимо хлещет жизнь» [7].
Для осуществления поэзии необходима рана поэта, которая выступает условием свободы выхода
человека из обусловленности, опытом борьбы со
своим страхом, опытом действия, наперекор естеству, для нашего приращения свободы и нашего
преодоления страха. Она воспроизводит на глубинном уровне первичное ранение, рот разверзающийся, из которого выходит мир, упорядоченный космос. Рот как рана-от-кровение есть такое кровопускание поэта, противоречащее инстинкту самосохранения, в котором происходит метафизическая
процедура утверждения «еще жизни» перед лицом
«уже смерти», ведущая свою родословную от древнего преступления всеобщего запрета – табу.
В поэзии, как в разрыве и последующем «кровотечении», происходит в символической форме демонстрация жизни лика смерти с целью преодоления
ужаса от ее близкого дыхания. Она призвана как когда-то в архаическом обществе принятое кровопускание и кожекроение, удостоверить смерти и себе волю
к жизни, дабы ввести в круг «вечного ранения», связывающий природный и человеческий, земной и небесный миры, раскрыть пространство Бытия, сделать возможным осуществление истины. Таким образом, понимаемая в качестве категории онтологии
культуры, поэзия предстает разрывом однородности,
т.е. переходом из Небытия в Бытие, гармонизующим
собой культуру посредством выбрасывания истины,
являющей себя в облике красоты.
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К числу фундаментальных основ современной
цивилизации сегодня принято относить тягу к познанию окружающего мира и основанное на этом
познании стремление управлять этим миром, что
стимулирует постоянно возрастающую инновационную активность. Благодаря своей способности к
исследованию и преобразованию мира человек добился небывалой технической мощи. Но технический разум, воодушевленный идеей всевластия, как
ни странно, привел к тому, что в высокотехнологированном мире всемогущество человека все чаще
оборачивается его бессилием перед лицом неконтролируемых эффектов и последствий. Причем сегодня становится очевидным, что человечество
имеет дело уже не с отдельными проблемами планетарного масштаба, но с синергией глобальных
вызовов. Если человечество уже осознало риски от
неконтролируемого научно-технического прогресса, то пока еще пристальное внимание ученых и
общественности сосредоточено преимущественно
на технологиях материального производства. Но
мы убеждены, что в настоящее время серьезного
научного и философского анализа требуют последствия от применения социальных и гуманитарных технологий, и в первую очередь манипулятивных. Под манипуляцией мы понимаем вид духовного, психологического (а не физического) воздействия, которое должно быть скрытым и не
должно быть замечено объектом манипуляции [1,
с. 16–17]. Подчеркнем, что информационно-психологическое воздействие манипулятивного характера, осуществляемое в интересах человека или
групп людей по отношению к другим, является
специфической формой управления [2].
В современном обществе манипулирование
личностью, использование различных средств и
технологий информационно-психологического воздействия на людей востребовано и уже стало до-

статочно рядовым явлением в повседневной жизни, экономической конкуренции и политической
борьбе. Проблема манипулирования личностью,
сознанием и поведением человека на протяжении
XX в. неоднократно ставилась отечественными и
зарубежными исследователями в рамках работ,
посвященных философским, социологическим и
психологическим аспектам политики и права, развития общества, индивидуальной и общественной
психологии. Манипулирование массовым сознанием и общественным мнением как научная и практическая проблема рассматривалось в рамках теорий журналистики и средств массовой коммуникации, политической и коммерческой рекламы и пропаганды, социального управления и маркетинга.
Но сегодня имеются пока только отдельные попытки комплексного осмысления проблемы манипуляции сознанием (Е.Л. Доценко, С. Кара-Мурза,
Г. Грачев, И. Мельник, Ю.А. Ермаков и др.) [1–4].
Несмотря на возрастающий исследовательский интерес в современном философском и научном дискурсе к проблемам манипулятивных технологий,
на стремление менеджеров различных звеньев управлять социальными процессами на научной основе, наш анализ показал, что исследования социальных и гуманитарных технологий, в том числе
манипулятивных, еще идут по большей части от
эмпирики. Это означает, что часто эти технологии
начинают применять в своей профессиональной
деятельности практики (менеджеры, маркетологи,
политики, педагоги), и лишь затем происходит теоретическое осмысление данных технологий.
В ряду манипулятивных технологий особое
место занимают высокие социогуманитарные технологии (Hi-Hume), направленные на манипуляцию индивидуальным и массовым сознанием [5,
с. 240–241; 6, с. 117–118]. К числу последних мы
относим ряд современных маркетинговых и менед-
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жерских технологий, в первую очередь сопровождающих Hi-Tech-производство. Отметим, что выявление Hi-Hume-технологий стало возможно только
благодаря применению разработанного И.В. МеликГайказян информационно-синергетического подхода [7] для изучения динамики взаимодействий высоких технологий, науки и общества [8]. Подчеркнем, что в нашем понимании Hi-Hume речь идет не
об «очеловечивании» техники и технологий, а о
технологиях, которые предназначены для целенаправленного изменения человеческого сознания, как
индивидуального, так и массового. Мощь этих технологий насколько велика, что они способны разрушать механизмы саморегуляции человека и социума. Именно это делает их изучение особенно
актуальным. Информационная модель развития
культуры, предложенная в рамках информационносинергетического подхода [7, с. 139], и исследования роли утопии в социокультурной динамике,
проводимые О.Ю. Максименко [9, с. 176–208], в
которых корреспондированы формы культуры и
системные функции утопии как образа будущего,
позволили раскрыть функции высоких технологий
(Hi-Tech и Hi-Hume) в культуре и установить, что
на детерминистическом этапе информационного
процесса функции высоких технологий перестраивают следующие формы культуры: нормативная
функция высоких технологий меняет идеологию,
вербальная – знаки и коды, прогностическая – социальные сценарии, критическая и когнитивная –
стили в искусстве, дизайне, архитектуре и виды
искусства, адаптивная – программы поведения человека, компенсаторная – социальную мифологию
[5, с. 333–344; 10, с. 18–39]. Все изменения, происходящие в социокультурной действительности под
воздействием Hi-Tech и Hi-Hume, отражаются непосредственным образом на человеке как получателе информации: меняется его система норм и
ценностных ориентаций, образы будущего и предпочтения, языки общения, социальные роли, система символов и смыслов, модели поведения; то,
что он помнит и ценит, о чем мечтает и чего желает, и как действует. В высокотехнологизированной
действительности формируются различные модели
поведения человека: человек самоактуализированный, человек nobrow, Homo zwischens (человек колеблющийся) [6, с. 119]. Как самоактуализированный, человек стремится к творческому труду, самосовершенствованию и максимальной реализации
своего личностного потенциала даже вопреки культурному и социальному окружению. Как человек
nobrow, индивид подчиняется обряду потребления,
заключающемуся в постоянной гонке за модными
новинками, теряет критичность и индивидуальность, становясь человеком толпы, захваченной
культурой мейнстрима. Человек колеблющийся,

сомневающийся, вынужденный жить в атмосфере
неопределенности, разрывается между двумя различными системами ценностей.
Как мы выявили [5], сегодня наблюдается становление нового социокультурного феномена – феномена Hi-Tech, который организовался на основе
сложных наукоемких технологий. К числу базовых
технологий феномена Hi-Tech мы относим нанотехнологии, биотехнологии и информационные
технологии, но именно последние являются системообразующими для феномена Hi-Tech. Эти технологии не просто обладают саморегуляцией, но
по большей части включают в себя технологии,
большинство этапов создания которых основано
на самоорганизующихся технологиях, которые
возникли только во второй половине XX в. Наиболее явно это демонстрирует Интернет. Hi-Tech не
только взаимообусловливают друг друга, но и становятся основой развития самих себя, превращая
современные высокие технологии в самоподдерживающуюся сеть. Ключевое отличие высоких
технологий от других продвинутых технологий –
это усиление в принципиальной степени темпов и
сил воздействия Hi-Tech на социокультурные системы [8, с. 9]. Подчеркнем, что высокие технологии могут использоваться в различных областях.
По сути, можно сказать, что в каждой сфере деятельности есть свой «Нi-Tech», своя зона пионерных разработок и исследований. Однако в феномен Hi-Tech высокие технологии превращаются,
когда вызывают необратимые изменения социокультурных систем, когда происходит обострение
взаимодействий науки, общества и технологий, а
результаты этого обострения «прорастают» в повседневность.
Мы утверждаем, что феномен Hi-Tech в свою
очередь становится основой формирования другого социокультурного феномена – феномена HiHume [5, с. 186–242]: во-первых, становление HiHume по сути представляет собой процесс конвергенции социальных и высоких информационных
технологий (ИТ); во-вторых, само появление HiHume обусловлено потребностями высокотехнологичных производств. Обоснуем эти тезисы.
Появление Hi-Hume стало возможным только
после того, как появились и получили распространение современные информационные и телекоммуникационные технологии, позволившие обрабатывать огромные массивы информации и транслировать на большие территории нужные информационные потоки с заданной длительностью в необходимых количествах. При этом современные
информационные технологии снижают коммуникационные потери, обеспечивают оперативность и
благодаря интерактивности – обратную связь с
объектом воздействия. Суть технологий Hi-Hume –
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в манипулятивном характере. В условиях глобализации и информационной революции, обусловленной высокими ИТ, манипуляция становится не
только качественно иной, но и возможной по отношению ко всему населению мира [11, с. 155]. В то
же время, как подчеркивает Ю. Колин, «эволюция
информационных технологий способствует тому,
что методы информационного воздействия становятся более точечными, ориентированными на
ключевых информаторов и лиц, принимающих решения. Если раньше пропаганда была ориентирована на захват и манипулирование всем сознанием
человека, вовлеченным в драматургию массового
психоза (вспомним реакции, которые вызывали
выступления Гитлера, который хорошо владел технологиями воздействия на массовое сознание), то в
настоящее время происходит захват и манипулирование одной из сторон личности (выд. нами. –
Е.Ж.), когда в целом человек остается абсолютно
нормальным, трезво оценивающим окружающую
реальность» [12]. Именно поэтому воздействие
этих технологий трудно вычленить, а их эффективность сильно возросла. Итак, в технологиях HiHume ключевую роль играет информация: важно
то, как, в какой форме и с какой целью она «подается» и как усваивается потребителем.
В то же время возникновение высоких социогуманитарных технологий обусловили увеличивающиеся потребности высокотехнологичных производств. Высокая конкуренция в сфере Hi-Tech ведет к сокращению инновационного цикла и требует быстрой перестройки методов управления не
только процессами репликации продуктов технологии (в первую очередь создания новых маркетинговых технологий), но и всем процессом создания технологии, что делает необходимым быстрое
изменение сознания всего персонала, участвующего в создании, внедрении, отладке технологии и
репликации ее продуктов1. Hi-Hume становятся той
основой, на которой базируются современные менеджмент и маркетинг. Высокая скорость изменений в принципах менеджмента современных высокотехнологичных компаний требует принципиально новой квалификации менеджеров разного уровня, которым теперь необходимы умения не только
«выстраивать» процессы, но и «перестраивать» сознание людей, с которыми им предстоит работать,

как поставщиков и клиентов, так и коллег и подчиненных. В то же время для создания новых высоких технологий требуется значительное финансирование. Причем большая часть привлекаемых
средств идет на научные исследования, не только
прикладные, но и (все в большей мере) фундаментальные. Надо сказать, что именно с помощью HiHume это финансирование и привлекается: PR-отделы сегодня имеются во многих крупных научных
учреждениях, а современные ученые успешно осваивают принципы самомаркетинга. Подчеркнем,
что высокие технологии изменили взаимодействия
науки, технологической сферы и бизнеса, приведя
к формированию технонауки, целью которой становится не получение истинного знания, а производство инноваций, в том числе и социальных [8,
с. 25–27]. Нарастающие процессы коммерциализации науки ведут к деформации научного этоса и
способствуют разрастанию таких явлений в современной науке, как шлягеризация науки, поп-наука,
научное антрепренерство и т.п. Сомнительные научные результаты представляются в форме упрощенной коммерческой рекламы, паразитирующей
на глубоко укорененной в массовом сознании вере
в науку и ее авторитет. Рациональное осмысление
высоких технологий подменяется коллективной
иррациональной верой во всесилие науки и основанные на научном знании высокие технологии,
способные создать роботов, клонов, эликсир бессмертия из стволовых клеток и пр. Как правило,
именно поп-ученые в совершенстве овладевают
технологиями Hi-Hume.
Мы полагаем, что к Hi-Hume следует относить
только такие социальные и гуманитарные технологии2, которые используют новейшие достижения
социально-гуманитарных наук. В данном случае не
только применяется фундаментальное и прикладное социально-гуманитарное знание, но и привлекается как математическое, так и естественнонаучное знание (из физиологии, генетики, этологии и
других наук). Предполагается, что в Нi-Hume могут
быть задействованы возможности биотехнологий
(например знание о генетической предрасположенности человека к совершению тех или иных поступков и целенаправленное воздействие на определенные гены) или нанотехнологий (например целенаправленное воздействие посредством наноро-

Под репликацией мы понимаем один из этапов создания технологии, а именно процесс тиражирования образов продуктов технологии
с целью создания желаемых представлений об этих продуктах, сопровождаемый определенным социокультурным эффектом. Ранее в
процессе создания продукта вопрос о его дальнейшей реализации специально не ставился, но в случае Hi-Tech-продуктов стадия репликации продуктов технологии стала одной из самых важных. Причем репликация стала начинаться еще до того, как стал «запускаться» технологический процесс, т.е. до создания самого продукта. Как показал наш анализ, изменение прохождения стадий создания технологии является одним из важных принципиальных отличий Hi-Tech от других новых технологий [8, с. 9].
2
Заметим, что часто очень сложно точно вычленить объект воздействия технологии, поэтому, как мы полагаем, правильнее говорить о
социогуманитарных технологиях вообще.
1
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бота на определенные участки коры головного мозга, отвечающие за определенное поведение или
эмоции). И хотя в настоящее время подобные исследования еще во многом находятся на стадии теоретического осмысления, реализация данных идей
на практике расценивается как вопрос времени.
Но не только высокая наукоемкость характерна
для Hi-Hume. Мы установили также, что высокие
социогуманитарные технологии представляют собой синтез науки, искусства и технологического
знания [5, с. 242]. Это означает, что не бывает точного воспроизведения данных технологий в любом
месте или времени при соблюдении заданных условий. Это связано с тем, что в этих технологиях
невозможно точно спрогнозировать поведение людей в определенных условиях. Часто приходится
прибегать к интуитивной оценке происходящего.
В них невозможно и полностью исключить влияние особенностей исполнителя на конечный результат. Эти технологии во многом персонифицированы и зависят от способа анализа, типа мышления, особенностей рефлексии и индивидуальной
интуиции, опыта и многих других качеств, характеризующих конкретного применяющего их человека. В связи с этим Hi-Hume часто ассоциируются
с искусством, а человек, владеющий Hi-Hume (например маркетолог или политтехнолог), – с виртуозом, успешные действия которого во многом зависят от его личных способностей и интуиции.
Ему можно подражать, но невозможно повторить
его действия в точности. Для того, кто наблюдает
за действиями такого человека, весь процесс предстает как уникальный и непредсказуемый, хотя он
и основан на научном знании.
Hi-Hume остаются эффективными только до тех
пор, пока их манипулирующие воздействия не распознаны либо пока их не скопировали конкуренты,
поэтому нередко специально применяются меры
для их маскировки. Эффективные приемы и методы, используемые в Hi-Hume, обычно засекречиваются, например психологические методы и приемы
стимулирования иррационального, бессознательного выбора того или иного товара, используемые
тем или иным рекламным агентством. Эти технологии, с одной стороны, обладают высокой скоростью изменения и ротации, с другой стороны, как
правило, часто ориентированы на иррациональные,
эмоциональные и подсознательные уровни поведения человека. Вследствие этого выявление воздействий конкретных Hi-Hume и их оценка чаще
всего крайне затруднены. Они могут быть осуществлены только высококомпетентными специалистами в сфере Hi-Hume. Причем деятельность специалистов в сфере Hi-Hume часто окружена мифами и
нередко ассоциируется в массовом сознании с чародейством или колдовством. Надо сказать, что

культивированию веры в практически безграничные возможности специалистов в сфере Hi-Hume
по большей части сами эти специалисты и способствуют.
Особенности конкретных маркетинговых и менеджерских технологий, сопровождающих Hi-Techпроизводство и ставших основой феномена HiHume, обусловлены свойствами самих высоких технологий [5, с. 170–242]. Так, специфика маркетинга
высоких технологий определяется следующими
особенностями Hi-Tech-продуктов.
Во-первых, продукты высоких технологий могут
использоваться для удовлетворения таких потребностей, которые еще не актуализированы у массового потребителя, поэтому такие потребности необходимо искусственно создавать. Следует отметить,
что в постиндустриальном обществе достаточно
высокий уровень жизни основной массы населения
и наличие развитых технологий, позволяющих персонализировать массовую продукцию с сохранением ее относительно невысокой себестоимости, привели к тому, что покупатели больше не удовлетворяются стандартной продукцией и хотят получить создаваемый специально для них и соответствующий
их внутреннему миру товар. При этом все чаще потребитель сам не может больше сформулировать
собственные неудовлетворенные потребности ввиду
обилия предложения. Физический срок службы товаров постоянно увеличивается, а сроки создания и
вывода на рынок новых товаров постоянно сокращаются, поэтому современный маркетинг ориентируется как на поиск и создание новых потребностей,
так и на поиск уникальных путей их удовлетворения в контексте данной конкретной культуры.
Во-вторых, высокая наукоемкость Hi-Tech ведет
к созданию таких продуктов, принципы функционирования которых непонятны потребителю, поэтому большинство людей не доверяют новым технологиям, а порой и откровенно боятся их [13].
В связи с катастрофически быстро снижающейся
технической грамотностью массовых потребителей Hi-Tech-товаров функционирование высоких
технологий, как это ни парадоксально, все чаще
начинает восприниматься в массовом сознании как
чудо [5, с. 262–264]. Поэтому Hi-Hume начинают
целенаправленно выполнять образовательные функции. Они «научают» потребителя использовать
новые Hi-Tech-продукты, объясняют доступным
языком их устройство и назначение. Hi-Hume создают не только такие образы продуктов Hi-Tech,
которые были бы доступны для понимания непрофессионалов, но и искусственный спрос на эти
продукты. Надо сказать, что часто просто создается иллюзия объяснения благодаря поп-науке и рекламе: научные и наукообразные термины становятся словами обыденного языка и используются как
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средство для универсальных объяснений. С. Кордонский верно подмечает, что этого может быть
вполне достаточно «для того, чтобы покупатель –
обыватель или политик – мог мотивировать свою
потребность в компьютере, телевизоре и видеомагнитофоне и “понять” как они работают…» [14].
Подчеркнем, что в Hi-Hume, по сути, сознательно
эксплуатируется вера в значимость и всесилие науки на обывательском уровне.
Важно, что в XX в. смысл потребления изменился. Если ранее он состоял в обладании вещью, то
в современном обществе вещи превратились в знаки статуса, а акценты переместились на процесс
приобретения новой вещи, который становится
важнее, чем обладание ею (что отражает, например,
Нi-Tech-лихорадка). Потребление становится ритуальным действием [15]. В связи с этим акценты в
маркетинге теперь ставятся на управление поведением потребителя и его желаниями, на удовлетворение символических (имиджевых), интеллектуальных и эмоциональных потребностей. Зарождается
«экономика впечатлений», ориентированная на
ощущения потребителя [16] и его эмоции [17].
В организации маркетинговой деятельности компании широко применяются принципы успешной
постановки впечатлений и театральные приемы
[18]. В качестве товара начинает выступать прежде
всего знак. В обществе мечты [17] основным стратегическим сырьем являются мифы, истории и легенды, определяющее значение приобретает история, к которой прилагается физический продукт
(товар), поэтому стоимость товара формируется не
в конструкторском бюро или в производственных
цехах, а в офисах маркетологов и рекламных
агентств, т.е. там, где создают Hi-Hume.
Сегодня огромные инвестиции идут в создание
брендов, которые и несут определенные смыслы,
сообщающие покупателям новые качества товаров,
а товарам придают более высокую стоимость.
Бренд – это не товар или услуга сами по себе, а результат коммуникативного воздействия, выражаемый в создании уникального и привлекательного
образа объекта потребления. Используя механизмы
мифологизации и мифологические пласты сознания, бренд формирует у потребителей устойчивые
позитивные эмоции, долгосрочную лояльность, готовность платить более высокую цену [19]. Бренды
позволяют потребителю не потеряться в хаосе гигантского супермаркета, потому что они выделяют
из всех характеристик товара те, которые значимы
для потребителя и облегчают понимание товара.
Брендинг сегодня становится одним из основных
способов дифференциации продуктов и одним из
важнейших инструментов продвижения товаров, в
первую очередь высокотехнологичных, на рынок.
Высокотехнологичные компании, как правило,

удовлетворяют тот спрос, который сами и создают
при «раскрутке» своих брендов. На современном
потребительском рынке фактически идет не столько «борьба (война) товаров», сколько «борьба (война) брендов».
В настоящее время возможности прямой рекламы в продвижении брендов практически исчерпаны, поэтому создатели брендов ищут новые возможности для их продвижения. Одна из таких возможностей видится в том, что бренд превращает
марку, рассказывающую о свойствах товара, в
очень реалистичную историю об идеальном, более
лучшем, «чудесном» мире. Бренд создает, а покупатели потребляют такую версию реальности, которая стремится удовлетворить высшие (по А. Маслоу) потребности человека – мечты, стремление к
идеалу, самореализацию (слоган – «управляй мечтой»). Другими словами, «в условиях обостряющейся конкуренции, когда у потребителей нет времени и желания прикладывать усилия для рационального анализа информации о свойствах товара,
когда удовлетворение базовых (по Маслоу) потребностей человека достигается крайне легко, бизнес
интегрирует коммуникации с потребителем таким
образом, что добавляет товару (услуге) свойства
мифа, воздействуя на древние формы мировосприятия и предлагая через бренд реализацию высших
потребностей человека» [18].
Весьма эффективным способом также является
соединение маркетинга и шоу-бизнеса, или индустрии развлечений [16]. Но сегодня уже недостаточно просто разместить продукт в кино, особенно
для крупных брендов и для продуктов Нi-Tech. Необходимо соединение рекламной и развлекательной индустрии (например бренда и фильма) на
уровне идеи, содержания и ясного совместного
послания. Участие брендов отрасли Нi-Tech в производстве фильмов делает эти бренды более осязаемыми и понятными через связь с реальными киногероями. В фильме могут быть показаны концептуальные изделия, т.е. такие, которые еще только
планируется выпускать в ближайшем или отдаленном будущем, показывая тем самым потребителю
направления развития различных технологий. Примером сотрудничества брендов и кинематографа на
уровне идеологии бренда и содержания фильма
стали фильмы «Матрица» и «Лара Крофт – расхительница гробниц». Например, в фильме «Матрица» мы наблюдаем сотрудничество New Line
Cinema и Nokia. В этом фильме с появлением в
кадре мобильного телефона Nokia начинается основное действие, по мере развития которого идея
связи не только не теряется, но и обретает все большее значение и становится ключевой. Идея соединения разных миров – сна и реальности – вполне
соответствует слогану Nokia – «Соединяя людей»

— 33 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 11 (74). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОСОФИЯ)
(Connecting People). Герои не могли бы выполнить
свою миссию и спасти мир, не будь у них постоянной связи с помощью телефонов Nokia [20].
Большое ускорение ротации и морального старения Hi-Tech обусловило и высокую динамичность современного делового мира и, как следствие, потребовало серьезных изменений в принципах менеджмента. Скорость изменений постоянно
нарастает [21]. Выживают только лидеры перемен.
Требуется эффективное управление изменениями.
Изменения делаются образом жизни. Это приводит
к необходимости кардинального переосмысления
способов организации своего бизнеса. Сегодня
перспективными направлениями в теории и практике современного менеджмента являются реинжиниринг бизнеса и бизнес-инжиниринг [22]. Они
предполагают новый способ мышления – взгляд на
построение компании как на инженерную деятельность.
Использование бизнес-инжиниринга начинается с перестройки сознания руководителей и менеджеров, которые хотят взять на вооружение его методы. Но это достаточно сложный процесс, потому
что должна произойти серьезная ломка устоявшихся стереотипов поведения, деятельности и ценностных ориентаций. Внедрение методов инжиниринга ведет к перестройке идеологии фирмы и отражается самым серьезным образом на корпоративной
(организационной) культуре.
Во многих современных компаниях корпоративная культура как инструмент управления по
сути становится новой системой мотивации. В современном мире, когда ритм жизни и технологий
требует все большего напряжения, а клип-культура
не дает однозначных заключений, человеку нужен
ответ на вопрос «куда и зачем бежать?». Методы
материального или иного стимулирования работают только до определенного уровня зрелости сотрудника как личности. У человека появляется
потребность в смысле, более того, ему нужна удовлетворенность этим смыслом. Системы вознаграждения не дают смысл, а корпоративная культура –
дает [23]. К проявлениям организационной культуры можно отнести: систему внутренней мотивации
сотрудников и разделяемые ими ценности; принятое поведение, стиль одежды и оформление офисов; стиль руководства и взаимодействия и мн.др.
Для создания и управления этой культурой используются брендинг, внутренний и внешний PR, корпоративный стиль, система стимулирования, этические кодексы, тренинги командообразования,
корпоративные газеты и другие методы и технологии. И здесь также широко применяются манипулятивные технологии. Возьмем внутриорганизационный PR. Очевидно, что для сотрудников далеко
не всегда бесспорна целесообразность различных

изменений и нововведений в организации, таких
как внедрение новой технологии, реорганизация
системы управления или слияние разных компаний. Нововведения (как и все неизвестное, несущее неопределенность) порождают множество различных страхов, дискомфорт и сопротивление новому [24], поэтому целью одной из основных задач
внутреннего PR становится создание условий для
благоприятного восприятия персоналом перемен
[25], для чего используются все традиционные методы, применяемые в коммерческом маркетинге.
Итак, если Hi-Tech меняют существующую
действительность, то Hi-Hume целенаправленно
мифологизируют и искажают представления о HiTech и технологиях, имитирующих Hi-Tech, а также об этой действительности в целом [8, с. 11].
Фактически они меняют отношение человека к существующей действительности [6, с. 117] и конструируют новые социокультурные реальности
[10, с. 18–39]. В условиях тирании момента, информационной перегруженности пространства и
времени, пластичности мира, разрушения твердых
оснований мировоззрения современного человека,
приводящих к онтологическому нигилизму, т.е. к
утрате логики смысла в самой современной действительности, в самом бытии, место трансцендентных ценностей, придающих смысл жизни и культуре, стремятся занять Hi-Hume. Они позволяют
человеку осуществить «сборку» в хаосе современных ценностей и норм, транслируя целостные образы желаемого будущего, стили жизни, нормы и
ценности, на которые следует ориентироваться.
Например, появляются утверждения о том, что в
сознании людей бренды занимают место религии
[26]. При этом Hi-Hume не только воспроизводят и
передают традиционные нормы и ценности, но и
формируют и транслируют новые. Hi-Hume сегодня выступают основой так называемой индустрии
сознания – достаточно мощной отрасли, направленной на манипулирование сознанием потребителя информации с политическими, экономическими
или другими целями, которая стала складываться
уже в индустриальном обществе, но получает широкое распространение только в постиндустриальном обществе. Эффективные Hi-Hume-технологии
получают широкое распространение и за пределами Hi-Tech-производств, становясь ядром многих
современных социогуманитарных технологий, например политических технологий, бизнес-технологий, образовательных технологий и др.
В заключение хотелось бы отметить, что действия Hi-Hume, подкрепленные мощью высоких информационных технологий, превращают современного человека в пассивного потребителя произведенных Hi-Tech-продуктов. Это способствует росту его зависимости от технических приспособле-
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ний и формированию чувства беспомощности
перед современной техникой и технологиями, что
ведет к снижению ответственности за последствия
их использования. В то же время высокие технологии позволяют освободить человека от природной
обусловленности. Например, сегодня благодаря
развитию Hi-Tech воплощается в жизнь утопическая идея конструирования человека. Человеческое
существо, рассматриваемое как природно-техническая система, может быть не только сконструировано, но и реконструировано (подправлено,
улучшено) с помощью био- и нанотехнологий [27,
с. 18]. Но благодаря Hi-Hume появляются возможности изменять и сознание человека по чужому усмотрению. Эти технологии позволяют рассматривать человека как социотехническую систему, где
сознание человека предстает как технологический
объект, которым можно управлять, задавая определенную программу действий, – в некотором смысле можно говорить о перепрограммировании со-

знания с помощью технологий манипуляции. В результате, несмотря на новые возможности влияния
на природную обусловленность человеческого существования, на то, что в современной цивилизации личность стала значимым социальным фактором и имеет широкую свободу социального действия, гарантированные социальные права, доступ
к финансовым, организационным, техническим
рычагам управления в неизвестной ранее степени,
на деле свобода человека оказывается иллюзорной, потому что современный человек, являющийся как никогда ранее объектом манипуляции, не
может быть свободным. Сегодня уже недостаточно фиксировать динамику Hi-Hume как явления.
Необходимо не только всесторонне изучать эти
технологии, но и обучать современного человека,
в первую очередь специалиста, распознавать манипулирующие воздействия Hi-Hume и уметь противостоять им.
Поступила в редакцию 03.12.2007
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АТТРАКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
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В первом приближении теории управления находят способы своеобразного перехода из исходной ситуации в ту ситуацию, достижение которой
является целью. Проблемой является и релевантность оценки начальных условий, и определение
эффективного способа достижения цели, и обоснование выбора целевой ситуации. Последняя составляющая проблемы, по нашему убеждению,
становится самой сложной. В основе перечисленных проблем мы усматриваем целый комплекс теоретико-методологических задач, не имеющих однозначного решения. Этот комплекс образуется
вокруг философских интерпретаций причинности
и методологических обоснований выбора релевантных средств исследования сложных систем. Вместе с тем, постнеклассические представления об
аттракторах (от лат. attrahere – притягивать) дают
право ввести в теории управления новое понимание цели, что открывает методологические возможности для внедрения в эти теории результатов фундаментальных наук.
Объектом современных теорий управления стало поведение предприятий и организаций, являющихся структурными элементами сложных социально-экономических систем. Состав факторов,
определяющих сценарии этого поведения, и характер их взаимозависимостей образуют предметные
области различных направлений теории управле-

ния. Эти сценарии поведения являются результатом организации того, что в теориях управления
называют бизнес-процессами. Обращение к существу явлений, обозначаемых понятиями «сценарии поведения» и «бизнес-процессы» позволяет
вскрыть истоки проблемной ситуации в теоретических основах управления, поскольку «белым
пятном» теории является понимание природы процессов и их роли в механизмах динамики сложных
систем [1, с. 99–180].
Мы видим объяснение сложившейся проблемной ситуации в том, что, в отличие от экономической теории, в науках об управлении в должной мере
отсутствует восприятие методологического потенциала нелинейной динамики. Подробный анализ
становления принципов неравновесной нелинейной термодинамики [2, с. 22–85] и их проникновения в экономическую теорию [2, с. 172–213] был
уже проведен нами для разработки методологии
моделирования поведения сложных систем. В данной статье мы ограничимся лишь схематичным сопоставлением этапов развития нелинейной динамики и экономической теории. На рисунке представлены три этапа становления термодинамики,
совпадающие с тремя этапами развития экономической теории.
Это совпадение не является случайным, поскольку корреспондируется со сменой научных кар-

Равновесная термодинамика
изолированных систем. Состояние
вещества. Параметры состояния.
Функции состояния: энергия и
энтропия. Два начала. Статистический
характер II начала. Физический смысл
энтропии. Бифуркации и катастрофы

Неравновесная линейная
термодинамика квазиоткрытых
систем. Линейная связь потоков
(тепла, вещества, импульса) и сил
(градиентов). Соотношение
взаимности потоков Онсагера.
Теорема Пригожина о минимуме
производства энтропии

Неравновесная нелинейная
термодинамика. Нарушение
теоремы Пригожина для сильно
неравновесных систем. Нелинейная
зависимость потоков от сил.
Бифуркация и катастрофы

Статистическая (равновесная)
экономика: процессы в системах
обмена. Модели Парето, Леонтьева,
фон Неймана, принципы
Самуэльсона, Курно-Хикса.
Параметры состояния: цена, процент,
капитал

Динамика слабо неравновесных
экономических систем. Связь
денежных и материальных потоков
линейна. Роль силы играет
изменение цены

Динамика неравновесных
процессов в открытых
экономических системах.
Финансовые катастрофы:
банковские крахи, банкротство и т.д.

Сопоставление этапов развития термодинамики и экономической теории
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тин мира: классической, неклассической и постнеклассической. Последняя из перечисленных научных картин мира на методологическом уровне
обоснована В.С. Степиным, доказавшим, в частности, что научные картины мира являются источником разработки исследовательских программ во
всех науках. Приведенное нами сопоставление (см.
рисунок) акцентирует необходимость внедрения
постнеклассической методологии в теорию и практику современного менеджмента, поскольку для
выработки управленческих решений, как мы уже
говорили, необходима адекватная оценка исходной
ситуации. Данная оценка проводится в первую очередь как оценка экономического состояния, а современные методы диагностики этого состояния в
своей основе уже претерпели кардинальные изменения благодаря вовлечению результатов фундаментального знания. Для развития экономической
науки принципиальное значение имели достижения законов нелинейной динамики состояний системы (см. рисунок).
В теории управления, как уже отмечалось, в
центр внимания попадают не столько изменения
состояний, сколько процессы, вследствие организации которых происходит динамика состояния
системы. Второму этапу на рисунке соответствует
кибернетика как наука об управлении в саморегулирующихся системах. Системы, ставшие объектом третьего этапа, принадлежат к принципиально
другому классу систем. Эти системы стали объектом изучения в междисциплинарном направлении,
за которым закрепилось в отечественной литературе название синергетика, а в международной
практике – нелинейная динамика. Исследование
сложных открытых систем позволило оформить
на основе открытия роли аттракторов в их динамике такое мощное направление, как динамическую теорию информации, в рамках которой были
преодолены трудности кибернетики, касающиеся
объяснения природы двух процессов: генерации и
рецепции информации [2, с. 98–122].
В динамической теории информации выживание в условиях жесткой конкуренции связывается
с целью и моментом принятия решений. Причем
цель определяет ценность, а время (момент) – эффективность реализуемых управленческих решений [2, с. 86–134]. Излишне обосновывать актуальность подобных методологических средств для теории управления в постиндустриальном обществе.
Во всем спектре направлений современного менеджмента разрабатываются: оригинальные способы преодоления кризисных ситуаций [1, 3], изменения целей деятельности фирмы [4–6], трансформации стилей управления [7, 8] и новые принципы
управления [9, 10]. Казалось бы, обращение только
к этим знаковым книгам, излагающим принципы

нового поколения менеджмента, который складывается под диктатом трансформации ролей культурной эпохи, ценностей информационного общества и событий в социокультурной динамике, опровергает наше утверждение о необходимости методологического восприятия в теории управления
положений постнеклассики. Однако принципы нового поколения менеджмента – принципы прецедента. Иными словами, эти принципы вырабатывались на основе прецедента удачного разрешения
конкретной кризисной ситуации. В отдельных случаях удачное решение обладало эффектом поризма,
т.е. получаемое решение частной задачи становилось способом преодоления проблемы, охватывающей по своему содержанию более широкий круг
явлений, чем тот, к которому относилась исходная
задача.
В истории науки известны случаи, например
становление классической термодинамики, при которых феноменологическое постижение предшествовало созданию теорий. Вместе с тем в современной науке сложилось отношение к математическому моделированию как к интеллектуальному ядру
и критерию обоснованности теоретических оснований. Создание математических моделей возможно на фундаменте концептуальных моделей, для
разработки которых становятся востребованными
рецептурные функции методологии.
Итак, методология подключается, как правило,
для разрешения противоречия между природой исследуемого объекта и релевантностью методов
постижения специфики этого объекта. Системы,
выступающие объектами теории управления, по
своей природе являются открытыми, сложными,
нелинейными и неравновесными. Элементы этих
систем способны к самоорганизации, чувствительны к случайностям, способны самопроизвольно
переключать сценарии поведения. При этом «управление теряет характер слепого вмешательства
методом проб и ошибок, опасных действий против
собственных тенденций систем и строится на основе знания того, что вообще возможно осуществить в данной среде» [11, с. 236].
Таким образом, на методологическом уровне
должны быть выработаны способы для того, чтобы, во-первых, отслеживать тенденции динамики
управляемой системы и, во-вторых, выяснять возможности параметров среды, в которой «живет»
система.
Если с первой задачей новое поколение теории
управления справляется «методом проб и ошибок»,
то вторая задача с трудом находит решение на философско-методологическом уровне. Дело в том,
что ответить на вопрос: что вообще возможно осуществить в данной среде? – значит ответить на
вопрос: какие цели достижимы в данной действи-
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тельности? Более того, если, предположим, мы нашли ответ на эти вопросы, то возникнет следующий: что есть причина наших действий: начальные
условия или поставленная цель? В зависимости от
ответа на этот вопрос философские представления
о причинности подразделяются на детерминистические и телеологические (от греческого слова «телеос» – «цель»). Сложилась традиция относить телеологические воззрения к идеалистическим представлениям, допускающим существование «внешней целесообразности» как проявления действия
некоторых надприродных сил, поскольку у природы нет и не может быть «внутренней цели»,
«стремления», направляющей ее развитие.
Становление постнеклассической научной картины мира изменило категоричность возражений
против телеологических представлений. Изменился «угол зрения» на динамику окружающей нас реальности. Суть можно выразить кратко. Есть класс
систем, которые переживают хаотические состояния, причем сами в них «попадают», сами из них
«выходят» и сами «выбирают» пути своей эволюции. В этом коренится пессимизм и оптимизм нового взгляда. Пессимизм заключается в том, что
«сложноорганизованным социоприродным системам нельзя навязывать пути их развития» [12,
с. 17], а сами они далеко не всегда выбирают лучшее [13], оптимизм – малыми усилиями можно достигнуть желаемого, что все или, по крайней мере,
очень многое возможно осуществить. Подчеркнем,
что достижение поставленной цели малыми усилиями есть основная задача теории управления. Для
ее решения на теоретическом уровне нужно осознать всю фантастичность и «суровость механизмов
самоорганизации», которые интенсивно постигает
постнеклассическая наука.
В научное рассмотрение были включены процессы, не описываемые детерминистическими законами, т.е. законами, которые искали и находили
классическое естествознание и позитивная философия. Познавательная ситуация изменилась с открытием одного из фундаментальных фактов теории
самоорганизации – странных аттракторов. Асимптотически устойчивые решения, окруженные областями притяжения, в литературе именуются аттракторами. В классических представлениях это
понятие было синонимом устойчивости и воспроизводимости – выхода в конечном счете на «то же
самое» при любых начальных условиях [14, с. 80].
В синергетическом описании были выявлены
определенные условия, при которых полностью
детерминированные динамические системы «попадали» в область хаотического поведения («близкого, но не того же самого»). В результате начальные
условия, сколько угодно близкие, но не совпадающие, порождают различные эволюции, различные

траектории. В фазовом пространстве есть участки,
«притягивающие» эти траектории, по которым
происходят случайные блуждания.
Таким образом, в синергетическом формализме
находит выражение некое будущее самоорганизующейся системы в образе «привлекающего хаоса».
В контексте данной статьи важно подчеркнуть
одно различие в представлениях об аттракторах:
«странные аттракторы», фазовый портрет которых
представляет некоторую ограниченную область решений, и «структуры-аттракторы» как реальные
структуры в открытых нелинейных средах, на которые выходят процессы эволюции в этих средах
[12, с. 364]. Иными словами, речь идет о том, что
будущее состояние системы может быть либо каким угодно (трактовка аттракторов И.Р. Пригожиным как «привлекающего хаоса»), либо может
иметь строго определенное число разных вариантов, причем спектр этого «разного» определен
свойствами самой нелинейной среды (трактовка
аттракторов С.П. Курдюмовым как структур-аттракторов). В принципе, есть возможность примирить обе позиции, если принять, что обе трактовки
целевых причин разделены временным горизонтом
[15]. Аттрактор-«привлекающий хаос» – это асимптотически удаленная цель системы, а структурыаттракторы – это прогностические цели системы.
Для использования постнеклассических идей в менеджменте важно осознание того, что объективно
существуют цели динамики системы и что эти
цели имеют определенную иерархию во времени.
В работах школы И.Р. Пригожина говорится об аттракторах с фрактальными размерностями (странных аттракторах), позволяющих переносить результаты исследования их свойств «из пространства форм на пространство поведения объектов во
времени» [14, с. 80]. С другой стороны, школа
С.П. Курдюмова исследовала структуры-аттракторы, реальные устойчивые состояния нелинейной
среды, свойствами которой обладает и общество.
Понятие «цель» очевидно, если речь идет об
осознанном целеполагании. Если же проблема определения ценности информации связана с самоорганизующимися системами, в которых этого
четкого осознания вообще не может быть (неживые системы) или большинством не осознается
(реальные социокультурные системы), то цель
можно понимать как выход на аттрактор, обеспечивающий дальнейшее устойчивое развитие. При
этом вопрос о том, сколько и каких путей развития
возможно и что составляет понятие «аттрактор»,
решается, как мы видели, по-разному в зависимости от временного горизонта. Ясно лишь, «что
скрытый в нелинейной среде дискретный спектр
структур-аттракторов предстает как нечто идеальное, как спектр целей эволюции» [12, с. 133]. Это
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И.В. Мелик-Гайказян, М.В. Мелик-Гайказян. Аттрактивный менеджмент...
определяет новую телеологию. Появился даже новый термин – «телеомонизм» – представления о
целевой причине без привлечения гипотез о надприродных силах.
В свете всего вышесказанного особую актуальность приобретает философия процесса А.Н. Уайтхеда, в которой были выделены два типа процессов:
детерминистический (переход) и телеологический
(сращение). В традиции философии процесса и
постнеклассической методологии И.В. Мелик-Гайказян был разработан информационно-синергетический подход [2, 15]. Суть его раскрывается в двух
положениях: информация есть многостадийный
процесс; информационные процессы являются механизмами самоорганизации сложных открытых
систем. На основе этого подхода были разработаны концептуальные модели информационных процессов, демонстрирующие принципиальную разницу в организации детерминистических и телеологических процессов, что актуально для обобщения современных теорий управления.
В работах, обосновывающих новый менеджмент, сильны исследовательские установки, примеры которых приводят И. Пригожин, И. Стенгерс.
«Одна и та же причина при сходных обстоятельствах порождает одно и то же следствие. Или:
«...если одним и тем же способом приготовить две
подобные системы, то поведение их будет одним и
тем же» [14, с. 81]. В моделях, разделяющих процессы перехода и сращения, четко определяются
участки эволюции, где действие детерминизма заканчивается, что приводит к пониманию остроумного выражения Э. Ласло: «Эволюция – всегда возможность и никогда не есть судьба» [цит. по: 12,
с. 131]. Итак, во-первых, концептуальные модели
процессов позволяют установить границы применимости выводов современных теорий управления.
Во-вторых, в разных версиях современного менеджмента организация бизнес-процессов сводится либо к способам преодоления кризисных ситуаций, либо к трансформации стиля управления,
либо к изменениям предназначения компании, т.е.
того, что получает в этих теориях название философии фирмы. Эта группировка теорий современного менеджмента соответствует двум способам
измерения пространства режимов динамики сложных систем. Первый связан с последовательностью
конструктивных целей самоорганизации, которые
сменяются в следующем порядке: конъюнктурные
(преодоление кризисных ситуаций), прогностичес-

кие (трансформация стиля управления), асимптотические (изменение предназначения компании).
Динамика целей раскрывается в нашей модели телеологического процесса [2, с. 147–156; 15,
с. 83–87; 16]. Заметим, что в этой же модели удается развести во времени действие цели как структур-аттракторов и действие цели как «притягивающего хаоса». Второй способ измерения пространства режимов связан с целями каналов трансляции
информации. Название этих каналов синонимично
тем целям, с которыми в их форматах осуществляется коммуникация: прагматический канал (преодоление кризисных ситуаций), синтактический
канал (трансформация стиля управления), семантический канал (изменение предназначения компании). Модель информационного процесса, позволившая выявить структуру коммуникативного пространства самоорганизующихся систем, стала методологической основой для упорядочения всех
моделей коммуникации [17] и создания оригинальной концепции управления коммуникациями [18].
Следует отметить, что эта модель [15, с. 215–223;
17] раскрывает строгую последовательность этапов информационного процесса, в которой работа
каналов трансляции определяет эффективность
действия стадии, называемой оператором. Оператор есть способ организации целенаправленных
действий. Легко видеть, что созданием операторов
и занимаются современные теории менеджмента.
Однако информационно-синергетический подход
способен выявить формы, функции и специфику
всех аттракций, которым подчиняются процессы.
Виды процессов обусловливают механизмы нелинейной динамики сложных систем. Таким образом,
управление аттракциями способно вызывать самоорганизацию системы. Суть наших долгих обоснований воздействий целей на характер процессов
мы предлагаем зафиксировать в новом понятии
аттрактивный менеджмент.
Выявление роли аттрактивных состояний в управлении процессами, актуальность которого для
решения теоретических проблем современной теории управления мы обосновали в данной статье,
возможно в рамках информационно-синергетического подхода. Реализация данной исследовательской программы аттрактивного менеджмента позволит создать концепцию управления целями в качестве эффективного способа управлениями «точками роста» самоорганизации сложных систем.
Поступила в редакцию 30.08.2006
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«АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ
Томский государственный педагогический университет

Модель социокультурной динамики утопии находит свое отражение в процессе выхода общества
любого типа из состояния социальной неустойчивости [1]. Однако наибольший интерес для анализа этой модели на конкретном историко-культурологическом материале представляют культуры,
ориентированные в будущее, в таких культурах
информационный процесс утопии развивается в
том же направлении, что и само общество, поэтому в качестве объекта выбран процесс становления американской мечты в Соединенных Штатах
Америки.
«Становление Соединенных Штатов, – пишет
И. Валлерстайн, – породило утопию равенства и
личной свободы. За этими представлениями скрывались вполне реальные социальные иерархии. Но
эти же представления препятствовали легитимизации социального неравенства, оставляли место для
дискуссий и давали обществу возможность контролировать власть государства» [2, c. 135]. C момента
выбора американским обществом либеральной
системы ценностей в ситуации социальной неус-

тойчивости прошло более двухсот лет, при этом
воздействие функций утопии на социокультурные
формы продолжается. Феномен американской мечты, отражая идею о равенстве всех людей, о возможностях, открывающихся перед ними, о свободе
и личной инициативе, занимает одно из центральных мест в культуре Америки. Американская мечта родилась как мечта о лучшей будущей жизни,
как утопия1.
С позиции информационно-синергетического
подхода отправной точкой для процесса выбора
обществом нового пути развития можно считать
возникшую в силу ряда исторических, политических и экономических причин социальную неустойчивость в американском обществе в середине
XVIII в., которую можно рассматривать как состояние бифуркации.
4 июля 1776 г. на II Континентальном конгрессе в Филадельфии было провозглашено образование нового государства – Соединенных Штатов
Америки и принята Декларация независимости,
автором проекта которой был Томас Джеффер-

Литература, посвященная американской мечте, необозрима, см., например: Holbook S. Dreamers of The American Dream. N.Y., 1957;
Chenoweth L. Тhe American Dream of Success. Cambridge, 1974; Ringer R. Restoring the American Dream. N.Y., 1979; Tercel S. American Dreams:
Lost and Found. N.Y., 1980; Parrington V. American Dreams: A Study of American Utopias.Providense,1947; Kenneth S. The Dream of Success.
A Study of the Modern American Imagination. Boston, 1985; Голенпольский Т. и др. Американская мечта и американская действительность. М.,
1981.
1

— 40 —

О.Ю. Матвеева. «Американская мечта» в социокультурной динамике
сон1. Это событие стало результатом длительного
процесса генерации информации в социокультурной среде американского общества. Выбор именно
такого пути развития был не случаен: ему предшествовал продолжительный процесс поиска новых целей и путей их достижения обществом. Перед отцами-основателями лежало большое поле
различных утопических идей, на которые была
столь плодотворна эпоха Просвещения. Сегодня
нельзя с достаточной степенью уверенности утверждать, когда Т. Джефферсон впервые столкнулся с утопией «Республика Океания» Дж. Гаррингтона, но во многом именно эта утопия легла в основу его ви́дения будущего пути развития Америки2. В «Океании», которая была написана в 1656 г.,
Дж. Гаррингтон разработал конституцию утопической дворянской буржуазной республики. Для
автора идеалом представлялась аристократическая
республика при наличии сильного среднего класса
с разделением экономической и политической
власти, по каждому предлагаемому законопроекту
проводится референдум; обязательна ротация высших должностных лиц. Таким образом, несмотря
на сохранение социального неравенства, воцаряется
всеобщее благоденствие. Основываясь на этой утопической идее, Т. Джефферсон начал последовательно проводить в жизнь идеалы буржуазно-демократической республики. Авторская утопия-мечта Дж. Гаррингтона эволюционировала в утопиюви́дение Т. Джефферсона: его идеи повлияли на
формирование американской демократии в ее настоящем виде – двухпалатный парламент, непрямые
выборы президента, закон в виде Конституции.
Для достижения своих целей Джефферсон и его
единомышленники апеллируют к таким новым общественным ценностям, как равенство, свобода,
общественная справедливость, демократия, слагая
из них новую идеологию независимого государства. Эти новые ценности становятся символами будущего общества и закономерно входят в его язык.
Видение Джефферсона находит понимание у большей части общества, почувствовавшей в предлагаемом образе отклик на свои социальные ожидания.
Уже на этом этапе можно говорить о предполагаемом результате общественного выбора в пользу
идей демократической республики Джефферсона.
Принятие декларации и создание государственных институтов происходит как результат форми-

рования нового социального сценария и дальнейшей эволюции идей Джефферсона. Критические
процессы в обществе, связанные с новизной предлагаемых ценностей и отсутствием исторического
опыта демократического правления, по крайней
мере, в новой истории, требовали адаптации утопического видения и создания благоприятного социокультурного фона для перехода к осуществлению поставленных в Декларации целей и перехода
на новый общественный уровень. Этот переход
был осуществлен только в 1787 г. ратификацией
американской Конституции, в основу которой был
положен принцип разделения властей. Адаптивная
функция утопической модели, зарожденной в мечте Гаррингтона, способствовала этому, реализуясь
в знаменитых поправках, названных «Биллем о
правах» (1789). Общество шагнуло в будущее, обретя уверенность, что каждому его члену будут
обеспечены свобода слова и вероисповедания, свобода собраний и неприкосновенность личности и
имущества.
На основе Декларации независимости, Конституции и Билля о правах формируются нормы американского государства, складывается либеральная
идеология государства Соединенные Штаты Америки. Мы видим, что идеология американской власти
интерпретирует действительность, оперируя нормами равенства, свободы. С идеологической позиции
происходит оценка социокультурной деятельности,
правомерность прогресса. «В американском сознании личное благо связывается с общественными интересами» [3].
Воздействие на язык под влиянием вербальной
функции утопии привело к следующим изменениям. Уважение прав личности, равенство всех членов общества, положенное в основу социальной
структуры отцами-основателями, – ключевая составляющая идеи политической корректности (political correctness – PC). PC является новым речевым кодом, отражающим мировоззрение и оценки
людей, придерживающихся определенной системы
взглядов. Тенденции, выражающиеся в идеологии
политической корректности, находят отражение в
формировании языка. Одной из ее целей является
изменение языка с тем, чтобы он меньше ранил и
не отчуждал тех людей, чьи расовые, половые, физические, социальные качества сделали их более
беззащитными перед силой слова. Словарь новых

Текст Декларации независимости позволяет говорить об утопичности целей в существовавшую эпоху: «Мы считаем очевидными
следующие истины: все люди сотворены равными, и все они одарены своим Создателем некоторыми неотчуждаемыми правами, к числу
которых принадлежат: жизнь, свобода и стремление к счастью» (Declaration of Independence The Annals of America. V. 2. P. 447).
2
В этом утверждении мы позволим себе сослаться на авторитетного исследователя, американского футуролога Ф. Полака, который
пишет, что «“Республика Океания” оказала прямое влияние на Францию… она была также с готовностью использована Лионом Адамсом и
Томасом Джефферсоном и снова явилась на свет в Декларации независимости, воплощенная в различных американских политических
институтах…» (Polak F. The Image of the Future. V. 1. P. 315).
1
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слов и значений отмечает, что явление политкорректности связано с возникновением идеи культурного плюрализма и вытекающей, в соответствии с
новой идеологией, необходимости пропорционально представлять произведения литературы и искусства, достижения в общественной и политической
жизни, относящиеся к представителям всех этнических и социальных меньшинств. Для того чтобы
не ошибиться в выборе слов и случайно не задеть
представителя меньшинств, в каждом литературном издании существует «Stylebook» (Руководство
по стилю), в соответствии с которым автор определяет правомерность употребления того или иного
слова. Политически корректный язык как инструмент языковой политики влияет на язык культуры
общества, помогая избежать обострений и достичь
стабильности в обществе. Так, «оскорбительные
характеристики» вроде «blind» (слепой) и «illiterate»
(неграмотный) предлагается заменить на «visually
impaired» (визуально поврежденный) и «printchallenged»; вместо «woman», этимологически связанного с «man», что унижает достоинство женщин,
ввести «womyn» (соответственно вместо «women» – «wimmen»). Несоблюдение критериев политической корректности может повлечь за собой
весьма ощутимые последствия для политического
деятеля: подорвать его репутацию, разрушить карьеру и создать для него множество других трудностей. Сторонники РС декларируют свои убеждения достаточно определенно: «Мы, придерживающиеся философии РС, верим в растущую терпимость по отношению к многообразию культурных
рас, полов, идеологий и альтернативных стилей
жизни. РС является единственным приемлемым и
моральным мировоззрением. Всякий, несогласный
с этой философией, является человеком с нетерпимым, предубежденным или ограниченным взглядом» (цит. по: [4]). По размаху, с которым политическая корректность порождает одни лексические
единицы и стремится уничтожить другие, ее сравнивают со сходными процессами Великой французской или Октябрьской революций. Благородная
цель защитить людей от жестокости языка привела
к непредсказуемым последствиям в изменении
языка.
На современном этапе развития американского
общества прогностическая функция утопии репрезентируется в форме научных практопий – таких
социальных сценариев, которые, отталкиваясь от
основополагающих ценностей демократического
общества, постулируют варианты дальнейшего
развития в строгих рамках существующей системы. Практопиями являются фундаментальные труды Э. Тоффлера «Шок будущего», «Третья волна»,
1

«Метаморфозы власти» – социальные сценарии
для развития всего американского общества. Реализуя эти сценарии, в современной Америке создаются новые институты, обеспечивающие укрепление системы демократических ценностей в процессе развития общества и способствующие успешному осуществлению сценариев. Как правило, это
негосударственные общественные движения. Они
обладают большим влиянием на общественное
мнение и структурируют процессы в обществе в
рамках выбранного сценария.
Процесс развития американского общества в
будущее пересекается с нарастающим процессом
отчуждения некоторой его части, что определяется
критической функцией утопии. В Америке во второй половине XX в. появляется ряд антиутопических произведений1. Широкую известность получили антиутопии К. Воннегута: «Механическое
пианино» (1954), «Сирены Титана» (1958), «Колыбель для кошки» (1963), «Бойня номер пять, или
Крестовый поход детей» (1969). В стране, где оптимизм – национальная идеология, Воннегут пишет странные, грустные книги о кризисе либеральных ценностей, об опасности технического прогресса, о тупике, в который ведет общество материального потребления. К. Воннегут задает сложный вопрос великому американскому народу в
романе «Колыбель для кошки»: «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее
человечества?» и сам же на него отвечает единственным словом: «Нет» [5]. Герой его антиутопии глубоко критичен к современному американскому обществу: он уловил в нем основную слабость – равнодушие к человеку, если только тот не выступает в качестве создателя материальных ценностей. Воннегут
выдвигает идею абсолютизации интересов человека
как личности. Он отвергает те условные структуры,
что нивелируют любую индивидуальность, классифицируя жизнь по определенным образцам.
Мифологическая природа американской мечты
не раз отмечалась многими исследователями. Можно говорить, что в процессе эволюции утопия, положенная в основу американской мечты, мифологизировалась. В культурном сознании сложились
определенные представления, имеющие мифологическую природу и оказывающие ощутимое воздействие на общество. В основе социального мифа
об американской мечте лежит вера в быструю реализацию своего витального потенциала, преодоление всех препятствий и непременное стремление к
успеху, оптимизм относительно беспредельности
своих возможностей. Можно сказать, что в Америке существуют три основных социальных мифа:

См., напр.: Келлер Д. Бунт пешеходов; Мид С. Гигантский восковой шар; Бейли У. Семь дней в мае; Шекли Р. Билет на Транай.
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– США – страна равных возможностей в борьбе
за личное благополучие и богатство нации;
– в США отсутствует жесткая стратификация;
– США – лучшая страна в мире, и если человеку повезло родиться в этой стране, он обречен на
счастье.
Социальные мифы Америки репрезентируются
в кинематографе. «Хотя американская реальность
появилась раньше кино, ее сегодняшний облик наводит на мысль, что она создавалась под его влиянием, что она – отражение гигантского экрана» [6].
Киноэкран фундаментальным образом определяет
повседневные события, кинематограф и телевидение, смешиваясь, порождают особую ментальную
конфигурацию. «Особое очарование Америки состоит в том, что за пределами кинозалов кинематографична вся страна. Поэтому культ звезд – не
побочный эффект кино, а его знаменитая форма,
его мифологическое преображение, последний великий миф нашего времени» [6]. В качестве яркого
примера можно назвать формирование образа героя-одиночки, противостоящего силам зла в американских вестернах, заложивших основу популярности Голливуда во всем мире. Трансформация
этого образа в образ героя – защитника американского образа жизни происходит в 70–80-х гг. в фильмах-action «Рэмбо», «Рокки», «Крепкий орешек».
Развертываясь в социокультурном пространстве, американская утопия включает в себя определенные жизненные ориентации, социальные модели поведения: установка на самореализацию, ориентация на индивидуальный успех, на предпринимательскую инициативу. Идеальная модель поведения человека в Америке – «selfmademаn»,
человек, который сделал себя сам. Он воспитан в
соответствии с идеологией либеральных ценностей, разговаривает на языке, соответствующем этой
идеологии, принимает символы государства и стремится к еще более справедливому, свободному
миру будущего. Если человек не адаптируется к
данной социокультурной системе, ему сложно соответствовать нормам общества. Образ «selfmade-

man» позволяет среднему американцу примириться с любыми изменениями, так как его задача будет
состоять в соответствии своего личного поведения
поведению, желаемому системой.
Подводя итоги вышеизложенного, мы можем заключить: эволюция утопической модели, получившей название американской мечты, в социокультурной среде американского общества включила в
себя все этапы, свойственные информационному
процессу. Система американского общества в результате этого процесса вышла на новый качественный уровень, где ценность информации, заложенная
в утопию-мечту Дж. Гаррингтона, потеряла во многом свою новизну. Реализуясь в современном проекте построения американского общества, информация этой утопии преследует во многом конъюнктурные цели: достижения максимальной устойчивости
модели общества всеобщего благоденствия.
Стабильность американского общества обеспечивается следующими факторами:
– американская мечта стала идеологией государства. Это жесткая идеологическая структура,
пронизывающая все общественные институты;
– социальные мифы, язык и модель социального поведения отражают тенденцию сохранить и укрепить в обществе единственный вариант развития
реальности в будущее;
– процесс сохранения стабильности открытой
социокультурной системы американского общества вынуждает его расширять область влияния
своей модели будущего в глобальных масштабах,
т.е. можно говорить, что укрепление системы идет
за счет воздействия на внешнюю среду в целях ее
трансформации, а процесс развертывания американской мечты по всем фрагментам социокультурной жизни достигает своего максимума.
Такой характер развития означает для общества
разрастание внутренних флуктуационных процессов, так что генерация малоценной информации в
обществе в такой период может привести к непредсказуемым последствиям.
Поступила в редакцию 12.10.2006
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
В МИФОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО СОЦИУМА
Томский государственный университет

Аналитика процессов онтогенетического развития любой структуры всегда выступает в рамках
принципа двойного развертывания перспективы,
т.е. мы не только смотрим «срезовые» данные исследовательского контента, но и сопоставляем информационные блоки лонгитюдного характера.
Это позволяет нам и выстроить ретроспективные
звенья (блок личной и социальной истории), и
создать прогнозы на перспективу. В этом ключе
процессы становления «человека социального»
внутри формирующейся личности, механизмом
которого является самоорганизация суверенной
личности и целостная «совмещенность» (термин
Л.С. Выготского) психологических систем (в данном случае общности «Молодежная субкультура»
и «Взрослое сообщество»).
Центральной методологической концепцией в
данной статье стала идея системной детерминации – новообразования, рождающиеся в настоящем, определяют облик будущего и переопределяют облик прошлого. Через этот концепт мы провели регистрацию моментов, точек, фаз, стадий, пространств, в которых возможность становится действительностью, и потому это такой анализ, который
вскрывает историю осуществляемых ожиданий и
отношений. Правда, мы должны заранее оговорить,
что рассматриваем «процесс онтогенетического
развития» как «процесс становления человеческого в человеке» (термин В.Е. Клочко), как базовую
форму социализации (включения индивида в социум на основе значимых и усвоенных систем ценностей, традиций, статусно-ролевых поведенческих наборов). Анализируя эти процессы в филогенезе изучаемого нами феномена, мы выделили
четыре периода: «Оттепель», «Застой», «Перестройка» и «Постсоветская РФ». Правда, нам понадобился охват разных форм социальной детерминации на долгом историческом отрезке времени
(относительно личной истории человека) и, соответственно, сопоставление нескольких типов изменяющегося во времени общества.
Множество обстоятельств способствовало превращению молодежных неформальных объединений (МНФО) в самостоятельную общественную,
духовную и даже материальную силу: напыщенные словесно-идеологические формы; ожидание

обновления и демократизации жизни; стремление
выразить свой протест, свое разочарование и свои
ожидания на принципиально новом, еще не изолгавшемся языке – на языке бытового поведения,
вкусов, вещей, способов организации досуга.
Именно поэтому нам показалось интересным смоделировать прописанную в трансспективном ключе модель в мифологическом пространстве современного юнгианского психоанализа социального
архетипа. Под «архетипом» в данном случае подразумевается не столько образ, сколько врожденный паттерн поведения в классической типично
человеческой ситуации, который символизируется
образами богов, героев, актеров, персонажами комиксов.
Основоположник аналитической психологии
К.Г. Юнг в свое время выдвинул дерзкое утверждение: «...люди... бессознательно проживают мифы».
В равной степени можно утверждать (и К.Г. Юнг
также часто говорит об этом на страницах своих
работ), что мифы живут (в глубинах человеческого
бессознательного) непосредственно в самих людях, мотивируя их к определенным формам опыта
и поведения [1, с. 23]. Поэтому мы исходим из постулата, что мифы, как бессознательное выражение
коллективной творческой фантазии, предоставляют нам особый материал для психологического исследования. Мифы могут рассматриваться как символическая форма саморепрезентации психических процессов, причина существования которых
(в своей сущности) вряд ли может быть до конца
осознана – она скрыта в человеческом бессознательном, – но мы можем зафиксировать ее как
следствие. Символическая форма саморепрезентации психических процессов проявляется в мечтах,
снах, фантазиях, сказках, мифах или в сознательном опыте человека. Согласно юнгианскому подходу мифологические типы соответствуют определенным коллективным (а не личным) структурным
элементам человеческой души.
В современных социальных науках продуктивность выделения мифологической составляющей
практически не оспаривается, однако ограничивается в основном представлением о наличии в психике индивидуальной и коллективной архаичных,
мифологических пластов, что представляется нам
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несколько ограниченным. Не только учет мифологического контекста при реконструкции социальной реальности, но и активное использование мифологических образов и аналогий позволит через
содержание, структуру и взаимосвязи найденных
мифологических параллелей раскрыть подоплеку
многоуровневых изменений в обществе. Это не
просто допущение. Многие современные идеи,
концепции, идеологии, картины мира, свойственные человеческим общностям и культурам, имеют
в основе архаичные мифологические образы,
смысло- и системообразующие для мифологий далекого прошлого (например, Дж. Кэмпбелл [2]).
Вырванные из целостной структуры волнами демифологизации-ремифологизации, они приобретают деструктивный характер (Гюгенбюль-Крэйг
[3]), несмотря на свою разрушительность, а возможно и благодаря ей, в постмодернистком культурном калейдоскопе секуляризованные мифологемы процветают и воспринимаются индивидами и
социумом как функциональные [4]. Изначально
способствующие адаптации к совершенно другой
социальной и природной среде, архаичные мифологемы трансформируют прагматичную линейно
детерминированную реальность в многозначный
смысловой континуум, обладающий дополнительными степенями свободы.
Важнейшим мономифом любой культуры является «миф о Герое». Различные его составляющие: миф о рождении героя [5], странствие героя,
жертва героя и так далее не только определяют
ритуальную практику традиционных сообществ и
тенденции развития искусства [6] и литературы
[7] современного общества, но и навязывают через научные или профанные интерпретации способ переживания актуального жизненного опыта,
как это произошло в ХХ в. с европейской цивилизацией, пронизанной идеями эдипального травматизма в фрейдистской или квазифрейдистской
трактовке [8].
Мы предлагаем посредством мифологической
аналогии провести анализ развития молодежных
субкультур в советской и постсоветской истории
ХХ в. и начинаем ретроспективное построение
последовательности сюжета с 60-х гг.
Один из законов демографии состоит в том, что
после опустошительных войн и катастроф рождаемость резко повышается: человечество зализывает
раны, и его коллективный организм ощущает прилив новых сил. Волна послевоенной рождаемости
и в Европе и в СССР была особенно высока, и на
рубеже 1950–60-х гг. необычно большая часть общества оказалась состоящей из молодежи 14–19
лет. Множество обстоятельств способствовало превращению их в самостоятельную общественную,
духовную и даже материальную силу.

«Оттепель» была эпохой публичности и дала
всплеск самодеятельных и публичных искусств.
Л.Б. Брусиловская называет это время «эпохой публичных поэтов» [9, с. 18], эта эпоха дала всплеск
самодеятельных и публичных искусств. Однако
«Оттепель» как культурная традиция могла существовать только в столицах – городах типа Москвы,
Ленинграда, Киева и т.п. Эти мегаполисы уже имели в своем социальном пространстве поле массовой культуры, здесь функционировал капитал признания, обладание которым было возможно только
через выход в публичное пространство. Наиболее
полноценным и всеобъемлющим публичное пространство могло быть тогда только в Москве, городе, который в это время стирал и вбирал в себя различные социальные среды, страты и корпорации.
Именно там возникают всевозможные клубы и
кружки, в которых, часто альтернативно не только
джазу и западной поп-музыке, противопоставляющей себя советской эстрадной песне, появляется
авторская песня (Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Ким,
Ю. Визбор, В. Высоцкий, Т. и С. Никитины, О. Митяев и др.). Благодаря авторской песне (КСП) советская рок-музыка получила традицию сюжетных
«мыслящих» песен. Появившееся новообразование
дало толчок тенденции – первой рок-песне «Где
тот край» в 1968 г., спетой группой «Сокол» («Машина Времени» и «Високосное лето» пели еще поанглийски).
В связи с этим общая логика организации индивидуальной субъектности прослеживается достаточно четко – ощущение духовно-материальной
целостности мира. Для восприятия событий характерно понимание того, что за видимостью локальных объектов скрыта реальность невидимых сущностей. Особенностью психологии людей было
чувство субъектности самого окружающего мира –
«светлое будущее» не строили, оно наступало независимо от внешних событий, как некое явление
природы («Проходит ночь, вот-вот начнет светать»). Человек еще не воспринимал себя в качестве особого автономного субъекта деятельности.
Главным организатором событий выступало особое видение биосферы, регламентирующей деятельность, придающей жизни цикличность и устойчивость.
Люди сталкивались с этим пространством, как с
внешней средой, накапливали опыт реорганизации
или борьбы с ним. При этом и сила природных законов, и строгость цикличного времени определяли минимум субъектных возможностей человека.
Даже в целенаправленном (через социальные институты) воспитании детей, как и в родовых системах, культивировались не развитие активности
личности, а послушание, сдержанность, субъектная пассивность.
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Однако «Оттепель» порождает устойчивый социально-значимый миф, который некогда был отражен в образе Прометея. «Нести огонь людям» –
тема героя, самопожертвование, выполнение некоей миссии человеком, находящимся в крайней
ситуации выбора между «в безмолвии стояли» и
«один лишь выступил вперед». При этом имя
Прометей с греческого – это «промыслитель»,
предусмотрительный, мыслящий будущим. Надо
отметить, что в самом сюжете, как и в древнегреческой мифологии, Прометей неоднозначен. Мы
не станем вдаваться в подробности разночтений
известных первоисточников, просто укажем, что,
например, Платон отрицал факт «собственноручного создания людей титаном Прометеем». Прометей создает человека, а не человекообразное
млекопитающее этикой отношений и человеческими поступками. Даже в период Титаномахии,
находясь в стане олимпийцев, он воюет за свою
правду, потом не боится восстать против воли Зевса, а после, уже прикованный на Кавказе, Прометей умудряется сообщить Девкалиону о надвигающемся Потопе.
Прометей также наставляет Геракла в походе за
яблоками Гесперид и соглашается принять бессмертие кентавра Хирона, так как тот, мучимый
страшной раной, никак не мог умереть. Его лекарства оказались бесполезными, и Зевс утвердил этот
«обмен» [10, с. 20–22, 31, 102, 111, 381, 472].
Здесь как раз можно хорошо разграничить два
образа героя: нонконформиста и негативиста [3,
с. 44–52; 5, с. 69]. Нонконформист осознанно не
принимает определенных позиций в системе ценностей социума, он знает, что его устраивает, а
что – нет. Он – зрелая, отдающая отчет в своих действиях личность. Герой-негативист, архетипическим отражением которого будет являться, например, Тесей (совершающий подвиги в пику Гераклу)
[10, с. 254–277], Агамемнон, Менелай, Парис (по
старшинству), для которых гораздо более важным
были личные прихоти, амбиции, эпатаж и демонстративное поведение [10, с. 487–510]. Они во
многом выступают против только потому, что другие – за. Причем, что характерно, подавляющее
большинство античных авторов трактуют этих героев практически одинаково.
Наконец финал героя, который предвосхитил
будущий поворот от героя публичного к герою теневому – возвращение к людям, которые не желают
воспринимать его как титана–дарителя огня, они
видят в нем простого нищего бродягу. Для него не
устраивают ритуалов по законам гостеприимства;
более того, история Прометея заканчивается жертвоприношением богине-Луне Анате. Позже зелье
из растений, выросших на крови Прометея, будет
использовать Ясон, горшок с отваром которых ему

подарит Медея, чтобы тот смог усыпить дракона–
стража Золотого Руна. Здесь также напрашивается
аналогия с конверсией сюжета «Эдип в Коломне»
(3-я часть пьесы Аристофана) – брошенный всеми
царь-герой в нищете просит у жителей права
остаться на некоторое время в портике храма афинского предместья.
Действительно, наступившая эпоха, вошедшая
в нашу традицию под устойчивым названием «Застой» (1970-е гг.), знаменуется появлением в обществе новых тенденций – Прометеи больше никому
не нужны, они слабые, смешные, а убийцы драконов сами становятся драконами. Однако именно
«Застой» становится временем, которое дает
всплеск большинства музыкальных и неформальных течений, а к началу 80-х гг. ХХ в. уже начинается лавинообразное появление подавляющего
большинства до сих пор действующих молодежных неформальных объединений.
Тем не менее в обществе происходят новые тенденции – свертывание публичности городского сообщества (люди из дворов перемещаются в подвалы, тайгу, на север или на кухни, в курилки, туристические палаточные городки). Происходит смена
доминант: «...примат публичности, сменяется приматом приватных бесед» (С.В. Дамберг, В.Е. Семёнов). Общая ментальность получает локальные
прободения прикладных идеологий групп, не желающих публично афишировать себя и свои системы ценностей [11]. Наступает эпоха приватизации
публичных пространств за счет форм локальных
культурных средств, часто выражавшихся в виде
не только многочисленных молодежных неформальных объединений (МНФО), но и такого новообразования, как молодежные нонконформистские
объединения (МНКО).
Индивидуальная картина мира начинает входить в противоречие с картиной мира социальной,
что приводит к новому прочтению советского прагматизма – демифологизации взглядов на общественные идеалы и личную этику жизни, недаром
и историки и экономисты говорят, что в это время
в СССР появляется и средний класс, и общество
потребления.
Разрушение систем «общинности» у всех народов является эпохой активного развития рефлексии. Это период интервенции концепций, которые
выражают не столько гармонию взаимодействия
людей с формирующим их мировым субъектом,
сколько боль конфликтов и тревоги бунтующего
сознания. Главной чертой нового мировоззрения
стало в той или иной форме отрицание окружающего мира или психологическое бегство от него.
Монокультура как база общего «всеотражающего»
сознания не сравнима с напряжением полисоциальных систем, возникающих в период «Застоя».
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Разные родовые системы имеют и разные функциональные корни, и мотивационные привязанности,
формирующиеся в разных биосферных регионах
СССР. Формирование субъектности и отчуждение
от мира – вещи, внутренне связанные [12, с. 45].
Формирование отражения внешнего через себя как
внутреннего мира – основная черта развития субъектности [13]. Конфликт с миром становится основой развития субъектности и в истории советской
культуры. Противоречие между субъектностъю и
объектностью окружающего мира предполагает
различное отношение людей к реальности, которое
и нашло свое выражение в образе двух миров: одного – видимого и покоряемого, а другого – субъектного, для каждого своего, нерационального, но
по сути своей идеала.
Стремление к платоновскому миру, далекому и
абстрактному, могло опираться лишь на сильное
отчуждение человека от реальности быта. Этот
«дуализм» проявлялся в разделении мира на «свой»
и «чужой», на «хороший, наш» и «чужой, опасный». Такой дуализм определял главную проблему
эпохи – конфликт личности с порождающей его
системой. Именно поэтому текст как своеобразная
исповедь становится предпосылкой развития рефлексивной культуры.
«Застой» воскрешает в среднестатистическом
человеке старый мифологический образ – Нарцисса.
При этом необходимо отметить, что миф о Нарциссе также неоднократно претерпевал всевозможные изменения: то появлялся, то исчезал эпизод с
нимфой Эхо; то влюбленная нимфа менялась на
прекрасного юношу Аминия, то у Нарцисса появлялась любимая сестра-близнец, которая вдруг неожиданно умирала, а брат мучительно искал в своем отражении ее черты [10, с. 57, 220, 221]. То сам
юноша представал всего лишь средством для самолюбования ручья, который не знал красоты Нарцисса, но был уверен в собственной, ибо видел, как
восхищенно, с любовью вглядывался юноша в водную прозрачность и глубину (О. Уальд).
При этом загадочный миф имеет довольно узкий спектр аналитических трактовок, хотя во всех
мы видим определяющий образ потребителя. Так,
Д. Холмс отмечает «тему быстротечности красоты
и устойчивой связи между нарциссизмом, завистью и смертью»; М. Якоби – «бесконечную драму
самопостижения, поиска человеческой сущности,
в своей интравертированной форме – рефлексии о
самом себе, повороте собственного внимания на
то, что находится “во мне” и что выходит “из
меня”»; П. Куттер заостряет внимание на травматических моментах «утаенной любви» («Когда любовь скрыта от нас, то... нам остается только последний выход – любовь к себе»); Ц.П. Короленко и

Н.В. Дмитриева выделяют цепочку мотивов: мотив
отверженной любви нимфы Эхо; мотив мести богини, наказывающей эгоцентричного и беззаботного Нарцисса возникновением страсти, которую нельзя реализовать; мотив двойника, основанный на
иллюзии: Нарцисс влюбляется в свое отражение;
мотив страстного желания; мотив магического перехода в другое состояние: Эхо становится бестелесной, а Нарцисс превращается в цветок (здесь
промежуточность между мотивом смерти и мотивом воскрешения); Д. Кальшет, Б. Сарториус настойчиво подчеркивают в мифе чисто юнгианскую
доминанту – мотив трансформации Нарцисса: от
изменчивого и временного – к вечному постоянству (Self), которое только в момент смерти (Ego)
становится независимым от внешнего отражения;
Л. Андреас-Саломе («Двойная ориентация нарциссизма») показывает синкретического Нарцисса, который видит в водной глади ручья не просто свой
образ, но нерасчлененное единство этого образа с
окружающей его природой, т.е., отсутствие собственного образа – он стирает условность любых границ, выходит за рамки «Я», более того, выходит
за пределы «любви к себе, когда утрачиваются границы своего Я» (не собирание себя, но растворение себя в окружающем мире). О.А. Шамшикова и
Е.О. Шамшикова, анализируя все предыдущее, говорят также о трактовке мифа в символических образах Обреченности, невозможности овладеть любовным объектом – (собственным отражением), что
придает мифу суицидальный аспект (диалектика
любви и смерти) [14].
Действительно, наступивший период «развитого социализма» вместо обещанного «коммунизма»,
борьба за мир во всем мире и политика поддержания локальных войн, пренебрежение интересами
собственного коренного народа относительно интересов любого другого, даже «несоюзного», и т.п.
приводит к девальвации целой системы ценностей
и этических норм.
Наступление «Перестройки» во многом именно
поэтому становится новым толчком публичности.
Правда, ее вектор оказался и политизированным, и
экзальтированным, и эпатажным, отсюда постепенное сползание в умах и настроениях к экстремизму
и максимальной свободе. Сначала общая ментальность обретает образы всего спектра идеологий
максимального количества групп, не желающих
больше скрывать системы своих ценностей, однако
постепенно оформляются политические блоки (демократически-реформаторский, либеральный, авторитарно-консервативный, реваншистский), куда
вписывается весь этот широкий спектр большинства. Рок-музыка и даже эстрада становятся насквозь
пропитанными политическими лозунгами и програмными обращениями. Тематика неофициальных
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песен («дворовая», «цыганская», «блатная», «кабацкая») выносится на самую широкую аудиторию. Царящие настроения в стране можно с полной ответственностью назвать пуелиризмом (термин Й. Хёйзинга – подростковый максимализм, крайние суждения и безответственность). Именно в 80-е гг. МНФО
(молодежные неформальные объединения) и вытесняются «старым» новообразованием МНКО (молодежными нонконформистскими объединениями).
Теперь экстремизм, направленный на себя или вовне, – не просто дозволен или престижен, но ненаказуем и даже поощряем. Происходит тотальное
размежевание индивидуальной картины мира с картиной мира социальной.
В организованном по-новому обществе жизнь
уже не ощущалась как «страдание во имя светлого
завтра», а вчерашний и переходно-сегодняшний
мир уже не укладывался в представление о чем-то
низменном и грязном. Противопоставление бренного и идеального миров, бывшее основой своеобразной «религиозной» идеологии СССР, потеряло
свою остроту и мотивирующую силу. На смену
коммунистическим идеям солидарности и взаимопомощи, а также «развитому социализму» приходят буржуазная рациональность протестантизма и
«идеологический атеизм» (термин А. Сахарова).
Вместе с «Перестройкой», «бархатными революциями» приходит к власти «третье сословие» –
«новые русские» (новые вайшья, буржуа, компрадор, капиталист и т.п.). Продолжается изменение
картины мира. Чувство ущемленности и невключенности в духовное пространство общества определило стремление третьего сословия не к государственным идеалам, а к личному самоутверждению (новая психология самореализации через идеальную формулу: «Хочу все – могу Все»). Противостояние таких «вайшья» с властью и идеологией
отразилось в лозунгах «свободы личности» и «деидеологизации общества» (В.К. Шабельников), в
сомнении в этой реальности, в стремлении закрыть
свое индивидуальное сознание, как особый мир
[13]. Согласно английской поговорке «Мой дом –
моя крепость», индивиды стараются как бы приватизировать свои образы, отделяя их от внешнего
мира глухой стеной отрицания.
Рынок, который изначально оказался востребованным обществом, теперь разрушает конкурентные себе социальные структуры, начиная с более
поздних, надстроенных над предшествующими.
Так, в первую очередь рыночные процессы размывают глобальные государственные структуры (вводя в противоречия функциональные, юридические
и экономические обязанности разных ветвей власти
и сфер управления). В исторической трансспективе
мы можем говорить о том, что в переходные периоды эти процессы высвобождают энергию более

ранних социальных инстинктов («клановая суверенность») и архаичных структур («клановая солидарность»), прежде подавлявшихся государством.
«Перестройка» выводит на авансцену архетип
царя Сизифа. Сизиф (дословно с греческого –
«очень мудрый»), муж одной из плеяд, известный
более всего прекрасными стадами коров. Рядом с
ним жил сосед, Автолик, которого, по легенде, сам
Гермес научил не только воровать скот, но и менять
его внешность. Сизиф, понимая, что стада его редеют, никак не мог поймать вора, поэтому однажды приказал вырезать на нижней стороне копыт
фразу: «Украдено Автоликом». Раскрыв преступление, Сизиф оставил вора на суд соседей, сам же
«разделил ложе с дочерью Автолика и женой Лаэрта, Антиклеей, которая в последствии и родит хитроумного Одиссея. Город Эфира, будущий Коринф,
был подарен Сизифу, уже как царю, возвращающейся Медеей. Но проблемы Сизифа начинаются с
желания улучшения жизни за счет опыта более, как
ему казалось, передовых соседей. Политический
кризис в Фессалии, сговор с речным богом Асопом,
у которого Зевс похитил дочь, хитрое заключение
бога Преисподней Гадеса в плен и обман его супруги Персефоны, затем неудачная дуэль с Тесеем.
Финал мифа о Сизифе известен всем [10,
c. 169–176, 273, 277, 456, 536]. Современные исследователи говорят либо о теме наказания за бурную и не всегда юридически правильную жизнь
(Р. Грейвс и его сторонники), либо о счастье «вечного потребителя», который каждый раз, когда
«бесстыдный камень» срывается с горы, радуется
своим новым желаниям и возможностям (А. Камю
и его последователи, А. Маслоу и гуманистические
психологи). Обе версии совпадают с разными трактовками мифа в античной среде, сам Сизиф сначала не догадывается, какое счастье двигать камень
реформ, ведь в целой серии ранних мифов – это
аллегория солнечного диска (например у Павсания) и последующая реорганизация, бессмысленная работа, связанная с «бесстыдным камнем», которая, как наркотик или навязчивая идея, разрушает самое тело государства.
А потом Сизиф оказывается в собственной ловушке, он не может выйти из проторенной колеи,
как и не может бросить свой камень, потому что
дальше может быть только еще хуже. Другой интересный факт: в одной из поздних трактовок мифа у
Горация есть интересная канва: камень Сизифа,
полый внутри, вмещает «ящик Пандоры». И как
только Сизиф осознает всю бессмысленность и
тщетность своего труда – камень рухнет с горы и
на этот раз разобьется, вновь освобождая свой
страшный груз.
Именно в начале 90-х гг. на сцену выходит
«Маргинальный миф». Этот миф – не просто этап
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Л.В. Шабанов. Компаративный анализ модели молодежной субкультуры в мифологическом...
отражения определенной информации какой-либо
субкультуры, но стиль эпохи. С падением СССР
вектор общественных отношений вновь меняется в
сторону приватности. Беззащитность и перед криминалом, и перед государственными структурами,
их произвол заставляют общество уходить от публично-политических баталий и запираться в узких
мирках «своих кампаний». Начинается отток людей из социально-политических структур (иногда
целыми областями и республиками). Однако эта
эпоха приватизации публичных пространств за
счет форм локальных культурных средств часто
компенсируется средствами массовой информации
(радио и ТВ, Интернет) и личной коммуникации
(пейджинг, сотовая связь, ICQ – «Аська», ЧАТы).
Однако психоисторический процесс – проблема
многоплановая, суть полидисциплинарная, т.е. требующая от разработчика определенной междисциплинарной эрудиции. В социально-философском
смысле развитие общества прошло стадию публичности и перешло в стадию приватности, которая
сегодня снова пытается найти выход в публичное
пространство, но уже под новыми лозунгами
(«хочу быть оригинальным, как все») и в контексте
новой моды («типа-этничность», «типа-культура»,
«типа-элитарность»). Именно здесь лежит странное, порой парадоксальное влияние на личность
таких феноменов, как «наивный реализм» и «некомпетентная (патологическая, псевдо-) толерантность».
Беззащитность и перед криминалом, и перед государственными структурами, их произвол заставляют общество уходить от публичности; размывание представлений о «западном образе жизни»,
вынужденная маргинализация возрастных, социальных, культурных слоев становятся тенденцией
к упрощению, поверхностности. Образ идеального
и справедливого мира потерял свою энергию, но
третье сословие уже увидело свой идеал в жизни
богатых аристократов Запада и во власти аристократов Востока. Слова «весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир
построим – кто был ничем, тот станет всем» теперь стали вновь актуальными, но выражали, скорее, ущемленность и стремление приобрести величие через новый способ общения с миром – его
разрушение. Источники субъектности человека
локализуются в тело. В стремлении бороться с миром и в страхе быть зависимыми от него люди
спрятали все свои основания в себя. Теперь человек может двигаться «свободно», разрушая и перестраивая окружающий мир по своей воле, не беспокоясь о том, что разрушает этим основы своей
жизни.
Способ покорения и природы и общества – не
присоединение, а расщепление. В эпоху «новых

вайшья» государственные структуры буквально
раскалываются: крушение организации «Варшавского договора», распад Чехословакии и Югославии, развал СССР, деградация СНГ, угроза целостности РФ и ее отдельных областей. Идет расчленение: и территориальное, и экономическое – путем
приватизации, и идеологическое – через противопоставление разных групп общества. Лишь подавив жизненность окружающих объектов, можно
уверенно ощутить себя их господином. Особую
значимость в социальной жизни «новых вайшья»
приобрели деньги, причем не столько как средство
измерения количества труда, качества товара,
сколько как средство организации обменных процессов.
Интериоризация субъектности усилила мотивы
произвольности индивидов. Стремясь выстраивать
деятельность по индивидуальным траекториям,
«вайшья» декларировали в качестве главных ценностей «личность», «практичность» и «свободу».
Казалось, что мир вступает в эпоху максимального
развития субъектности людей.
Но мотивы реализации самоутверждения, наполнявшие энергией борьбы предпринимателей и
авантюристов, могли реализоваться лишь в периоды дестабилизации и реформирования общества.
Роль субъектов – организаторов деятельности –
принимают на себя не индивиды, а корпорации,
функции которых жестко определяются рынком.
С распадом Советского Союза в обществе появляется новый миф: «Пир во время чумы», впервые
описанный в виде свадьбы Эпиметея и Пандоры.
Это миф о наказании за нарушение Завета, за отступничество, за стирание реальности, которая у
многих народов отражена в мифе об ослеплении
(царь Эдип, Полифем или Пан, точнее, его жертвы). Эпиметей, брат Прометея, недалекий, примитивный (дословно, смотрящий назад, «задним
умом крепкий»). Его невеста Пандора – искусственная блондинка, которую Зевс сделал столь же
глупой и ленивой, сколь и красивой. Эпиметей поспешил жениться на ней. Олимпийцы преподнесли
молодым богатые дары (Пандора, дословно, всеми
одаренная, не путать с всем одаренной), среди которых и находился известный ящик, в который когда-то Прометей с большим трудом заключил все
невзгоды человеческие [10, с. 102, 106, 107, 110,
529].
Все четыре мифа расположены в довольно небольшом отрезке времени (50 лет), сильно взаимосвязаны и имеют четко выраженные современные
трактовки темы транзитивности: Герой–Изгой, Высшее чувство–Самовлюбленность, Наказание–Счастье, Подарок–Кара – т.е. общество несколько эпох
(пусть небольших во времени) транслировало и проецировало тенденциозные, деструктивные мифы.
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Однако сегодняшние реальности демонстрируют нам, как новые социальные системы (уже не целостные и ясные иерархии, а множество локальных
профессиональных и криминальных групп) включаются в мелко структурированную рыночно-техногенную систему. Все они втягивают в себя предметы и энергию людей как товар. Эта субъектность
человечества, уже не личностная и не психологическая, а такая же бессознательная, какой является
и «субъектность биосферы» – люди превращаются
в «жидкую массу», текущую в направлении функциональных градиентов.
Пространство жизни дифференцируется на узкие
сферы, где между людьми возникает высокая конкуренция по способности выполнять определенные
операции. Социальная значимость человека зависит
уже не от благородства, смелости или тонкости его
мироощущения, а от уровня владения технологией
в определенном узле социотехнической системы.
Жесткая организованность – это свойство не
только производственных или торговых систем, но
и политических партий, научных групп, организаций в сфере искусства, шоу-бизнеса и проч. А качество духовного продукта оценивается по его финансовой эффективности, по прибыли, приносимой той или иной технологией.
В условиях роста мигрирующего низкоквалифицированного, но обладающего правами и льготами населения и организованности корпораций
большинство людей теряют пространство реализации субъектных способностей. Отстраненность такого большинства от организации жизни, включенность людей в деятельность на роли лишь исполнителей отдельных звеньев ставит их в позицию
«вечного маргинала» с психологическим состоянием – отчужденности.
Сужение социальных функций пришло в противоречие с ростом субъектности людей. Наш современник, локализованный в узких сферах деятельности и «сливающий» свои невостребованные способности в разгадывание кроссвордов, чтение книг о
чьих-то подвигах, в остросюжетные боевики и компьютерные игры. Развитие субъектности людей компенсируется ростом их аутичности, уходом в воображаемые виртуальные миры, а психическая активность индивидов все более удаляется от реальности.
Однако, когда подобная социальная ситуация
держится в обществе на протяжении многих лет,
люди к ней начинают привыкать. И ужас маргинала
постепенно становится нормой. Сначала это бытовая норма, потом негласное правило типа «хочешь
жить, умей вертеться», потом норма. Если же маргинализация – это норма, то в праве ли мы говорить
о ее теперешнем насильственном характере?
Демифологизация общественных устоев, приведение их к целесообразности, рациональности в

нейтральное поле развития человека с наименьшим количеством помех переместили центр внимания с общества на бытие отдельного среднестатистичесого человека. Мода быть «Другим без Другого», придерживаясь лишь внешней атрибутики, или
мода на самоопределение и оригинальность «быть
необычным, как все», противопоставляя себя ценностям общества, демонстрируя отклонения от
норм, что фактически является демонстрацией
трансформации культурной традиции, ведет к столкновению с некоторыми условиями, которые нивелируют дифференцирующие процессы внутри молодежной субкультурной среды, превращая ее в
аморфное социальное образование, которое по своей природе изначально имело характеристики псевдоморфности. Анализируя это проблемное поле,
мы вновь вплотную приближаемся к проблеме ментальности и иерархичных полярных размежеваний
макро-, кросс-, субкультурных феноменов в среде
большой референтной группы, напрямую связанных с изменениями в самом обществе на уровне таких социально значимых полей, как сплоченность и
идеология, демография и проблема традиционной
семьи, перспектива социальной стабильности и
опасности социальных деприваций (революции
ожиданий). Но эта проблематика уже выходит за
рамки заявленной темы.
Использование мифологических сопоставлений
в нашем анализе опирается на сравнительно-эволюционный метод, сформированный в юнгианском
подходе.
Сравнительный метод в аналитической психологии К.Г. Юнга сопоставляет символический и
коллективный материал с соответствующими фактами из истории религии, примитивной психологии, мифологии и т.д., таким образом устанавливая
контекст, приходит к интерпретации. Эволюционный метод рассматривает этот материал с точки
зрения стадии, на которой находится развивающееся сознание. Архетипы, определяющие стадии
развития, составляют лишь часть психической реальности как целого [15, с. 15]. Но, воспользовавшись эволюционным подходом, мы можем провести подобие основной линии развития, проходящей
через символизм коллективного бессознательного,
которая поможет нам сориентироваться в социальной практике современности.
Изучение архетипических или, как в нашем случае, мифологических стадий и их трансформаций
также способствует улучшению ориентации в таких предметных областях, как история религии,
антропология, этнопсихология [16].
Совмещение сравнительного и эволюционного
подходов, согласно методологии Юнга, позволяет
преодолеть ограничения биологизма, свойственные
эволюционному подходу психоанализа З. Фрейда,
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который привел к конкретизированной и узкоспециализированной теории либидо, слабо (и в крайней степени спорно) применимой для интерпретации социальных и социально-психологических феноменов [1, с. 98].
Юнгианский анализ истории развития сознания
идет от установки – стадии развития представляют
собой организованную последовательность и, таким образом, направляют все психическое развитие. Эти стадии архетипичны, детерминированы
бессознательным и могут быть обнаружены в мифологии, и только рассматривая коллективную
стратификацию человеческого развития вместе с
индивидуальной стратификацией, мы сможем
прийти к пониманию социального развития в общем и индивидуального психического развития в
частности [17, с. 64].
Также через миф, точнее, через его отражение в
архетипическом мы можем применить юнгианскую
концепцию и относительно фигуры героя контркультуры, его индивидуации, субъектности и ожиданий. Рассматривая содержание мифов как феноменологию истории развития сознания, мы можем
продвинуться дальше анализа отдельных субкультур и через мифологический аспект, возможно,
прийти к целостной картине общества, обойдя ловушки подчеркнуто разобщенного, «коллажного»
восприятия постмодернистской науки.
В широко известной работе З. Фрейда «По ту
сторону принципа удовольствия» была построена
линия базовых влечений: инстинкт любви – эрос и
танатос – инстинкт смерти (юнгианский архетип
«Тень» можно сравнить с танатосом, инстинктом
или влечением к смерти, отметив, что его сознательность или бессознательность никакой роли не
играет. Сознательный внутренний убийца и самоубийца не менее опасны, чем бессознательные.
Правда, Фрейд сближает психологию с биологией
индивида, Юнг – с коллективным архетипическим
бессознательным. Юнгианские понятия и образы
«das kollektive Unbewusste», «der Antropos», «die
Anima mundi», «der Unus mundus» являются основой для личности, а не индивидом.
Психологи-юнгианцы известны своими мифологемами, или мифофилией (А. Гюгенбюль-Крейг
[3, 4, 18]); нас, конечно, интересуют те юнгианцы,
которые сегодня исследуют мифы современности.
И если осмысление реальности – это традиционная
тема философии, то для психологии в этом ключе
важна именно внутренняя реальность, эпифеноменом которой и будет являться миф. Таким образом,
через манипуляцию этими образами мы пытаемся
осмыслить индивидуальные и коллективные психические феномены начиная примерно со времен
окончания Второй мировой войны и заканчивая отношениями между родителем и ребенком в совре-

менном мире, применяя при этом социально-философский анализ.
Дж. Хиллман, говоря о «здоровой» мифологии,
представлял все аспекты и полярности архетипов,
содержащих в себе такие противоположности, как
мужчина и женщина, сенекс и пуэр, родитель и
дитя, Бог и сатана, рай и ад, Афродита и Арес, раненый целитель, жертва и палач, сапожник без сапог и т.п. Так или иначе, миф – это история в символах. И символы и мифология здесь будут не только «здоровыми», но и отчасти станут, эволюционируя, страдать некоторой деструктивностью, с одной
стороны, и тенденциозностью, с другой стороны.
Проводя заявленный нами выше анализ, мы
предполагали выявление определенных тенденций
развития (не просто то, в чем проявляет себя процесс развития, но и потенция, которая его обусловливает). С другой стороны, тенденции указывают
наиболее вероятные направления развития в пространстве имеющихся у системы возможностей,
соотнесенных с возможностями среды (в данном
случае «Молодежной субкультуры»). Иными словами, факт возникновения новообразований, который
классическая и неклассическая наука полагает в качестве признаков развития, тут же становящихся
историческими феноменами, состоялся там, где открытая система ответила на вызовы поливариативного будущего своим внутренним разнообразием,
т.е. в том месте, где между ними было обнаружено
соответствие, взявшее на себя функцию причины
взаимодействия. Поэтому материалом для анализа
проблемы, обозначенной выше, мы использовали
не столько феномен рок-музыки как таковой или
субкультуры, сколько общественные, культурные,
художественные процессы, с ней связанные. Таким
образом, это позволило нам вычленить становление усложняющихся форм, не произвол в формообразовании, каковым бы он был, если бы допускались любые взаимодействия в связи с тем, что
именно они (многоплановые взаимодействия личностных и социальных форм) обладают порождающим эффектом. Исходя из возникновения в любом обществе неформальных объединений, нонконформистские структуры (типа МНКО) – это те
новообразования, что принципиально изменили
всю систему, переструктурировав и подменив
внутренние постулаты и статусно-ролевые схемы,
в результате чего в среде обитания системы изменилось то, что составляет ее условия жизни. Псевдоморфоз, подобно вирусу, изменил внешний и
внутренний облик изучаемого феномена, постепенно становясь его характерной и определяющей
чертой. В том числе – меняя самоорганизацию человека как системы: фон личности, синергетический потенциал, атрибутивность, поведение.
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
УДК 174

В.М. Розин

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Институт философии РАН, г. Москва

В прошлом году в журнале «Психология» (2006,
№ 1) прошла интересная дискуссия «Психотерапия
как наука» о состоянии и статусе современной психотерапии, где много говорили об эффективности
этой дисциплины. Если одни участники дискуссии,
например А. Сосланд, утверждали, что «эффективность психотерапии давно доказана», то другие
возражали: неясно, говорили они, как измерять эффективность в психотерапии и что это такое. Например, А. Тхостов пишет: «Корректно проведенные исследования весьма немногочисленны, а утверждения самих психотерапевтов о безусловной
эффективности их методов можно принимать только на уровне веры (Huber, 1996)» [1, с. 106].
За редким исключением психотерапевты неадекватно осознают собственную работу. Говоря
здесь о неадекватности, я имею в виду, конечно, не
простое осознание психотерапевтом своей работы,
оно вполне приемлемое, а специальные реконструкции психотерапевтической деятельности, с которыми, естественно, можно соглашаться или нет.
Такие реконструкции показывают, что наряду с деятельностью психологов, действительно полезной
для пациента или клиента (в качестве примера
здесь можно указать на психологическую помощь,
основанную на изменении ценностных и смысловых структур сознания клиента), не менее распространены случаи деятельности и усилий психологов, приводящих к деструкциям психики пациента
или клиента, к фрустрациям и новым проблемам,
хотя осознаются результаты такой деятельности
психотерапевтами прямо противоположно, во
вполне оптимистическом ключе.
Желательно, чтобы психотерапевт не забывал,
что он не только специалист, но и обычный человек и, следовательно, не свободен от недостатков.
В частности, он может неадекватно оценивать и
свою деятельность, и себя. Согласимся в этом отношении с тремя авторами – Ричардом Бэндлером,

Джоном Гриндером, Вирджинией Сатир, которые
пишут: «Этот мир полон добрых намерений, и, равным образом, он полон осознания того факта, что
эти добрые намерения не всегда осуществляются.
Родители хотят самого лучшего для своих детей,
дети для родителей, терапевты для своих клиентов,
клиенты для терапевтов. И почему далее происходит так, что люди с такими добрыми и благородными намерениями вступают во взаимоотношения,
полные горя и боли, до такой степени противоположные их намерениям. Мы верим, что происходит
что-то, что находится вне контроля и сознания любой личности – какой-то упущенный момент, этот
неосознаваемый кусок в общении, может быть найден, осознан и использован каждым» [2, с. 4].
Часто в оценке эффективности работы психотерапевта апеллируют к субъективным ощущениям
клиента, который считает, что «ему стало лучше».
Но является ли это «лучше» объективным критерием эффективности психологической практики?
А что, если завтра ему станет еще хуже и именно
потому, что пациент прошел, например, курс психотерапии? Здесь важно различать два случая: ближайший эффект психологической помощи, который чаще, чем реже бывает, с точки зрения самоощущений клиента, положительным, и более отдаленный, который, напротив, уже по объективным
наблюдениям, чаще бывает отрицательным. Почему ближайший эффект чаще бывает положительным? Не потому ли, что с клиентом общаются, ему
помогают, обсуждают его жизнь и проблемы. Не
потому ли, что помогает клиенту специалист-психолог, который «знает» и поэтому может сказать,
что с человеком, обратившимся за помощью, происходит на самом деле, отчего проистекает его неблагополучие и, главное, как от него избавиться.
Клиент начинает понимать, что с ним происходило
в прошлом и что происходит сейчас, у него появляется надежда.
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Разве недостаточно этих трех факторов: участия
и помощи – раз, понимания происходящего – два,
появившейся надежды на улучшение – три, чтобы
пациенту «стало лучше», даже если на самом деле
(это на самом деле становится ясным или значительно позднее, или в специальном анализе) предложенная и принятая психологическая помощь
была или неэффективной, или вовсе вредной, усугубившей неблагополучие клиента?
«Что же ценного, – спрашивает В.Н. Цапкин, –
мы можем извлечь из обширной литературы по
исследованию психотерапии? Важнейшими факторами, влияющими на эффективность психотерапии, независимо от теоретической ориентации
психотерапевта, являются, согласно исследованиям Дж. Фрэнка (Frank, 1961), вера психотерапевта
в действенность своего метода и вера пациента в
помощь своего психотерапевта. Дж. Мармор
(Marmor, 1975) в своем исследовании делает два
главных вывода. Во-первых, эффективность психотерапии зависит не столько от метода, сколько от
опыта и личности психотерапевта; этот вывод сделан на основании сопоставления результатов психотерапии, проводившейся, в частности, представителями различных психодинамических ориентаций (психоаналитиками, юнгианцами, адлерианцами) и поведенческими терапевтами. Во-вторых, во
всех видах психотерапии действуют одни и те же
психотерапевтические факторы (хотя и в разных
пропорциях): 1) установление особого контакта
между психотерапевтом и пациентом – исходная
предпосылка, на которой строится психотерапия;
2) ослабление напряжения на начальной стадии,
основанное на способности пациента обсуждать
свои проблемы с лицом, от которого он надеется
получить помощь; 3) расширение репертуара когнитивных схем за счет информации, получаемой
от психотерапевта; 4) оперантная модификация поведения пациента за счет позитивно-негативного
подкрепления со стороны терапевта, а также коррективного эмоционального опыта в терапевтических взаимоотношениях; 5) приобретения социальных навыков благодаря идентификации с психотерапевтом; 6) убеждение и внушение, явное или
скрытое; 7) усвоение и отработка адаптивных паттернов поведения при эмоциональной поддержке
со стороны психотерапевта. Что же касается исследований, посвященных оценке эффективности различных психотерапевтических подходов, то они, на
наш взгляд, по существу зашли в тупик» [3, с. 19].
Не подтверждают ли эти исследования и обычные наблюдения, а именно, что главное – это не
знания механизмов психики, причин ее нарушения
и способов восстановления, а взаимоотношения
психолога с клиентом и вера последнего в возможность психологической помощи. Или все же психо-

лог знает и может реально помочь, поскольку владеет точными методами, основанными на психологической науке? Как пишет Ф.Е. Василюк, «психолог-практик ждет от теории не объяснения какихто внешних для практики сущностей, а руководства
к действию и средств научного понимания своих
действий» [4, с. 20]. В связи с этим стоит еще раз
обратиться к статье Тхостова. «Семиотическая составляющая – интерпретация некоторого явления, – пишет он, – принципиально неустранима из
любой конкретной психотерапии. А иногда, как в
случае ритуального лечения или плацебо-эффекта,
составляет его единственное содержание. Причем
не столь уж невесомое: плацебо-эффект составляет
в среднем около 30 % терапевтического эффекта, а
при применении определенных технологий может
быть увеличен до 90 %» [1, с. 104]. То, что Тхостов
называет «семиотической составляющей», на мой
взгляд, связано с «концептуализацией», т.е. с тем,
как человек понимает и истолковывает реальность и свою деятельность. Действительно, в психотерапии, так же, впрочем, как и в других гуманитарных областях, концептуализация создает самостоятельное содержание. В этом плане реальное
содержание произведения – это всегда переплетение того, что создается объективными процедурами познания (восприятия) и концептуализацией.
Известно, что с начала ХХ столетия психологи
все больше отходят от использования техники прямого внушения. Здесь была не одна причина, но,
пожалуй, две главные – желание реализовать психологические представления (теории) и избежать
обвинений, что психолог навязывает клиенту свои
субъективные представления. «Видимо, не случайно, – пишет Сосланд, – история психотерапии началась с гипноза. Главным содержанием гипноза
является основательная транстерминационная процедура (т.е. процедура, направленная на изменение
состояния сознания пациента. – В.Р.)… транстерминационная терапия – классический гипноз –
подверглась самому энергичному вытеснению из
поля психотерапевтического сообщества. Решающую роль, как известно, здесь сыграл психоанализ,
где транстерминация оказалась так замаскированной, что ее мало кто мог обнаружить… Не составляет труда выделить две основные транстерминационные стратегии: манифестную и латентную.
Манифестная осуществляется в рамках явной,
форсированной процедуры, как в гипнозе, например, или же в пневмокатартической технике, принятой в трансперсональной терапии С. Грофа. Латентная же стратегия принята в школах, внешне
как бы отказавшихся от явного использования в работе целенаправленных усилий, которые совершаются с целью навести измененные состояния сознания, скажем, в том же психоанализе. Мы, одна-
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ко, стоим на том, что полностью этот элемент психотерапевтического действия никогда ни из какой
практики не исчезает бесследно, а только переходит в иное, как уже сказано, латентное состояние…
Принцип невмешательства, введенный в терапевтический обиход, создает иллюзию минимального
участия терапевта…» [5, с. 233, 234, 258].
Спрашивается, а что плохого во внушении. Разве этим не занимаются абсолютно все – педагоги,
политики, врачи, наши близкие? Чтобы ответить
на этот вопрос, рассмотрим один пример психотерапевтической работы.
Случай психологической помощи в рамках телесной терапии. Приведем сначала основные положения сторонников телесной терапии. Согласно их
мнению, «даже если вы намеренно и сознательно
не боретесь со стрессовой ситуацией, на нее тем не
менее автоматически отреагирует ваше тело. Переживания отражаются в том, как люди двигаются,
дышат, управляют своими мышцами, а также в болезнях, которыми они страдают. Более того, пептические язвы, высокое кровяное давление и другие
соматические недуги, по крайней мере частично,
обусловлены длительным стрессом... Телесные терапевты утверждают, что свободно текущая жизненная энергия (для ее обозначения Райх придумал
термин “оргонная энергия”) является основой
функционирования здоровой личности. Эта энергия, накапливаемая в результате потребления
пищи, жидкости и кислорода, непрерывно течет по
телу здорового человека. Избыток энергии, согласно Райху, рассматривается как сексуальное напряжение, для снятия которого необходим телесный
оргазм. Невротичные индивидуумы направляют
энергию на поддержание мышечного напряжения
и этим подавляют свою сексуальность... Райх утверждает, что защитное поведение, которое именовал “броней характера”, выражается в напряжении
мышц, называемом “телесной броней”, и стесненном дыхании; подавляемая механизмами защиты
жизненная энергия может быть терапевтически
высвобождена путем прямого манипулирования
напряженной областью. Им были созданы методики для уменьшения хронического напряжения в
каждой группе мышц, которые в ответ на физические воздействия высвобождали камуфлированные
чувства» [6, с. 208, 210, 211].
Конкретно я рассмотрю записанный на видеокассету опыт психологической помощи ученика
Райха Паракоса. Интересна сама обстановка, в которой происходила эта помощь. Джон Паракос со
своими помощниками пришел в спортивный зал
одной из московских школ. Прямо на полу зала
расположились участники семинара, человек
30–40, в основном молодые психологи. Сначала в
течение примерно часа Паракос с помощью пере-

водчика рассказывал основные принципы своей
концепции. Его переводчик время от времени шутил, например, говоря, что сейчас «Джон будет делать чудеса», а те, кто будет вести себя как-то не
так, их «Джон превратит в лягушку».
Сразу же установилась теплая, доверительная
атмосфера; Паракос прекрасно владел аудиторией,
демонстрируя обаяние, непринужденность, уверенность большого мастера. Его теория была одновременно проста и богата культурными ассоциациями. По мнению Паракоса, в человеке нужно различать дух – вершина пирамиды его психики, эмоции, ум и тело. 95 % нашего мозга, сказал Паракос,
поражено страхом. Страх возникает в ответ на социальные требования и подавление. Чтобы ему
противостоять, человек вынужден скрывать свои
истинные чувства, надевает маску, «изображающую противоположные переживания». Он приходит к мысли, что откровенность опасна, «лучше
быть все время сердитым и злым». Защищая себя,
человек уничтожает любовь. Скрывая свои настоящие переживания (страх, любовь, желания), он
одевается в броню телесных зажимов.
Наиболее характерные места зажимов – это
шея, спина, поясная окружность, бедра. С точки
зрения Джона Паракоса, человек, подобно скульптору, может лепить себя, для этого он должен обратиться к своему сердцу, но и к сознанию, опереться
на свой дух и любовь. Содержание и направление
работы в телесной терапии двоякое: с одной стороны, это осознание своего детства и страхов, осознание взаимоотношений с родителями, которые
подавляли естественные желания и чувства ребенка, с другой – собственно телесные манипуляции:
специальные упражнения, особое дыхание, речевые акты, направленные на снятие зажимов и высвобождение эмоций.
Затем Паракос вызвал из числа слушателей молодую женщину, чтобы продемонстрировать на ней
свой подход. Женщина была одета в открытый купальный костюм, хотя все остальные участники семинара были одеты в обычные платья и костюмы.
Паракос взял женщину одной рукой за запястье и в
течение всей работы почти не отпускал ее руки.
Другой рукой он то полуобнимал ее, то похлопывал
по спине и бедрам, то слегка массажировал ей плечи и шею. При этом он говорил такие вещи: «Ваша
грудь подсказывает, что о вас мало заботились в
детстве», «вот здесь в бедрах видна лишняя энергия», «у Вас есть тенденция жаловаться на все»,
«Вам хочется быть хорошей девочкой». Или спрашивал ее: «Вы что-нибудь боитесь?», «Вас били в
детстве?», «Кто, мать?», «А как вы убежали от родителей?», «Вы чувствуете себя счастливой?».
В ответ женщина отвечала, что в общем-то она,
наверное, счастлива (в этом месте Паракос недо-
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верчиво рассмеялся, как бы говоря: но мы-то с
вами знаем, что это не так, хотя я Вас понимаю –
нужно делать вид, что Вы счастливы), что ее почти
не били, били очень редко, что она не убегала от
родителей, а вышла замуж и уехала с мужем.
Паракос, не отнимая своей руки от запястья молодой женщины и массажируя ей плечи, сказал,
что она что-то очень хочет. «Да, – сказала молодая
женщина, – я что-то хочу, чего-то другого, но не
могу это получить». Паракос подвел ее к матам,
лежащим на полу в спортивном зале, со словами:
«Я чувствую Вас, у Вас замечательная душа, Вы
хотите найти истину, это так прекрасно, но Ваше
тело не подчиняется Вам, попробуйте найти то, что
Вы ищите, через свое тело».
Потом он помог женщине лечь на маты и попросил ее, согнув колени, одновременно ударять ногами и руками по матам. Ассистенты Паракоса помогали женщине делать нужные движения, когда она
забывала ударять по матам ногами и руками одновременно. Сам Паракос массажировал ей живот и
плечи, синхронизируя свои движения с движениями самой женщины. При этом он говорил ей: «Бейте свою мать, Ваши проблемы как-то связаны со
злостью в отношении матери? Что Вы ощущаете по
отношению к матери?» Женщина ответила: «У меня
всегда был внутренний протест. Я чувствовала стену». «Давайте, – сказал Паракос, – сломаем эту стену. Кричите громко – нет, нет... Громче! Еще громче! (обращаясь к зрителям) Помогите ей».
В такт крикам молодой женщины все сидящие
стали кричать, помогая: «Нет, нет, нет...» После
5–7 минут Паракос поднял молодую женщину (она
устала и была сильно возбуждена) и продолжил с
ней беседу: «Ваша улыбка говорит: я хорошая девочка. Вы ненавидите свою мать?» «Нет, – ответила женщина, – я ее жалею». «Выбросьте это из головы, – категорически сказал ей Паракос. – Вспомните себя в детстве. Вас бьют, Вам так грустно».
Паракос снова положил ее на маты и приказал
ударять ногами и руками по матам, громко крича:
«Ну почему? Ну почему?» Параллельно он активно массажировал ей живот и грудь. Женщина стала
старательно выкрикивать: «Ну почему? Ну почему? Ну почему я такая добрая? Почему я должна
защищать сына? Почему я так боюсь? Ну почему?
Ну почему?» Ее возбуждение росло, и вдруг... бурная истерика со слезами.
Паракос крепко обнял ее и стал успокаивать,
похлопывая и поглаживая ее. Постепенно напряжение спадало, истерика сошла на нет, женщина успокоилась, чувствуя огромное облегчение и освобождение. Позднее она скажет Паракосу: «Вы как
Бог».
Прокомментируем теперь происходившее, даже
не работу, а настоящее действо. Для всех присутс-

твующих (психологов, зрителей, молодой женщины) работа Паракоса – это образец творчества
большого мастера. Паракос помог женщине осознать ее конфликт с матерью, а также с мужем (эту
часть работы Паракоса мы опустили), помог ей высвободить детские страхи и отрицательные переживания. Присутствующие были уверены, что в
результате молодая женщина будет чувствовать
себя значительно лучше и действовать в жизни эффективнее.
Теперь мои впечатления. Они совершенно другие. Прежде всего я увидел вполне благополучную
по российским стандартам женщину: у нее есть
мать, муж, ребенок, интересная профессия (она,
если не ошибаюсь, – начинающий психолог). Женщина, не задумываясь, осознает себя достаточно
счастливой (я не считаю, как Паракос, что она неадекватно оценивает свою жизнь и ощущения).
Даже с матерью у нее нормальные отношения. Конечно, какие-то проблемы есть (а у кого нет проблем с родителями), но проблемы вполне обычные.
Что же я увидел в конце сеанса? Женщина пришла
к твердому убеждению, что у нее конфликт с матерью и мужем, который мешает ей жить и быть
счастливой. Она почти обожествила Паракоса и
одновременно утвердилась в предельной эффективности телесной терапии. По сути, на моих глазах Паракос всего за два часа искусно вырастил в
женщине глубокий конфликт к самым близким для
нее людям. Каким образом? Надо признать, с помощью богатой техники и глубокого опыта.
Сначала Паракос погружает свою клиентку в
трудную, фрустрирующую ситуацию. Он ставит ее
полуобнаженной перед большой аудиторией, фамильярно берет ее за руку, делает замечания по поводу ее фигуры, похлопывает и полуобнимает ее.
И все это под внимательными взорами 30–40 нормально одетых мужчин и женщин.
Конечно, можно возразить: женщина сама идет
на эти условия, понимая, что участвует в психотерапевтической процедуре. Безусловно, сама и понимая, но и обычные чувства (стыда, приличия,
дистанции) от такого понимания у нее никуда не
исчезают. Далее, Паракос укладывает ее перед собой на маты, над ней стоят его ассистенты, она вынуждена, лежа перед мужчинами и незнакомыми
людьми, делать какие-то странные движения, все
видят ее истерику, видят, как Паракос обнимает ее
и успокаивает, вполне по-матерински или как муж,
или как отец. Но ведь он и не мать, и не муж, и не
отец, а вполне незнакомый, чужой мужчина. В такой ситуации молодая женщина не может не быть
фрустрированной, у нее быстро складывается конфликт с... Паракосом и аудиторией. Однако осознает она его совершенно неадекватно: как конфликт с
матерью и мужем. И вот почему.
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Паракос искусно подталкивает ее к принятию
тезиса о конфликте, он так интерпретирует ее часто неопределенные высказывания, что они начинают ей казаться знаками, указывающими на конфликт. Более того, он требует, чтобы молодая женщина не просто ударяла по матам ногами и руками,
но и представляла при этом, что бьет свою мать.
А в чем смысл выкрикиваний – «Нет, нет, нет!»,
«Ну почему, ну почему?». Эти крики индуцируют
обиду, а обида тот час же направляется Паракосом
в русло конфликта. К тому же его клиентка совершенно не в состоянии ничего осознать: она настроена на психологическую помощь, ей представили
Паракоса как замечательного мастера, ей приходится делать трудную работу, она переживает необычность всей ситуации, набирающий силу конфликт и свою фрустрацию.
Наконец, нельзя недооценивать и возможности
телесной терапии. С одной стороны, женщина делает сложные непривычные для нее физические
упражнения, с другой – Паракос массирует ей живот и грудь, очевидно, вызывая ритмическое глубокое дыхание, а оно, как известно, ведет к измененным состояниям сознания, что, как известно, облегчает суггестию. С третьей стороны, Паракос и
аудитория внушают ей определенные состояния и
переживания.
Истерика была кульминацией этого сложного
процесса и воздействия. Противоречивые чувства
молодой женщины, которые она не была в состоянии разрешить и интегрировать, вызвали эмоциональный взрыв. На волне этого взрыва и действий
по его гашению, которые Паракос использует для
усиления своего влияния, происходит окончательное закрепление в сознании молодой женщины
представления о конфликте. Она уже прямо-таки
чувствует обиду к матери и мужу, считает, что ее
истерика вызвана этой обидой. Ей кажется, что
Паракос не только раскрыл ей глаза на истинное
положение дел, но и помог освободиться от сковывающих ее неотреагированных чувств и переживаний.
Так выглядит вся ситуация, с точки зрения автора. Если соглашаться с этой интерпретацией, то
нужно признать следующее: мы имеем в данном
случае дело не с психологической помощью, а с
совершенно другим явлением. Паракос под видом
психологической помощи, правда, не осознавая
этого, разрушает психику своего клиента. А как
еще можно квалифицировать его действия по выращиванию в человеке конфликта? Как искреннее
заблуждение, как неконтролируемое изменение чужой психики, как распространение психологических идей и теорий телесной терапии? Мы ведь не
знаем, какой конфликт вырастил Паракос у своей
клиентки? Может быть, у молодой женщины после

этого сеанса испортятся отношения с матерью и
мужем, она перестанет им доверять и на самом
деле станет несчастной. Ну, а дальше возможно и
более трагическое продолжение: преждевременная
смерть матери, развод с мужем, одиночество и т.п.
Я вовсе не запугиваю себя и читателя, а просто
анализирую одну из возможных линий развития
событий, чтобы объяснить, почему я говорю о разрушении психики.
Есть и еще один интересный момент. И пациентка Паракоса, и он сам во время сеанса, так сказать,
«ловят» необычные состояния, правда, разные. Пациент проходит через сильные переживания и
трансформации понимания своих близких. Паракос
получает удовольствие от своей работы, власти над
молодой женщиной и аудиторией, от своего успеха.
С точки зрения Сосланда, все это характерно для
психотерапевтической работы. «Если бы мы перечислили, – пишет он, – основные моменты формирования технических принципов различных школ в
психотерапии, то, безусловно, соображения комфорта терапевта всегда играли бы очень важную
роль. “Удовольствие от терапии” испытывать
должен вовсе не только лишь один пациент, иначе,
конечно, у такой практики будут большие трудности в смысле распространения и рекрутирующей
перспективы. Конечно, одно из явных достоинств
терапевтического процесса – ощущение терапевтом
своего властного превосходства над пациентом…
Психоанализ, мы знаем, трактует сюжет сновидения как исполнение подавленных желаний. Так
вот, как обстоит дело с осуществлением желаний
пациента – вопрос темный, во всяком случае, не
идущий в сравнение с полной ясностью относительно того, что касается желаний терапевта.
Реализация желаний последнего здесь несомненна,
что видно уже из той невероятной симпатии, которой пользуется эта терапевтическая процедура у
всех без исключения» [5, с. 202, 231].
И опять же, согласен, все дело в интерпретации.
Но я хотя бы отдаю себе отчет в этом, а Паракос и
многие психологи – нет. Далее можно возразить,
что авторская интерпретация не лучше, чем интерпретация психологов или Паракоса, кроме того,
она сама опирается на другие, например философские, интерпретации, а те, в свою очередь, еще на
какие-то интерпретации и т.д., вплоть до бесконечности. Обсуждая этот вопрос, Мишель Фуко пишет:
«Эта принципиальная незавершенность интерпретации связана, как мне кажется, еще с двумя
фундаментальными принципами... Первый из них:
если интерпретация никогда не может завершиться, то просто потому, что не существует никакого
“интерпретируемого”. Не существует ничего абсолютно первичного, что подлежало бы интерпрета-
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ции, так как все, в сущности, уже есть интерпретация, любой знак по своей природе есть не вещь,
предлагающая себя для интерпретации, а интерпретация других знаков... Фрейд также интерпретирует не знаки, а интерпретации. Что обнаруживает Фрейд за симптомами? Не “травматизмы”, как
принято считать, а фантазмы, несущие нагрузку
тревожности, то есть такое ядро, которое по самой
своей сущности уже есть интерпретация... Поэтому Фрейд мог интерпретировать то, что пациенты
предъявляли ему как симптомы лишь в языке самих пациентов. Его интерпретация есть интерпретация некоторой интерпретации, причем в ее собственных терминах. Известно, например, что Фрейд
изобрел термин “сверх-Я” (surmoi) после того, как
одна из его пациенток сказала ему: “Я чувствую,
что на мне (sur moi) – собака...” Интерпретируется
не то, что есть в означаемом, но, по сути дела, следующее: кто именно осуществил интерпретацию.
Основное в интерпретации – сам интерпретатор, и,
может быть, именно этот смысл Ницше придавал
слову “психология”» [7, с. 52, 53].
Слабость интерпретаций Паракоса в том, что,
во-первых, Паракос не понимает, не осознает, что
именно он делает, во-вторых, выдает свою неотрефлексированную интерпретацию (теорию) за
саму реальность. Теперь рассмотрим другой случай, на мой взгляд, ответственной психотерапевтической работы.
Пример гуманитарно ориентированной психотерапевтической работы. Пациентку Павла Волкова звали Света.
«Семейное счастье, любимая работа, уважение
людей, – начинает описание этого случая Волков, –
все неожиданно исчезло для Светы. Четыре госпитализации в дома для умалишенных, одиночество,
инвалидность второй группы без права работать –
таковы обстоятельства жизни моей пациентки на
момент нашей встречи в 1984 году» [8, с. 456, 478].
Характер событий ее деформированной реальности Волков характеризует так: «Правда, порой у
нее возникали разные “дикие” предположения, но
серьезно верилось лишь в одно: какая-то группа
людей, скорей всего не очень многочисленная, организовала своеобразную травлю. В нее вовлечены
ее коллеги по работе и некоторые посторонние
люди, распространяются сплетни, за ней подсматривают, даже каким-то образом временами подключая ко всему этому телевизор и прессу. Причем
все организовано по мафиозному принципу, то есть
простые исполнители ничего не знают и не имеют
прямого выхода на центральную группу. Кто они и
зачем ее травят – этого в точности она не знала» [8,
с. 468].
Теперь, как Волков видит генезис самого заболевания, какой психологический портрет Светы он со-

здает. «Происшедшее с ней Света определила краткой формулой: “Мою жизнь сломали, впутав в невыносимую ситуацию”». При этом она отмечает, что
«ситуация» явилась лишь десятикратным усилением
ее сложившихся отношений с окружающими.
«Уже в детстве отличалась своеобразием. Любимица матери, баловница, прелестная, с белокурыми красиво вьющимися волосами, милая, но с
характером. Много читала, не стремилась в веселый и бездумный коллектив сверстников. Еще маленькая жила по своим принципам, требуя их признания у окружающих… С детства чувствовала
свою исключительность, особенность…
И вот она вышла из узкого семейного мирка в
клокочущий большой мир. Хочется сказать свое
слово, занять место в обществе в соответствии со
своим “природным аристократизмом”. В душе все
чаще возникает чувство неподатливости мира, некоего сопротивления ее мечтам и желаниям. В мире
обнаруживается что-то бездушное, холодное. Мир
оказывается конъюктурным, пошлым, безразличным к ее тонкости и богатству самовыражения…
(Света пытается понять происходящее и постепенно открывает для себя, что существуют два
типа людей – «удачники» и «неудачники», и в этом
вся суть. – В.Р.). Неудачник отличается патологической неспособностью приспосабливать свое “я”
к чему-то выгодному, но антипатичному духовно.
Удачник же, как раз наоборот, обладает этим наиважнейшим для жизни “талантом”. Жизнеспособные приспособленцы добиваются успеха, а тот, кто
ищет истину, должен уступить им место. Постепенно к людям, достигшим успеха, у Светы начинает формироваться воинственно-отрицательное
отношение: ведь их успех стоит на костях неудачников, людей истинных…
Внутреннее отношение Светы к удачнику становится все агрессивней. Все больше и больше в
отношениях с людьми дают о себе знать спрятанные, но готовые к нападению клыки… Больная до
сих пор не знает, кто конкретно ее преследователи,
многое неясно, но все-таки ей кажется, что “ситуация” связана с ее отношениями с удачниками. Наверное, им стало неприятно, когда она, неудачник
по духу, вдруг добилась успехов и при этом не утратила своей индивидуальности, свободы. Видя,
что неудачник выбился в удачники, кто-то не смог
этого допустить и нанес ей сокрушительный удар»
[8, с. 470–473].
Получается, что свое неблагополучие, состоявшее в конфликте с окружающими (удачниками),
Света поняла и объяснила таким образом, что удачники составили против нее заговор (в статье «Миф
психотерапии» В. Руднев пишет: «Язык истеричен.
Что определяет истерию? Конверсия, вытеснение,
демонстративность, иконизация» [9, с. 100]. Но,
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думаю, дело не столько в языке, сколько в концептуализации, которая, конечно, предполагает язык,
но к нему не сводится).
В ответ на заговор удачников Света принимает
контрмеры: начинает скрывать свои чувства и мысли, перестает общаться с окружающими. В свете
нового понимания событий она пересматривает
свою жизнь и убеждается, что да, действительно,
ей всегда завидовали удачники, а все ее проблемы
на самом деле были связаны не с нею, а с кознями
удачников. С каждым днем Света все яснее ощущала заговор, видела, как он растет, становится все
более изощренным, уже близких людей, и поэтому
все активнее она возводила стену между собой и
людьми. Она принимает решение уйти с работы,
перестает доверять своим близким. Заговорщики
все больше лишают ее свободы, Света все больше
изолирует от людей свою жизнь. Тогда удачники
наносят ей окончательный удар: ее помещают в
психиатрическую больницу. Света отчаянно сопротивляется, но снова и снова попадает в психушку.
Как же Волков сумел ее убедить, что нужно перестать бороться против удачников и начать действовать, сообразуясь с социальными обычаями?
Во-первых, он сыграл на ее безумном страхе перед
госпитализациями; во-вторых, воспользовался тем,
что в своей основе Света была рациональной личностью, и поэтому рациональные соображения,
если они не противоречили ее деформированной
реальности, принимались как весомые доводы; втретьих, Павел учел профессиональный талант
Светы симулировать ситуации, которых на самом
деле не было. Например, чтобы убедить председателя ВТЭК разрешить Свете работать, Волков сказал ей: «“Света, если хотите работать, нужно сыграть”. Света все поняла и, включив диссимуляцию,
убедила председателя гораздо лучше меня. Ей поверили на ВТЭК, что вся болезнь позади, хотя на
самом деле больная была такой же, как и раньше,
только научилась благодаря нашим беседам диссимулировать» [8, с. 478].
«С началом нашей работы, – пишет Волков, –
больная уже не попадает в больницы, через год
снимает инвалидность и возобновляет работу по
специальности ассистента режиссера, резко сокращает прием психотропных средств. В дальнейшем
отмечается несколько тяжелых психотических
обострений, но благодаря нашему контакту даже в
эти периоды удается обойтись без госпитализаций
и, продолжая работу, переносить обострения при
минимуме лекарств… Успех психотерапии, быстро
приведший к неожиданной социальной реабилитации, удивил всех, кто близко знал больную». Да и
как не удивляться, если психиатры считали Свету
безнадежной. Например, председатель ВТЭК по
поводу нее сказал буквально: «Да она же в доску

сумасшедшая! Я ее отлично помню по предыдущему ВТЭКу, она там такое несла» [8, с. 456, 458].
То есть мы рассматриваем, безусловно, такой
пример психологической помощи, которую можно
считать получившейся и эффективной. В работе
Волкова стоит отметить два разных момента: собственно гуманитарную стратегию мысли (идея неповторимой, под конкретного человека, психотерапии,
совместного движения психотерапевта и больного,
удерживание одновременно двух планов – понимание человека через живое общение и взаимодействие и как заданного теоретическими психологическими представлениями) и стратегию, которую можно было бы назвать «троянским конем». Эта стратегия состоит в том, чтобы, установив контакт с пациентом, повести его, способствовать формированию у
него поведения, которое с объективной точки зрения
выглядит абсолютно нормальным, а затем и на самом деле становится нормальным. Для этого, вопервых, переинтерпретировались события деформированной реальности (да, преследования, но понятные по своим мотивам и логике), во-вторых, вводился новый уровень управления поведением, состоящий в имитации для остальных людей нормального
поведения. Когда Света научилась вести себя и жить
нормально, деформированная реальность стала ненужной, мешающей, именно поэтому от нее можно
было отказаться.
«В обобщенном виде то, что я пытался донести
до Светы, звучит примерно так: Я знаю, что ваши
действия понятны, но кому? Вам и мне. А окружающим? Согласитесь, что окружающие видят лишь
ваше внешнее поведение, оценивают его стандартной меркой, по которой оно получается ненормальным… Для госпитализации нужен повод, и вы его
давали… у вас есть выбор: либо продолжать жить
по-прежнему и с прежними последствиями, либо
вести себя, не нарушая писанных и неписанных
договоров, тем самым избегая больниц…
Нельзя обменяться душами и личным опытом.
У нас есть вариант. Первый: каждый старается
доказать свою правоту, при этом никакая правда
не торжествует и между нами конфликт. Второй:
каждый соглашается, что все имеют право на
свою правду и свой миф, при этом в глубине души
считает правым себя, но в реальных отношениях
корректен и строит эти отношения не на расхождениях, а на сходстве. Если люди не хотят конфликта, они должны строить свои отношения на
общих или нейтральных точках соприкосновения,
не претендуя на общепринятость своих мифов»
[8, с. 492–496].
Важными моментами помощи и исцеления Светы были также общение, поддержка, культивирование всех положительных аспектов жизни. Чтобы
пройти сквозь психоз, отмечает Волков, «нужно
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иметь направление и ориентир, нужно иметь непсихотические ценности и смыслы, которые сохраняются даже на высоте психоза. У моей больной такие ценности есть. Дочь Оля, работа, собственное
творчество. Смысл, освещая жизнь, гонит вместе с
душевным мраком все привидения» [8, с. 498].
Хотя Волков использовал в своей работе со Светой разнообразные психологические представления, в частности разработанную им характерологию и типологию психических заболеваний, он не
редуцирует Свету к этим представлениям, а использует их для определения стратегии ближащих
и более отдаленных гипотетических действий. Эти
действия составляют только один план его работы,
другой – совместное движение со Светой, анализ
того, что реально получается из этого движения,
даже пересмотр собственных представлений. Например, вынужденный использовать ее способность к диссимуляции, Волков пишет следующее:
«Возникает этическая проблема: что же, моя позиция лицемерная, неискренняя?.. Суть в том, что подыгрываешь и лицемеришь с болезнью, а общаешься с человеком, более того – до человека в данной
ситуации можно добраться лишь ценой подыгрывания болезни. Другого пути нет» [8, с. 488-489].
Можно говорить, что в жизни Светы три раза
складывалась личность. Первую личность мы наблюдаем до болезни, вторые две (шизофреническую и нормальную, но полуобморочную, подавленную) во время болезни, третью после выздоровления. Наиболее интересно, как складывается новая
здоровая личность. Она формируется, когда Света
пошла на компромисс относительно своих представлений, выбрав путь имитации здорового поведения, когда она учится новому поведению, когда с
кровью смиряет свою прежнюю личность. Света
«сама в целях защиты, – пишет Волков, – стала тянуться к простой тихой жизни, в которой нет конфронтации и борьбы… Почему это служит цели защиты? Потому что и мир, соответственно, оказывает меньше противодействия. Но отказ от прежней
духовно-психологической ориентации с высокими
претензиями, в которые было вложено много эмоциональной энергии, очень непрост. Переход в
иную манеру существования, более бедную, с точки зрения Светы, может быть совершен лишь через
слезы, боль, нравственный протест, ламентации и
истерики (и добавим – через переосмысление собственной жизни и личности, через формирование
нового скрипта, в котором роль конфликтных отношений была уже другая. – В.Р.)» [8, с. 502–503].
Андрей Пузырей обратил мое внимание, что в
рамках подобной стратегии можно, в свою очередь,
реализовать два разных подхода: один можно назвать «адаптационным», другой – «преобразующим» или собственно «развивающим». Адаптаци-

онный подход ориентирует пациента именно на
адаптацию, на «блестящее приспособление к дефекту», как удачно выразился однажды психотерапевт прошлого века С. Консторум. Этот случай мы
имеем как раз на той стадии лечения, когда Света
училась имитировать нормальную жизнь, сохраняя
при этом в неизменности все свои болезненные
представления, т.е. оставаясь в рамках деформированной реальности. В развивающем варианте происходит, так сказать, настоящее преображение пациента. Он, естественно, не без помощи психотерапевта, проходит через экзистенциальный кризис,
переосмысляет свои представления и ценности,
часто кардинально меняет образ жизни. Как правило, в этом случае и психотерапевт вынужден пересматривать определенные свои представления, ведь
он должен не просто направить человека на путь
выздоровления, а помочь ему стать человеком.
Проанализированные здесь два случая психотерапевтической работы могут быть осмыслены при
условии различения в сложившейся психотерапевтической практике двух разных подходов к использованию психологических представлений. Один,
вполне укладывающийся в идеологию фрейдизма,
когда целое (психика, личность и прочее) задается
психоаналитической теорией и схемами, а психотерапевтическая помощь понимается в логике вменения (внушения) пациенту этих теорий и схем.
В том случае, если пациент принимает их, ему объясняют, что с ним на самом деле и как лечиться.
Указанная здесь стратегия опирается на три не
всегда осознаваемые предпосылки. Первая состоит
в том, что практика имеет дело с научным знанием и теорией, хотя на самом деле – прежде всего с
языком описания, с интерпретациями и лишь затем, всего лишь с гипотетическим знанием. Вторая предпосылка, что человек «прозрачен», что его
рано или поздно целиком и полностью можно описать на основе исповедуемой исследователем
(практиком) психологической теории. В свое время предельно откровенно эту позицию заявил
Дж. Уотсон. «Бихевиоризм, – писал он, – ни на
одну минуту не может допустить, чтобы какая-нибудь из человеческих реакций не могла быть описана в этих терминах» [10, с. 36] (т.е. с помощью
теоретической схемы «стимул-реакция»). Третья,
опирающаяся на две предыдущих, что психолог,
познав в своей науке устройство, механизм психики, ее законы, может управлять человеческим поведением. «Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, – писал в 1927 г. Л.С. Выготский, – но психотехника – в одном слове, т.е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением»
[11, с. 389]. Впрочем, ради справедливости нужно
заметить, что эти три предпосылки разделяются и
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декларируются прежде всего сторонниками естественно-научного подхода в психологии. Другие
психологи, ориентированные на гуманитарный
подход, или отвергают эти предпосылки, или следуют им, не осознавая того.
Второй подход. Психотерапевт работает одновременно на двух уровнях. Первый задается гуманитарно ориентированными психологическими теориями и схемами. На их основе психотерапевт
вычленяет свой объект, осмысляет терапевтическую ситуацию, намечает стратегию работы с пациентом, корректирует свои действия. Второй уровень представляет собой недетерминированное
психологической теорией и схемами общение психотерапевта со своим пациентом как с обычным
человеком. Психотерапевт старается ему помочь,
внушить уверенность в благоприятном исходе
дела, передать свой опыт, добавить энергию и так
далее, и тому подобное, причем специфическое и
уникальное в каждом конкретном случае.
«В процессе работы с психотиками, – пишет
психотерапевт П. Волков, – я пришел к незамысловатой “идеологии” и несложным принципам. Самое
главное доверительный контакт больного и врача
возможен лишь при условии, если врач принимает
точку зрения больного. Это единственный путь, так
как больной не может принять точку зрения здравого смысла (именно поэтому он и является больным). Если пациент чувствует, что врач не только
готов серьезно его слушать, но и допускает, что все
так и есть, как он рассказывает, то создается возможность для пациента увидеть во враче своего
друга и ценного помощника. Как и любой человек,
больной доверится лишь тому, кто его принимает и
понимает (обратим внимание – врач как друг и помощник, как понимающий и принимающий. –
В.Р.)…
Больной в случае доверия может посвятить врача в свой бред и начать советоваться по поводу той
или иной бредовой интерпретации. Таким образом,
врач получает возможность соавторства в бредовой
интерпретации. В идеале психотерапевт будет
стремиться к тому, чтобы пациент со своим бредом
“вписался”, пусть своеобразно, в социум. В бредовые построения врач может вставить свои лечебные конструкции, которые будут целебно действовать изнутри бреда…
Психотерапевту следует развивать тройное видение. Он должен уметь одновременно видеть проблемы пациента так: а) специалист-психиатр, б) просто
здравомыслящий человек, в) совершенно наивный
слушатель, который верит каждому слову психотика
и считает, что все так и есть, как тот говорит. Последнее видение с необходимостью требует способности живо ощутить (то есть не только умом, но и
своими чувствами) психотический мир…

Я являюсь сторонником Юнговского принципа,
что вместе с каждым больным нужно искать свою
неповторимую психотерапию» [8, с. 457–460].
Важно, что на этом втором уровне психотерапевт и пациент – это два человека одной культуры.
Правда, психотерапевт здесь выступает в роли личности, пришедшей на помощь, у него есть опыт такой помощи, уверенность, силы, ощущение своего
назначения; в конкретном случае каждым терапевтом все это понимается по-разному. Пациент же –
это человек, обратившийся за помощью.
Так вот, работа психотерапевта одновременно на
двух указанных уровнях, где за счет второго уровня
сохраняется целое – человек и его культура, позволяет психотерапевту помочь пациенту, не создавая
дополнительных проблем. Конечно, при условии,
если правильно выдержаны все другие необходимые
условия работы. Будем эту стратегию психотерапевтической работы, в отличие от психоаналитической
фрейдистской идеологии, называть «гуманитарной».
А. Сосланд указанные два подхода связывает с
противопоставлением «номотетического подхода
(генерализирующего) и идеографического (индивидуализирующего)». «Проблема здесь в том, – замечает он в статье “Психотерапия в сети противоречий”, – что оба эти подхода сталкиваются на одном поле. Психотерапия не может фундировать
себя как естественно-научная дисциплина, ибо
уникальность любой терапевтической ситуации
под влиянием множества факторов не умещается в
рамки, подходящие для операционализации и количественного исследования» [12, с. 49].
А. Пузырей обратил мое внимание на то, что в
естественно-научном подходе соотношение между
теорией и психотерапевтической практикой таково,
что предполагается возможность строго охарактеризовать интересующий психотерапевта психический феномен, что позволяет затем определять как
причины психического заболевания, так и терапевтические процедуры. В гуманитарном же подходе
это соотношение принципиально другое: здесь теория задает всего лишь сменяемые по мере надобности «леса»; психотерапевтическая стратегия и действия определяются не столько теорией, сколько личностью психотерапевта, его психотерапевтической
концепцией, взаимоотношением с клиентом, уникальным процессом психотерапевтической помощи.
Вопрос о разных типах отношения психологической теории и психотерапевтической практики обсуждается также Д. Ушаковым, открывающим дискуссию «Психотерапия как наука», и Сосландом, который пишет, ссылаясь на Гуттерера, что «психологические исследования идут за практикой, а не наоборот» [12, с. 52]. Здесь стоит обратить внимание, что
есть два рода психологических теорий. Если одни,
начиная с середины ХIХ в. действительно формиро-
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вались в отрыве от психологических практик и лишь
затем старались к ним повернуться, то другие, как
психоанализ, складывались вместе с соответствующей психологической практикой. В своих работах я
показываю, что теория Фрейда несет на себе печать
не только его методологических установок, но и психотерапевтической практики, которую он формировал. Первоначально Фрейд создает психотехнические схемы, помогающие ему понять, как он работает
со своими клиентами, затем Фрейд обобщает эти
схемы до теории, описывающей психику как таковую [13, с. 143–169]. Этот ход – от собственного психотехнического опыта к теории – характерен и для
других психологов-практиков. Если психотехнический опыт у каждого крупного психолога-практика
свой, то психологическая теория почему-то трактуется им как универсальная, объективно описывающая психику человека.
Если психотерапевт не различает указанные два
подхода (фрейдистский, по сути, естественно-научный и гуманитарный), то он, подобно, например,
Л. Хьеллу и Д. Зиглеру, не может выработать отношение к существующим психологическим теориям
и практикам. С одной стороны, два известных психолога – сторонники естественно-научного дискурса. Действительно, вот что они пишут.
«Современная психология личности, являясь
научной дисциплиной, трансформирует умозрительные рассуждения о природе человека в концепции, которые могут быть подтверждены экспериментально, а не полагаются на интуицию, фольклор или здравый смысл… Являясь объектом изучения, личность, кроме того, представляет собой
абстрактное понятие (в современном языке науковедения – «идеальным объектом». – В.Р.)… Тем не
менее, теория в целом принимается в научном мире
как обоснованная и заслуживающая доверие в той
степени, в какой результаты наблюдений за феноменом (обычно основанные на данных, полученных в конкретных экспериментах) согласуются с
объяснением того же феномена, вытекающим из
самой теории… Теория должна не только объяснять прошлые и настоящие события, но также и
предсказывать будущие… Теории личности выполняют разные функции в психологии. Они дают
нам возможность объяснить, что собой представляют люди (выявить относительно постоянные
личностные характеристики и способ их взаимодействия), понять, каким образом эти характеристики развиваются во времени и почему люди ведут
себя определенным образом» [14, с. 20, 22, 26. 27].
Как мы видим, налицо почти весь джентльменский набор естественно-научного дискурса: обобщение эмпирического материала с помощью абстрактных понятий и гипотез, установки на теорию,
эксперимент, прогнозирование. С другой стороны,

тут же мы встречаем характеристики науки, характерные для гуманитарного дискурса.
«Хотя персонологи, – пишут авторы рассматриваемой книги, – признают, что в способах поведения людей есть сходство, они прежде всего стремятся объяснить, как и почему люди отличаются друг
от друга… Позиция, занимаемая персонологом в отношении свободы – детерминизма, сильно влияет
на характер его теории и следующие из нее выводы
о сущности человеческой природы. Это в равной
степени верно и в отношении других основных положений. Теория личности отражает конфигурацию позиций, занимаемых теоретиком в отношении
основных положений о природе человека». «Теория – это система взаимосвязанных идей, построений и принципов, имеющая своей целью объяснение определенных наблюдений над реальностью.
Теория по своей сути всегда умозрительна и поэтому, строго говоря, не может быть “правильной” или
“неправильной”…Теория личности является объяснительной в том смысле, что она представляет поведение как определенным образом организованное,
благодаря чему оно становится понятным. Другими
словами, теория обеспечивает смысловой каркас
или схему, позволяющую упрощать и интерпретировать все, что нам известно о соответствующем
классе событий. Например, без помощи теории
(очевидно, психоанализа З. Фрейда. – В.Р.) было бы
трудно объяснить, почему пятилетний Рэймонд испытывает такую сильную романтическую привязанность к матери, в то время как отец вызывает у него
чрезмерное чувство негодования» [14, с. 22, 26].
Здесь по меньшей мере два положения (теория
отражает конфигурацию позиций, занимаемых теоретиком в отношении основных положений о природе человека, и обеспечивает смысловой каркас
или схему, позволяющую упрощать и интерпретировать), – специфичны для гуманитарного подхода.
Представители же естественных наук занимают относительно объекта изучения (природных феноменов) не разные позиции, а одну, позволяющую не
понимать и интерпретировать, а рассчитывать, прогнозировать и управлять природными явлениями.
В заключение хочу рассмотреть вопрос о том,
нужно ли, как это делают многие психотерапевты,
вытаскивать на свет все, что скрыто (сознательно
или бессознательно) и неосознаваемо? Психологи
утверждают, что это необходимо, чтобы помочь человеку. Однако наблюдения показывают, что только в некоторых случаях осознание скрываемого
или неосознаваемого помогает в решении наших
проблем. Чтобы понять, почему, учтем такое обстоятельство. Начиная с античности складывается
личность, т.е. человек, действующий самостоятельно, сам выстраивающий свою жизнь. Появление
личности влечет за собой как формирование внут-
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реннего мира человека, так и стремление закрыть
от общества какие-то стороны жизни личности.
Действительно, поскольку личность выстраивает
свою жизнь сама и ее внутренний мир не совпадает с тем, который контролирует социум, личность
вынуждена защищать свой мир и поведение от экспансии и нормирования со стороны социальных
институтов. В этом отношении закрытые зоны и
области сознания и личной жизни являются необходимым условием культурного существования
современного человека как личности.
Другое дело, если личность развивается в таком
направлении, что или становится опасной для общества или страдает сама. В этом случае, безусловно,
выявление внутренних структур, ответственных за
асоциальное или неэффективное поведение, является
совершенно необходимым. Однако здесь есть проблема: как узнать, какие, собственно говоря, скрываемые или неосознаваемые структуры обусловливают
асоциальное или неэффективное поведение, как их
опознать и выявить, всегда ли их можно выявить вообще? Конечно, каждая психологическая школа или
направление отвечают на эти вопросы, но все по-разному; к тому же убедить других психологов в своей
точке зрения и подходе никому не удается.
Поэтому психологи-практики пошли другим
путем: утверждают, что нужно выявлять и описывать все возможные неосознаваемые и скрываемые
человеком структуры сознания, что это всегда полезно и много дает. На мой взгляд, подобный подход весьма сомнителен и дает (создает) прежде
всего новые проблемы. Зачем, спрашивается, раскрывать внутренний мир человека в надежде найти
и те структуры, которые создали какие-то проблемы, если при этом обнажаются и травмируются
структуры сознания, которые как раз должны быть

закрытыми? Например, человек стыдится открывать свою интимную жизнь, прячет ее от чужих
глаз. Современные культурологические исследования показывают, что это совершенно необходимо
для нормальной жизни личности, например для
возникновения любви, в отличие, скажем, от секса.
Если же интимная жизнь человека выставляется на
публичное обозрение (не важно где, на телеэкране
или в психотерапевтической группе), то возникновение фрустраций и других проблем обеспечено.
Другой вариант: личность деформируется и фактически распадается, человек превращается в субъекта массовой культуры.
Волков, как это видно из анализа, не знает, какие структуры ответственны за деформацию личности и психики. Его подход строится на другом:
он ищет средства и формы жизни, позволяющие
человеку приступить к целительному действию,
старается направить начавшиеся изменения и
трансформации в сторону здоровой нормальной
жизни, работает над тем, чтобы придать человеку
силы, расширить его видение и понимание. Примерно также действуют и другие психотерапевты,
последовательно реализующие в своей работе гуманитарный подход. Да, они не знают, какой эффект дадут их усилия, исчезнет ли симптоматика
болезни, но знают, что другого пути нет, если мы
хотим работать с человеком, не создавая для него
новых проблем и не превращая его только в объект
очередной психологической теории. Зато они уверены, что их усилия не пропадут даром, ведь психотерапевтическая помощь в рамках гуманитарного подхода – это одновременно работа, способствующая жизни человека, становлению, а если повезет, то и духовному преображению личности.
Поступила в редакцию 25.10.2007
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Ю. Подгурецки

ТРАНСГРЕССИЯ
Институт педагогических наук Опольского университета, Польская Республика

Человеческая природа состоит в постоянном
стремлении преодолеть звериное начало, существующее в человеке, и вырасти над ним человечностью и ролью человека как творца ценностей.
Р. Ингарден (1972)
Понятие социальной коммуникации само по
себе достаточно оперативно, но для освоения
действительности с помощью ее категорий чрезвычайно полезными оказываются элементы философии, этики, социальной психологии, психо- и
социолингвистики. Интердисциплинарный характер социальной коммуникации способствует также и интеграции общества. Именно поэтому я все
больше и больше убеждаюсь в том, что трансформация социального и культурного наследия, проходящая благодаря коммуникационным процессам, решительно сокращает количество конфликтов, стрессов и фрустраций, повышает качество
нашей жизни.
***
«Термин трансгрессия взят из биологии: в теории наследственности он означает преодоление
метисами тех черт, которые были свойственны родительским организмам. Имеет место также в геологии и географии: трансгрессия моря состоит в
заливании пространств суши водой» [1, с. 10].
Этот термин занял свое место и в общественных
науках.
Концепция трансгрессионного человека представляет собой попытку взглянуть на индивида как
на экспансивную и творческую личность, свободную и ответственную, которая руководствуется
сложной гомеостатической и гетеростатической
мотивацией. Ее действие в значительной степени
обусловлено относительно постоянными компонентами личности: умом (как когнитивная система) и волей (как система руководства). Она дает
возможность лучше понять ту часть человеческой
деятельности, которая до сих пор не находилась в
центре внимания ученых и которая предопределяет
судьбы индивида и развитие культуры.
Уже давно идут споры о том, зависят ли человеческие деяния от природы (инстинкты) или от истории (социальное обучение). Здесь можно выделить три точки зрения:
1. Эндогенная. Движущие и направляющие человеческую деятельность силы находятся в струк-

туре личности. Действие – это форма обнаружения
влечений, потребностей, установок или предпочтений. (Фрейд искал обусловленность трансгрессии
и защитного поведения сексуальным влечением.)
2. Экзогенная (альтернативная). Движущие и
направляющие человеческую деятельность силы
находятся вне человека – в его окружении (это системы стимулов, экономическое развитие, климат,
природные богатства, просвещение), с точки зрения бихевиоризма. Сторонникам этой точки зрения
близка поговорка: «Хочешь узнать человека, не
спрашивай, что у него в голове, спроси, что его окружает» [1, с. 347].
3. Модель взаимодействия. Психологи создали
модель взаимодействия, поскольку две предыдущие точки зрения сильно ограничены. Эта модель
состоит из двух классов утверждений:
– о взаимном воздействии компонентов,
– о силе этих воздействий.
Согласно этой модели, существуют три основных компонента, предопределяющие, жизнь и развитие человека: действие, личность и среда. Они
взаимосвязаны и направлены друг на друга. В зависимости от ситуации расстановка сил между
компонентами различна [1, с. 349].
Психологические механизмы трансгрессии –
это мотивационные процессы, выполняющие следующие функции: они дают толчок действию, предопределяют выделение человеком энергии, задают общее направление поискам ценностей, поддерживают действие, влияя на его продолжительность.
Мотивационные процессы имеют место тогда и
только тогда, когда в голове человека существуют,
по крайней мере, две независимые информации.
Одна из них, как правило, касается типичного
(стандартного) состояния, другая же – актуального
состояния. Сопоставление этих информаций и обнаружение с помощью компаратора (диагностической системы) различий приводит в движение мотивацию. Одиночная информация не вызывает динамику человека.
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Я. Козелецкий выделил два вида мотивации.
Первая – гомеостатическая, типа «напряжение-облегчение» (мотивация насыщения). В момент дефицита, например, питания, безопасности рождается сильное мотивационное напряжение, а после
предпринятых действий и достижения цели напряжение спадает и наступает облегчение. Вторая –
гетеростатическая, свойственная росту: «напряжение – сохранение напряжения или его рост» (модель спирали). Насколько в гомеостатической мотивации основную роль играют стандарты регуляции, настолько в мотивации, свойственной росту,
их место занимают притязания. В гетеростатической мотивации достижение цели не ведет к насыщению, а поддерживает и даже иногда повышает
силу мотивации (модель снежного кома).
Личность индивида активно влияет на остальные составляющие взаимодействия, но и сама она
формируется под их влиянием. Во-первых, она зависит от окружающей природной и социальной
среды (семья, моральное развитие). Во-вторых,
личность индивида формируется также благодаря
активности, особенно такого сложного ее вида, как
трансгрессивная деятельность. В-третьих, личность в некоторой степени сама себя формирует.
Роль измерений личности. Существуют переменные, которые влияют на оценку и вероятность
успеха, неуспеха и неожиданности.
Место контроля (locus of control):
– люди, обладающие внутренним ощущением
контроля (личные достижения, успехи и неуспехи,
как они это ощущают, предопределены личностными факторами: способностью, мотивацией, собственным знанием и навыками);
– люди, обладающие внешним ощущением контроля (они считают, что успехи и провалы зависят
от тех социальных, экономических и материальных
факторов, на которые они не имеют влияния).
Люди с внутренним ощущением контроля дают
более высокую оценку шансам на успех, чем люди
с внешним ощущением контроля. Творческое, экспансивное действие чаще предпринимается представителями первой группы. Эта группа стоит ближе к трансгрессионной концепции человека.
Ощущение своей эффективности, своей силы
(self-efficacy), видимо, связано с ощущением контроля, оно является порой единственным показателем вероятности достижения успеха. Склонные к
трансгрессивной ориентации имеют более высокое
ощущение эффективности, чем те, кто склонен к
защитной ориентации.
В современной психологии одновременно сосуществует масса концепций и точек зрения на проблему личности: психодинамические, бихевиористские, когнитивные, гуманистические и другие
концепции. Мы делим их на два класса:

– теории личности как закрытой системы; создатели таких концепций описывают фундаментальную структуру личности и ее иерархическую
систему, даже прибегают к анатомическим аналогиям (трактуя отдельные черты психики как анатомические системы: почки, сердце), но они не могут
объяснить динамику и развитие личности;
– теории личности как открытой системы; их
создатели трактуют личность как систему, находящуюся в постоянном взаимодействии с окружающей ее средой, однако при исследовании динамических аспектов личности необходимо учитывать
и постоянные ее структуры.
В трансгрессивной концепции личность является открытой системой, соединенной с внешним миром и с деятельностью индивида. Ум понимается
как когнитивная система: переработка информации,
наблюдение, фантазия, запоминание, мышление.
Воля, как система управления, выполняет функции
руководителя и регулятора, осуществляет выбор.
В связи с тем, что концепция трансгрессии постоянно развивается, психологи открывают все новые и новые компоненты личности, одновременно
исключая системы, введенные представителями
других направлений. Личность не выполняет функций главной регулирующей системы. Роль личности зависит от предпринятых действий: защитные действия (условные, стереотипные) – маленькое значение личности; трансгрессивные (творческие, экспансивные) – большое значение личности.
Как уже говорилось, трансгрессия – это изобретательные и экспансивные функции, выходящие за
типичные границы деятельности; это функции,
благодаря которым личность или коллектив формируют новые структуры или уничтожают структуры, успевшие стабилизироваться, создают новые
ценности – как позитивные, так и негативные. Эти
функции являются источником развития и регресса. «История человека как вида и как индивида –
это история постоянных попыток преодоления
собственных границ, границ физических и границ
знания; это появление неизвестных до сих пор
форм и структур» [2]. Это то явление, которое не
имеет соответствия ни в мире животных, ни в мире
автоматов.
Можно выделить два ключевых вида трансгрессии:
1. «Индивидуальная трансгрессия: она имеет
место в ситуациях, когда индивид намеренно выходит за рамки того, чем он является и что имеет, он
расширяет свою территорию, делает открытия и
создает себя в соответствии с собственным проектом» [1, с. 11].
2. Коллективная (надъиндивидуальная) трансгрессия: ее предметом становятся массовые, коллективные и глобальные действия, предпринимае-
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мые группами, общественными движениями и сообществами; благодаря таким действиям люди
превосходят свои материальные, интеллектуальные и духовные достижения, создают науку, искусство и культуру.
Индивидуальные трансгрессии являются частью биографии и подчиняются прежде всего законам психологии, что же касается коллективных
трансгрессий, то они принадлежат к историческому процессу и ими руководят социальные и культурные законы.
Трансгрессионистов интересует прежде всего
индивид, экспансивный и творческий индивид, выходящий за границы того, чем он является и что
имеет, который благодаря своим действиям становится тем, чем может быть, но чем пока еще не является; человек, старающийся приобрести или создать новые ценности – как позитивные, так и негативные. Функции, направленные на преодоление
актуальных границ субъекта, трансгрессивны даже
тогда, когда завершаются неудачей и индивид не
получает новых ценностей.
Следует также отметить, что не каждый выход
за границы того, чем является индивид и чем он
обладает, следует относить к трансгрессионным
действиям. Например, биологическое дозревание,
благодаря которому молодой организм строит свои
психические системы, такие как языковые структуры, является проявлением функционирования
генетического кода, а не интенциональным актом
субъекта. Равным образом не будут отнесены к ним
и случайные изменения, ибо трансгрессия – это целенаправленное изменение.
Принципы классификации трансгрессионных
действий различны. Принимая во внимание содержание индивидуальных целей, мы выделяем четыре вида трансгрессии:
1. «Наиболее распространены практические
действия, направленные на физический мир (“на
вещи”). Их целью является территориальная экспансия, расширение временной перспективы, увеличение производства материальных благ и т.п.
Благодаря таким функциям человек творит искусственный мир, строительным материалом для которого является природная среда.
2. Действия, направленные на людей (“на других”). Они ставят целью расширение контроля над
другими, обогащение альтруистической деятельности, расширение диапазона индивидуальной
свободы в институциональной системе. Особенно
часто предпринимаются такие действия, целью которых является рост господства над группой и получение абсолютной власти. Механизм трансгрессионной деятельности, направленной “на людей”,
был описан, в частности, Бринтоном (1965) и
Фроммом (1974).

3. Символические действия (“на символы”) состоят в создании новых, не имевших ранее аналогов мыслительных конструкций и в расширении
личного знания о внешнем мире. Все это – акты
творческие и экспансивные. Благодаря им возникает наука и искусство, развивается философия и религия, рождаются мифы и утопии. Благодаря им
человек обогащает информацию о природе и культуре. Эти действия можно назвать интеллектуальными трансгрессиями.
4. Этот мир создает действия, направленные на
созидание себя (“на себя”), называемые саморазвитием или творением себя в соответствии с собственным проектом. Они состоят в том, что индивид
сознательно развивает структуры своего характера
и ума, что увеличивает силу воли, что обогащает
личный опыт» [1, с. 50].
Трансгрессионная деятельность регулируется
законом роста: достижение цели усиливает мотивацию предпринятия следующих шагов за привычные границы. Трансгрессии преобладают в более
поздний период развития индивида. Условием их
осуществления является достижение индивидом
высокого уровня развития психических функций и
получение некоторого познавательного и социального опыта. В трансгрессионной деятельности
риск особенно высок. Эта деятельность, как правило, нова и непривычна. Она не дает стопроцентной
гарантии успеха.
Считается, что трансгрессионная деятельность
бывает нацелена на себя чаще, чем защитная деятельность. «Сам выход за привычные познавательные и межличностные границы, выполнение нетрадиционных и творческих функций, таких как
исследование природы или борьба за власть, приносят удовлетворение независимо от того, чем они
закончатся – успехом или поражением. Этот факт
повышает мотивацию предпринимать такого рода
деятельность» [1, с. 55].
В трансгрессионной деятельности положительные чувства, такие как надежда на выход за границы имеющихся достижений или гордость за невиданное до сих пор свершение, играют большую
роль, чем чувства отрицательные. Следует отметить, что эта деятельность детерминирована прежде всего структурой личности. «Субъектные переменные, такие как творческие способности, знания,
познавательная мотивация, смелость и стойкость, в
большой мере предопределяют, каковы будут результаты деятельности типа “транс”. Трансгрессия – это экспрессия личности» [1, с. 56].
Как уже говорилось, трансгрессии происходят в
четырех мирах и направлены «на вещи», «на людей», «на символы» и «на себя». Но проявляются
они в двух формах: как экспансивная деятельность
и как творчество. Известнее всего материальная
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экспансия. Но люди предпринимают такую деятельность и в межличностных отношениях, деятельность, которая позволяет увеличить контроль над
индивидами и общественными группами, однако
делает возможным также и рост альтруизма. Ее называют межличностной или интерперсональной экспансией. Одним из самых важных видов межличностной экспансии является стремление к расширению личной власти (кратическая трансгрессия).
Ее сущность – жажда – иметь все более сильное
влияние на людей. МакКлелланд доказал, что ее
форма зависит от двух видов мотивации субъекта.
1. Эгоцентрическая мотивация. Люди с таким
типом мотивации стремятся к господству над индивидами и общественными группами. В борьбе за
власть они прибегают ко всем допустимым средствам, включая манипуляцию, ханжество и насилие.
Людей они видят пешками на шахматной доске.
Их стремлениям сопутствуют мысли и фантазии,
содержанием которых являются агрессия, риск и
борьба. (Такое мышление возбуждается большими
порциями алкоголя.)
«Люди с эгоцентрической мотивацией часто демонстрируют сильные стремления к концентрации
власти, к увеличению своего влияния и к расширению каналов личного контроля. В экстремальных
случаях эти стремления могут принять патологическую форму» [1, с. 65–66]. Индивиды с садистскими наклонностями стремятся к абсолютной
власти. В желании достичь свою цель они применяют преступные и репрессивные средства. Такая
борьба становится источником порабощения и
страданий как индивидов, так и целых сообществ.
МакКлелланд подчеркивает, что общественное
мнение, как правило, отождествляет любую мотивацию на увеличение личного влияния с эгоизмом,
макиавеллизмом и манипуляцией людьми.
2. Аллоцентрическая мотивация. Люди с сильной мотивацией этого типа не столько стремятся к
господству и силе, сколько пытаются реализовать
совместные хозяйственные, социальные и политические цели. Они считают, что их роль как руководителей, вождей или организаторов сводится к стимулированию других людей к эффективному выполнению задач, поставленных перед организационным институтом или сообществом, к высвобождению их инициативы и мобилизации их стойкости.
Подчиненных они рассматривают субъективно,
редко прибегают к средствам принуждения.
Мотивация к удержанию и преумножению власти имеет два обличия: негативное и позитивное.
Часто случается, что политики и руководящие органы в начальный период властвования больше руководствуются общественными и общими целями,
впоследствии же в их деятельности начинают превалировать мотивы личные и эгоистические.

3. Альтруистическая деятельность. Люди, прибегающие к ней, руководствуются прежде всего
соображениями общего блага. Благу других людей
они посвящают собственное здоровье, личную безопасность и карьеру. Впрочем, такого рода мотивация не слишком часто встречается в наше время.
Развитие цивилизации, больших городов, анонимность межчеловеческих отношений, культура соперничества – все это не способствует формированию социальных чувств и развитию альтруистической мотивации.
«Альтруистическая мотивация изменяет структуру трансгрессии. Насколько эгоистическая мотивация часто ведет к деструктивным действиям,
становящимся причиной человеческого страдания,
настолько альтруистическая мотивация стимулирует выбор более конструктивной деятельности» [1,
с. 67].
Экспансивная деятельность очень сильно переплетена с социальным контекстом: «Борьба за индивидуальную свободу – борьба в институциональной системе, ограничивающей возможность свободного выбора. Экспансия не только зависит от
социальной среды, но и оказывает влияние на нее.
Особую роль она играет в формировании межчеловеческих отношений. Конструктивные трансгрессии, цели которых всегда социально приемлемы,
которые расширяют диапазон альтруистической
деятельности, увеличивают взаимное доверие,
формируют положительные установки и эмоции»
[1, с. 77]. К сожалению, во многих ситуациях экспансия разрушает отношения между людьми, вызывает напряжения, провоцирует конфликты. Особенно опасны деструктивные трансгрессии, уничтожающие признанные ценности. Фромм (1947)
подчеркивает, что те, кто осуществляет экспансию,
часто принимают эксплуатационную ориентацию.
С помощью силы, хитрости они пытаются отнять у
индивидов или групп определенные блага. Такая
эгоистическая трансгрессия угрожает другим людям и вызывает в них защитную реакцию, что порождает межличностные конфликты, напряжения.
«Фундаментальное значение в направленности
экспансивной деятельности имеет характер, т.е. та
система личности, которая регулирует отношения
индивида с другими людьми» [1, с. 77].
Особое значение в жизни индивида имеет борьба за расширение индивидуальной свободы, ибо
свобода является обязательным условием выхода
за рамки того, чем является человек и чем он обладает. Можно сказать, что трансгрессия – это реализованная свобода.
Жизнь каждого человека складывается из эпизодов и их последовательности, составляющих затем определенное целое. Человек в разных социальных ситуациях пытается формулировать заявле-
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ния о самом себе. Система заявлений о себе называется самопрезентацией. Можно выделить три
основных ее вида:
1. «Тактическая самопрезентация. Способ представления себя на публике не столько зависит от
знания о себе, сколько от ближайших целей, к которым стремится индивид. Иногда это выливается
в характерное поведение. Человек, просящий материальной помощи, представляет себя как хрупкое
и беспомощное существо, хотя в действительности
считает себя человеком сильным и отчаянным.
Публичное самоуничижение представляет собой
элемент игры. Этот человек напоминает актера, который в зависимости от исполняемой роли надевает на себя каждый раз новые маски...» [1, с. 141].
Такого рода самопрезентации меняются в зависимости от смены целей действия, социальных ролей и межличностных ситуаций. Эти публичные
автопортреты пишутся не совсем свободной кистью: их создатели избегают представлять себя в таком свете, который можно было бы счесть за абсолютно нереальный.
2. Фасадная самопрезентация. Фасадный автопортрет соответствует «я идеальному». Формулируя публичные заявления о себе, человек имеет в
виду не то, каков он, а то, каким бы он хотел быть.
Представляя таким образом собственную персону,
он хочет заслужить уважение других и получить
всеобщее одобрение. Он стремится к формированию выгодного для себя имиджа. Эта самопрезентация относительно постоянна и не меняется вместе с изменением межличностной ситуацией. «Потому что она зависит не от обстоятельств, а от
“идеального я”, которое является довольно стабильной структурой. Стремясь к уважению со стороны общества, индивид в любой ситуации и в
каждой группе представляется человеком честным
и интеллигентным, идеализирует свои дела» [1,
с. 142].
Фасадная самопрезентация имеет существенное
значение в жизни человека. В определенной мере

от нее зависят межличностные отношения и профессиональные успехи. Люди занимаются ею лишь
тогда, когда они свободны и независимы, когда не
ощущают себя автоматами. В ситуации потери свободы они теряют мотивацию для создания фасада
и часто в этих условиях показывают свое истинное
лицо.
3. Подлинная самопрезентация. Прибегая к ней,
индивид отбрасывает критерий собственных интересов и выставляет на обозрение внутреннюю
правду о себе. Он правдиво описывает свой характер и интеллект, основой для публичных заявлений
о себе становится «реальное я». Этот вид самопрезентации – явление чрезвычайно редкое. Для того
чтобы приспособиться к сложной и изменчивой
действительности, чтобы добиться успеха в рамках
культуры, ориентированной на конкуренцию, люди
должны вести игру, элементом которой являются
тактические и фасадные маски.
Самопрезентации, даже те из них, которые
сильно деформированы индивидом, могут дать дополнительную информацию о последовательности
действий, как защитных, так и трансгрессионных.
Концепция трансгрессии трактует человека не
как старательного преобразователя символов и не
как замкнутую систему сознания, а как индивида,
предпринимающего трансгрессионные действия в
полном риска и динамики мире. Эти действия становятся источником приключения и источником
трагедии. Проделанный анализ, похоже, подтверждает, что трансгрессионная концепция начинает
формировать свою идентичность [3–6].
«Независимо от того, каковы будут судьбы концепции трансгрессии, независимо от того, как будущие поколения изменят свое представление о
человеке, человек останется тем, чем был до сих
пор: деятелем, преодолевающим границы своих
достижений, творцом и разрушителем ценностей.
Всегда он будет оставаться человеком трансгрессивным... или его не будет вовсе» [1, с. 411].
Поступила в редакцию 16.01.2007
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Психофизиологическая проблема является одной из точек соприкосновения философии с группой частных наук и в первую очередь с физиологией высшей нервной деятельности животных и
человека и психологией человека. По нашему мнению, ключ к решению психофизиологической проблемы находится в недрах философской науки, так
как философия выполняет особую мировоззренческую и методологическую функции, которые
сами по себе не могут осуществлять ни отдельные
специальные науки, ни совокупность конкретнонаучного знания в целом. Выполнение этих функций предполагает наличие не просто суммы способов понимания мира, а системы идей, которые
выражают некие отношения человека к миру и
мира к человеку и тем самым определяют совокупность исходных ориентиров, обусловливающих в конечном счете программу социального поведения человека.
Особую остроту психофизиологическая проблема приобрела уже в ХVII в., когда сложилась механистическая картина мира, исходя из которой Р. Декарт предпринял попытку объяснить поведение
живых существ по образцу механического взаимодействия. Необъяснимые, исходя из этой трактовки
природы, акты сознания были отнесены к бестелесной непространственной субстанции. Вопрос
об отношении этой субстанции к работе «машины
тела» привел Р. Декарта к концепции психофизического взаимодействия.
В ХVIII в. Й. Прохаска, чешский физиолог и
мыслитель, дал понятие рефлекса. По нашему мнению, с формулировки данного понятия психофизическая проблема получает физиологический характер и занимает важное место в истории развития
материалистической теории психики нового времени. Таким образом, начиная с работ Й. Прохаски
проблема «души и тела» получает свое научное определение как психофизиологическая.
В ХIХ в. отечественным физиологом И.М. Сеченовым была разработана формула физиологических основ психики, в которой впервые физиологические явления рассматривались «как основа
более сложных – психических» [1]. Ученый выдвинул идею о рефлекторной природе нервных физиологических путей, физиологических основ, спосо-

ба происхождения психики. Однако в 50-х гг. ХХ в.
в ходе дискуссии о соотношении психического и
физиологического был выявлен, с нашей точки зрения, серьезный крен в сторону отождествления
психических процессов с физиологическими: психическое рассматривалось как сторона физиологического процесса и психика как высшая форма
физиологических процессов. Начинает формироваться концепция «рефлекторной природы психического» [2].
Согласно концепции И.П. Павлова, психическое
и физиологическое являются двумя качественно
различными, высшей и низшей функциями или деятельностями мозга. Необходимо отметить, что
значение теории И.П. Павлова для научной психологии заключается в том, что она (теория) раскрывает чисто физиологическую деятельность материального мозга, лежащую в основе более сложной,
психической функции. Однако структура мозга не
может быть полностью объяснена только с физиологической точки зрения. Мозг как материальный
орган животной психики проявляет свою материальную природу именно в психической деятельности и поэтому должен описываться как материальный орган через свою психическую функцию.
Отсюда следует, что важнейшие структурные особенности мозга могут быть поняты только при учете особенностей его психической деятельности, в
основе которой лежат физиологические процессы,
также требующие своего объяснения.
Исходя из данных современных естественных и
гуманитарных наук в последние два-три десятилетия ХХ в. появились некоторые новые тенденции в
исследовании психофизиологической проблемы.
На Западе среди ученых, занимающихся нейронауками и психофизиологией, наиболее распространенной остается теория тождества психического и
физиологического. К началу 70-х гг. данная теория
дала основные положения для сменивших ее теорий: перевод рассуждения о психическом и телесном на семантический уровень и физикалистское,
материалистическое мировоззрение с верой в
единство науки.
На наш взгляд, суть семантической проблемы –
понять происхождение значения общеупотребляемых терминов для умственных состояний. И, сле-
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довательно, что можно считать адекватным значением специальных концепций, которые мы относим к себе и другим созданиям, обладающим интеллектом. Согласно П. Черчленду, материалисты
сводят «умственные (mental) состояния»1 к физическим, которые состоят в причинно-следственных
связях друг с другом. А дуалисты исходят из субъективного опыта, которому изначально присуще
своего рода знание, лежащее вне чисто физического
объяснения. Автор, не без основания, настаивает на
том, что проблема души и тела не может быть решена без серьезного исследования семантики языка.
Вероятно, проблема души и тела также тесно
связана с эпистемологией (исследованием того, каким знание является, и откуда это прибывает) и
имеет двойственный аспект: 1) исследование идентичности испытываемых людьми чувств и 2) способности к самоанализу. Таким образом, задаваясь
вопросом, как в наступившем столетии будет решаться поставленная проблема и с привлечением
какой методологии ученый опирается на эмпирические исследования, чтобы доказать, что природа
разума – не просто философский, но также конкретно-научный вопрос. Между тем данная проблема выглядит менее академичной, когда серьезно
задаются вопросом об интеллектуальных способностях животных – человекоподобных обезьян, домашних собак или дельфинов.
И наконец, последние открытия в исследовании
компьютерных технологий переводят проблему
души и тела в новую плоскость, ставя вопрос о
возможностях искусственного интеллекта.
П. Черчленд видит два или три альтернативно
возможных решения проблемы души и тела, которые находят выражение в двух особенно активных
программах исследования познавательного феномена. Первая относится к недавно сформированной области искусственного интеллекта, вторая –
к области неврологии (т.е. науки, занимающейся
эмпирическим исследованием мозга и нервной
системы). На наш взгляд, даже сравнительно небольшая область эмпирических исследований, приведенных им в качестве примеров, является явным
доказательством опоры эмпирического опыта на
философское видение обсуждаемой проблемы взаимосвязи души (психического) и тела (физиологического).
Заметим, что П. Черчленд, написав книгу с привлечением значительного большинства профессио-

нальных философов и ученых, работающих в данной области, не учел опыта англо-саксонской школы, одним из представителей которой является
Ч. Шеррингтон. Характерно, что П. Черчленд фактически проигнорировал яркую концепцию «отца
дуализма» ХХ в. Ч. Шеррингтона, считавшего, что
психика не может быть деятельностью мозга, а является деятельностью души, так как мозг – это физико-энергетическая система, которая принципиально ниже духовной деятельности.
Важно подчеркнуть, что основная идея функционализма состоит в том, что виды ментальных состояний следует считать не видами физического
(вообще не какими-либо свойствами, материальными или идеальными), а функциональными состояниями или отношениями. Следовательно, делается вывод о необходимости использовать не
сущностную, а реляционную методологию. Существует множество вариантов функционализма
(Д. Деннет, Х. Патнэм, Дж. Фодор и др.), но все
они имеют более или менее общие точки соприкосновения.
Согласно У. Куайну, говорить о существовании
ментальных сущностей – неправомерно, так как
все фиксируемые в мире различения – есть различия в позициях, состояниях и изменениях физических тел. Принципиальными для него были два момента: установка на простоту, на теорию холизма и
онтологическую относительность теоретических
схем. Исходя из данных установок ученый считал
ментальный2 уровень исследований тупиковым, а
физиологический – приоритетным.
Как следствие неудачи радикального физикализма появились концепции нередуктивного типа:
теория психофизического тождества, эмерджентизм и др. Заметим, что эмерджентизм возродился с обновленной проблематикой, техникой и
языком по сравнению с его классической формой
20–30-х гг. Но современные эмерджентисты, отвергающие теолого-метафизические понятия
(идея Бога-творца Вселенной), оказываются в затруднении.
С нашей точки зрения, Т. Нагель пессимистично оценивает ситуацию, сложившуюся в западной
философии после полувековых усилий решить
проблему души и тела. В решении этой проблемы
возник «тупик»: между сознанием и мозгом существует связь, остающаяся для ученых загадкой.
Т. Нагель подробно анализирует трудности, встаю-

1
«Ментальное состояние» – это понятие относится к числу неопределенных, меняющих свою предметную отнесенность в зависимости
от понимания природы мышления, сознания и особенно способов репрезентации структур мышления и сознания. Данное понятие приводим по [3, p. 240].
2
«Ментальность» – совокупность готовностей, установок и предрасположенностей индивида или социальной группы действовать,
чувствовать и воспринимать мир определенным образом. Она формируется в зависимости от традиций культуры, социальных структур и
среды проживания человека и сама, выступая как порождающая сознание, формирует их. Даем из [4, p. 280].
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щие перед философами при попытках решения
проблемы:
1) невозможность приписывать ментальным явлениям пространственные свойства, которыми непременно обладают физические явления (в том числе нейрофизиологические процессы в головном
мозгу); 2) невозможность приписывать ментальным
явлениям в равной степени массу и энергию. Тогда
возникает вопрос: как может физиологическое воздействовать на ментальное, вызывать его изменения и наоборот, как может ментальное вызывать
физиологические, телесные изменения, хотя взаимодействия такого рода эмпирически несомненны.
Полагая, что нет ответа на вопрос о взаимосвязи
духовного и телесного, ученый между тем выдвигает свой проект поиска решения проблемы души и
тела: создание третьего понятия, из которого бы непосредственно вытекало и ментальное и физиологическое. Одновременно Т. Нагель призывает создавать новые альтернативы редукционистским
концепциям. «…В настоящее время такое решение
проблемы духа и тела в буквальном смысле невообразимо, но оно может быть не невозможным» [5].
Необходимо отметить, что в настоящий момент
имеются «концептуальные возможности». Они предложены Д.И. Дубровским, который в качестве «третьего понятия» выдвигает понятие информации [6].
Положительным моментом информационной концепции является то, что она коррелирует с материалистическим мировоззрением и служит, в определенной степени, его обоснованию, так как показывает, что духовное выступает в качестве функционального свойства высокоорганизованных материальных систем, и развитие этого свойства
прослеживается в ходе биологической эволюции.
Согласно концепции физиологических основ
психической деятельности, сторонником которой
является В.В. Орлов, психическое находится в глубокой зависимости от физиологического, но в той
же мере подчиняет физиологическое, поскольку
является высшим регулятором человеческого поведения. Вопреки некоторым обвинениям в дуали-

стическом характере такой концепции, на наш
взгляд, она таковой не является, так как психика,
рассматриваемая как высшая функция материального мозга, подчиняет себе более простую функцию – физиологическую. Рассматривая взаимоотношение психического и физиологического, как
подчиненного всеобщим законам соотношения высшего и низшего, следует, однако, учесть, что психическое – идеально, а физиологическое – материальная функция мозга.
В заключении отметим, что психофизиологическая проблема, поставленная в традиционной форме,
не может быть решена, так как она формулируется
как взаимодействие механизмов психофизиологических соответствий различных по уровню и эмпирическому содержанию явлений. С нашей точки
зрения, выдвинутый Б.И. Беспаловым1 функционально-структурный подход, согласно которому
психические и физиологические взаимодействия
человека с миром имеют одинаковую логическую
универсальную форму, присущую взаимодействиям других уровней (внутри уровневых координаций, межуровневых субординаций), открывает возможности решения психофизиологической проблемы, сохранив ее по содержанию, но изменив по
форме. Ученый предлагает рассматривать психофизиологическую проблему не в традиционной формулировке: как соответствие, влияние на, превращение материальных, объективно наблюдаемых
физических и биохимических явлений в теле и мозгу
человека в идеальные, субъективно представленные явления человеческого сознания, а как утверждение относительно общности форм и теоретической сущности психических, физических и других
взаимодействий человека с миром. Общность форм
данных взаимодействий заключается в том, что они
имеют опосредованную структуру и выполняют
одинаковую функцию по поддержанию равновесия
между функционально-структурными единицами
каждого уровня (физического, химического, биологического, психического, социального).
Поступила в редакцию 07.09.2006
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СРАВНИТЕЛЬНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ1
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Актуальность данного исследования состоит в
том, что назрела необходимость дальнейшего развития теории образования и выработки новой методологии философско-образовательных исследований. В этом смысле компаративное исследование
философских проблем образования – одна из эффективных исследовательских стратегий, позволяющая анализировать явления системного уровня, к
каковым относятся философия образования как
система научного знания (функции, свойства, связь
с другими науками) и сама система образования в
изменяющихся условиях.
Компаративный анализ ценен тем, что позволяет при изучении конкретно-научных теорий и методологий, лучше понять их преимущества и недостатки, а следовательно, точнее определить потенциальные позитивные и негативные моменты применения той или иной теории при разработке конкретных научных проблем. Цель философской
компаративистики, как пишет индийский философ
Р.Т. Раджу, такой культурный синтез, который подразумевает не господство, а развитие, не навязывание, а усвоение, не сужение мировоззрения, а его
расширение, не ограничение, а всесторонний расцвет жизни [1]. Философская компаративистика
стала неотъемлемым фактом академических публикаций, дискуссий и мировых философских симпозиумов. В сложных условиях нестабильного бытия мирового сообщества она пытается занять рефлексивную метапозицию, зафиксировать свое мнение в отношении принципиальных подходов, раскрыть связь с процессами в мире.
«В отличие от господствующей в историко-философском познании тенденции к интерпретации
философского метода как следования за миром
(будь то мир природы или мир идей), в компаративистике философия обратилась к самой себе, сравнивая и сопоставляя философские традиции, выявляя интеркультурные коммуникативные основания
философского диалога, уточняя принципы историко-философского исследования. Компаративные
исследования важны не только в силу становления
нового мирового порядка, глобализации и интегра-

ции, культурного обмена и диалога, но и потому,
что мультипарадигмальность, несопоставимость
теорий разных наук, Востока и Запада требуют разработки методологии компаративистики» [2]. Компаративные исследования отличает глобальность в
подходе к проблемам образования. Важнейшими
направлениями научного поиска становятся изучение и исследование изменения теоретических основ образования, выявление закономерностей функционирования систем образования, изучение локальных и глобальных проблем образования.
В условиях перехода человечества на качественно новую метацивилизационную ступень развития
компаративистика акцентирует сравнительные исследования цивилизаций, культур и систем образования. В современной гуманитарной области она
отображает большое поле интердисциплинарных исследований, в котором вырисовываются новые комплексные стратегии исследования, метатеории и методологические подходы, связывающие созданные в
различных цивилизациях и философских культурах
типы мышления, творчества и восприятия действительности. С.И. Гессен считал, что такой подход позволит объяснить механизмы взаимодействия культур, противостояния и преемственности различных
образовательных систем [3]. М.М. Бахтин позже писал: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы
на наши эти вопросы, и чужая культура отвечает
нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» [4].
В настоящее время ощущается противоречие
между огромным наплывом исследований в данной области как со стороны российских, так и зарубежных ученых и возникшей потребностью в
систематизации накопленных знаний в данной области, а также их актуализации в проблемном поле
сравнительной философии образования.
Российское образование в последнее время
сталкивается с проблемой механического, бездумного перенесения и копирования чужого опыта, без
надлежащей глубокой и продуманной рефлексии в
данной области. Конфликт культур и образователь-

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Сравнительная
философия образования как способ рефлексии международного образовательного опыта»), проект № 06-06-00496а.
1
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ных парадигм выражается прежде всего в конфликте систем ценностей, образе жизни, понимании и
отношении к миру (мировоззрении), идеологических ориентирах. Образование – это часть культуры
того или иного общества, а внедрение новых образовательных моделей неизбежно влечет за собой
вторжение в такие сферы, как ценности, мировоззрение и миропонимание. Трудно воспринимаются
«западные» учебные дисциплины, учебники, методы и приемы, так как их содержание, сущность, наконец, их ценность непосредственно в своей структуре несут иное понимание, иное видение мира,
иную ментальность. По нашему мнению, для преодоления возникающих проблем на практике и их
всестороннего осмысления необходим сравнительный теоретико-методологический анализ, философское обоснование создания альтернативных образовательных моделей, разнообразных подходов и концепций с учетом отечественных традиций, и безусловная роль в данном процессе нами отводится
сравнительной философии образования.
Определить теоретико-методологические основания сравнительной философии образования невозможно без обращения к такому направлению
социальной философии, как философия образования. Философский подход к образованию позволяет интегрировать, вбирать в себя знания, инструментарий и мировоззренческие установки многих
областей знания. В рамках социально-философского исследования философия образования принимает на себя миссию исследования образования как
сферы общественной жизни, как ее подсистемы,
взаимосвязанной и одновременно взаимозависимой со всеми подсистемами общества. Образование формирует человека, его отношение к миру,
его мировоззрение, миропредставление и миропонимание. Философия образования, являясь частью
социальной философии, позволяет исследовать и
максимально охватить проблемы образования, общества и человека. По нашему мнению, мировоззренческая, интегративная и методологическая задача исследования образования может успешно решаться в рамках философии образования.
Под философией образования в статье понимается самостоятельная область научных знаний,
объектом исследования которой является образование, рассматриваемое в совокупности его системных, процессных, генезисных, онто-гносеологических, ценностно-целевых и праксиологических
характеристик. Необходимо заметить, что образование – достаточно сложное, широкое, динамическое, социокультурное и вместе с тем целостное явление. Понимание его целостности определяется
тем, что образование является объектом и сферой
приложения многих наук как естественно-научного, технократического, так и гуманитарного на-

правления, каждое из которых рассматривает его
(образование) в своем специфическом ракурсе, в
логике развития своего собственного объекта и
предмета исследования. Мы согласны с А.П. Огурцовым и В.В. Платоновым, что важными особенностями философии образования как исследовательской области являются: обособление образования в автономную сферу гражданского общества;
диверсификация и усложнение институций образования; разноречие в трактовке целей и идеалов образования, которое фиксируется как парадигмальность педагогического знания; возникновение новых требований к системе образования, связанных
с переходом от индустриального к информационному обществу; превращение образования в предмет особого цикла наук – педагогических дисциплин, психологии, антропологии [5].
Потребность в философском знании в области
образования неоспорима. Система образования занимает все большее место в жизни современных
обществ, охватывает самые широкие и разнообразные слои населения, сопровождая человека практически на протяжении всей жизни, являясь окном
в мир новых технологий. Образование дает возможность приобщиться к культуре (глобальной
(общемировой), национальной, локальной и т.д.),
ориентироваться в современной жизни, критически мыслить и т.д. В этом смысле можно говорить о
необходимости диалога философии и образования.
Современная философская мысль в области образования в России диалектически развивается в различных направлениях: от идеологизированной философии «закрытого общества» к плюрализму частичных философских обобщений в контекстах различных мировоззрений (например сциентистских и антисциентистских). Наблюдается как определенное
игнорирование западного опыта при построении теоретических систем философии образования, так и
слепое их заимствование и абсолютизирование. Но
вместе с тем необходимо отметить растущий интерес
научной общественности к данной области знаний.
Заслуживает внимания комплексный методологический подход, используемый отечественными
учеными [6] в исследовании теории и практики образовательного процесса. Они применяют его сообразно структуре философского знания, выстраивая видение и исследование проблемного поля философии образования исходя из системы отношений «человек–мир». Отношение человека к миру
подразделяется на 4 вида: генезисные (по происхождению); познавательные; оценочно-ориентационные (или иначе, аксиологические, ценностные), где сконцентрированы и разрабатываются
представления о духовных ценностях, о добре,
справедливости, об идеалах общества, семьи, образования и т.п., и духовно-практические, или

— 73 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 11 (74). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОСОФИЯ)
праксиологические, включающие в себя систему
требований, норм, направленную на регулирование
взаимоотношений между людьми и на регулирование деятельности (практической и познавательной)
[7]. При определении специфики проблемного
поля философии образования выделяют такие аспекты, как онтологический, гносеологический, аксиологический и праксиологический.
Следуя логике и структуре философского знания, в сравнительной философии образования
можно выделить следующие направления.
Онтологическое направление включает в себя:
возникновение, историческое развитие и функционирование образования и представлений о нем в
различных странах; социокультурные условия развития различных систем образования в мире; соответствие развития той или иной системы образования уровню развития данного общества; трансформация социокультурных моделей (парадигм) образования и др. Если философия образования онтологически разрабатывает методологические основы
научного понимания сферы образования, раскрывает взаимосвязь образования с другими общественными сферами жизни человека и общества, дает
понимание социокультурной ситуации через образование, то сравнительная философия образования
помогает осуществить сопоставительный анализ
систем образования и выявить общее и особенное,
уникальное (единичное) и т.д.
Гносеологическое направление характеризует: наиболее полное и всестороннее отражение образовательных систем с целью сопоставления их свойств,
качественных характеристик с использованием соответствующей методологии и методов познания; рефлексия сравнительных методов в качестве средств
научного познания; разработка «понятийного аппарата» как необходимого инструментария и базовой
основы научного познания; выявление проблем образования, предполагающее выбор направления научного поиска в данной области знания и т.д. Сюда
мы относим и способ познания той или иной философской культуры.
Аксиологическое направление необходимо для
обоснования приоритетных ценностно-целевых
ориентиров образовательной деятельности. Совершенно очевидно, что, не определившись в ценностях и иерархической структуре образовательного
целеполагания, невозможно вести поиск и обоснование всех остальных содержательно-процессуальных и организационно-управленческих компонентов образовательной деятельности. Роль сравнительной философии образования состоит в том,
чтобы, признавая естественную дифференциацию,
иерархию целей и ценностей, способствовать их
интеграции, обеспечивать необходимость поиска
инвариантных, общих ценностно-целевых ориен-

тиров и приоритетов образовательной сферы исходя из сравнительной перспективы.
Праксиологическое направление акцентирует
внимание на анализе реальной ситуации в разных
странах и геополитических регионах, стремясь определить наиболее вероятные пути развития образования в будущем. Исследует взаимодействие образования и общества, конкретизируя его уровнем
формирования и функционирования образовательной политики, опытом осуществления международной интеграции в области образования (например, Болонский процесс).
Такой подход, на наш взгляд, представляет собой и своеобразный методологический базис философии образования. Кроме того, спецификой
отечественной философии образования является
традиция обращения к социокультурным факторам
и социально-экономическим детерминантам, обусловливающим процессы, происходящие в образовательной сфере. Исследование исходит из онтологичности образовательных проблем, их социокультурной обусловленности.
Таким образом, сложилась своя (отечественная)
культура философствования, ставящая своей задачей комплексное, всестороннее исследование процессов, происходящих в современном образовании,
выстраивающая парадигму исследования от онтологии к праксиологии. Такой подход, на наш взгляд,
позволяет преодолеть фрагментарность процесса
познания и получить объективное представление о
таком сложном явлении, как образование.
В западной философской культуре (касающейся
непосредственно философии образования) исследование, как правило, идет от праксиологии, когда
вначале дается конкретный пример, характеризуется конкретная проблема в образовательном (воспитательном) процессе, часто приводится пример из
личного опыта исследователя, и лишь затем начинается непосредственное рассуждение, исследование. Логика исследования задается в обратном порядке приведенного выше примера. Думается, такой подход также важен, так как позволяет решать
конкретные проблемы и задачи сферы образования, непосредственно самого образовательного
процесса. Но также можно отметить и узкую направленность такого исследования, так как оно изначально не позволяет выстроить системное представление об изучаемом предмете. Это ведет к
«мозаичности» процесса познания. Ведь философское исследование образования и его различных
аспектов и сторон жизнедеятельности ставит своей
целью не просто осмыслить существующие проблемы и подходы, но и выстроить некоторую научно обоснованную концепцию, концептуальную модель, на основе которой строится (выверяется) образовательная практика. С учетом практики можно
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корректировать концепцию, практика служит своеобразным ориентиром и критерием философскообразовательных истин.
Таким образом, обе описанные выше философские культуры имею место быть. Наиболее объективную картину философско-образовательного исследования можно получить путем совмещения (встречного движения) данных исследовательских методологий.
Итак, философия образования изучает образование и исследует его специфические закономерности
возникновения, развития и функционирования в концептуальном виде, выступая теоретико-методологическим фундаментом для развития теоретических и прикладных наук, имеющих образование в качестве объекта и предмета исследования. Философия образования изучает общие специфические закономерности развития образования в целом,
которые, вместе с тем, распространяются и на его
структурные части и стороны, служит теоретической основой познания данной сферы общественной
жизни. С философских позиций должна быть осмыслена мировоззренческая суть образования, его
место в обществе и государстве. Необходимо использовать философию образования для решения
вопросов междисциплинарного характера как интегрирующую дисциплину. Философия образования
тесно связана с другими науками, имеющими образование в качестве объекта изучения, и также качественно отличается от них.
Проникая друг в друга, философия и образование в целом содействуют позитивному развитию и
культуры, и общества, и человека. Известный русский мыслитель М.М. Бахтин справедливо отмечал, что философию «можно определить как метаязык всех наук (и всех видов познания и сознания)»
[4]. Таким образом, философия образования есть
ядро, синтезирующее все составляющие образовательной сферы, и в то же время ее мировоззренческое и методологическое основание.
Философия образования как самостоятельная область научного знания, в рамках которой можно системно и комплексно изучать любые проблемы образования, является фундаментом для сравнительной философии образования. Сравнительные исследования –
это своеобразный, специфический вид исследовательской деятельности, который позволяет адекватно
отражать проблемы одних стран на фоне других и наоборот. Сравнительные исследования в философии
образования придают ей большую объективность,
всеобщность и специфичность. Обращение к опыту
других образовательных систем и парадигм носит
прогрессивный характер, так как позволяет не замыкаться только на «своих» или «чужих» проблемах.
Философия образования дает сравнительным исследованиям методологию, системность, междис-

циплинарность, подлинную научность, позволяя
выстраивать параллели, разводить понятия, оттенять специфику, приблизиться к более точным научным теоретическим и практическим результатам.
Примеры сравнительного описания состояния
образования в различных странах можно найти в
трудах Я.А. Коменского, педагогов XVIII–XIX вв.
И.Г. Гарднера, И.П. Бринкмана (Германия), Э.А. Эверса (Швейцария), И. Нифа, Д. Грисома (США),
К.Д. Ушинского и др.
ХХ в. в сфере мировой философской мысли –
это и век складывания компаративистской философии как особой философской дисциплины, поиска
ее концептуального оформления и новых форм соотношения ее теоретической и прикладной составляющих. В начале XXI в. в российских и зарубежных изданиях интерес к проблемам сравнительных
исследований возрос. Данная проблема широко обсуждается в современной западной философской и
педагогической литературе. Труд французского
ориенталиста, филолога и философа «Компаративистская философия» (1923) [8] является, по сути,
первым исследованием, в котором дается ее концептуальная характеристика. «Пионерский» характер этой работы отмечает уже упоминавшийся выше
П.Т. Раджу – выдающийся индийский философ-компаративист [9]. Постмодернизм (изначально диалогичный) пытался творчески отрефлексировать
активный процесс интернационализации мировой
культуры в результате развития средств массовой
коммуникации, новых международных и экономических отношений, что потребовало привлечения
иных неевропейских духовных традиций, о чем свидетельствуют работы Р. Барта, М. Фуко, Ю. Кристевой, Ж. Дерриды, П. де Мана, У. Эко, Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делёза, Ф. Гваттари и др.
Современная философская компаративистика
(М.Я. Корнеев, А.С. Колесников, Е.А. Торчинов,
А.Н. Чумаков, В.И. Супрун, М. Юлен, Г. Гачев и
др.) борется с предрассудками о непреодолимости
различий между цивилизациями и универсалистскими претензиями, переходит к методологии, признающей ценность различных моделей культуры,
неклассические и уникальные формы мышления.
Она отказывается от методологического эклектизма, от предвзятых стереотипов, установок и претензий на конечную истину, признает, что все существовавшие в истории человечества философские традиции, культуры и школы, несмотря на их
особенные различия и полиморфность, имеют много общих доступных научному анализу основных
структур, понятий и черт, что допускает возможность корректного сопоставления и сравнения.
Наряду с философскими работами можно отметить и сравнительно-педагогические исследования
В.П. Борисенкова, Б.Л. Вульфсона, А.Н. Джурин-
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ского, Н.Д. Никандрова, З.А. Мальковой, И.Б. Марцинковского, В.Я. Пилиповского, О.И. Салимовой,
С.А. Тангяна, В.П. Лапчинской, Т.Ф. Яркиной и др.,
внесшие неоценимый вклад в сравнительную проблематику образования. В ряде публикаций последних 15 лет, в частности в монографии «Реформы образования в современном мире: глобальные и региональные тенденции» (1995), в сборниках научных
трудов «Методологические проблемы сравнительной
педагогики» (1991), «Образование в мире на пороге
XXI века» (1991), «Прогностические модели систем
образования в зарубежных странах» (1994) и др.
В интересующем нас направлении особую важность имеют фундаментальные историко-философские, культурологические и философско-образовательные труды отечественных исследователей:
С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, В.С. Библера,
А.А. Королькова, Н.М. Чуринова, В.А. Дмитриенко,
А.Ф. Лосева, В.В. Платонова, А.П. Огурцова и др.
В настоящее время актуальны исследования
причин и механизмов мирового кризиса образования, особенностей его проявления в различных
странах для того, чтобы прогнозировать кризисные
явления и по возможности смягчить их влияние.
Обращение к сравнительной проблематике обусловлено тем, что при современных процессах межкультурной интеграции, коммуникации, а порой и
конвергенции, невозможно однобоко изучать образование. В этом отношении особого осмысления
требует специфика межкультурного взаимодействия, трансформации ценностей, культурной интеграции и т.д. с применением не узко специфичных для педагогики методов и средств (как уже отмечалось выше), а широкого комплекса методологических подходов именно в рамках философии.
Рост объема философского знания в области изучения образования с необходимостью привел к возникновению и углублению сравнительных исследований в области философии образования. Обращение к сравнительной философии образования рассматривается нами как попытка преодолеть ограниченность педагогического подхода, актуализировать
общие и особенные философские проблемы образования. Сравнительная философия образования – это
самостоятельная интегративная область знания, в
основании которой лежат не только различные философско-образовательные учения и концепции
(философские культуры), но и закономерности развития образовательной сферы на мировом уровне.
Таким образом, все изложенное позволяет сделать вывод, что предмет сравнительной философии
образования составляют: 1) закономерности возникновения, развития и функционирования теории
образования в различных философских учениях и
направлениях; 2) сущность, типы, формы, функции, структура систем образования разных стран;

3) основные философско-образовательные понятия; 4) философская культура (культура философствования), присущая той или иной стране.
Следовательно, к основным задачам сравнительной философии образования можно отнести:
выявление и анализ важнейших закономерностей и
тенденций развития образования в различных странах; философское обоснование приоритетных направлений образовательной политики; изучение
различных философско-образовательных учений,
направлений и идей; кросскультурный анализ концепций, парадигм и теорий образования (воспитания); сопоставление достижений и недостатков
систем образования в зарубежных странах. В конечном счете разработка проблем сравнительной
философии образования связана с поиском наиболее приоритетных, оптимальных оснований развития образования (воспитания) будущих поколений
с учетом развития не только отдельной страны, но
и цивилизации в целом.
Обращение к сравнительной проблематике имеет свои трудности методологического свойства.
Разномыслие авторов, философский плюрализм,
принадлежность к разным философским школам и
направлениям требуют высокой культуры научного
анализа и вместе с тем преодоления одномерного,
однозначного восприятия, мышления, свободного
от апологетики, критицизма и моноидеологической
заданности. Это требует обращения и прояснения
методологии сравнительного исследования.
Сравнительные исследования в философии, или
так называемая философская компаративистика, –
явление новое для нашей отечественной науки. По
мнению В.В. Миронова, философия не имеет характера однолинейного, прогрессивного развития,
а значит, в ней мы не всегда найдем общезначимые
результаты, которые фокусируются в новейшей теории, как это характерно для частных наук. Здесь
по времени научная теория одновременно выступает и как более адекватная собственной предметной области, а значит, в этом смысле является более истинной по отношению к предшествующим.
Развитие философии осуществляется по иному
принципу, когда решение и постановка проблем в
ней даются в рамках единого философского проблемного поля. Это разнообразие внутри единства,
или единство разнообразий, сохраняющее внутри
себя в том числе и те философские представления,
которые были выработаны в более ранние времена.
Поэтому в философии нет полностью устаревших
идей, так же как и нет абсолютно новых. Это одна
из особенностей философии, позволяющая всем
философам (и тем, которые были, и тем, которые
есть) вести философский диалог друг с другом [7].
Продуктивна, на наш взгляд, здесь и цивилизационная концепция «диалога культур» (М.М. Бах-
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тин, В.С. Библер). В диалоге культур постигается
эволюция не только личности мыслителя, но продукта его творчества – текста (в широком смысле
слова), выражающего индивидуально-историческое бытие. Исследователю-компаративисту предстоит войти «внутрь» авторской парадигмы, понять
ее внутреннюю логику, основания, дать реконструкцию в контексте определенного исторического
хронотопа [10].
По справедливому замечанию Г.В. Голосова, специфика сравнительных социальных наук состоит в
том, что сравнение здесь выступает как метод, позволяющий перейти от описаний (что? где? как?) к
ответу на более фундаментальные вопросы – к объяснению и выявлению причин – каузальных связей
[11]. Применяемые в социальных науках способы
сравнения весьма разнообразны. К числу основных
относятся: сравнительно-сопоставительный метод,
ориентированный на выявление природы разнородных объектов; историко-типологическое сравнение,
объясняющее сходство не связанных по своему происхождению объектов одинаковыми условиями становления и развития; историко-генетическое сравнение, объясняющее сходство явлений как результат
их сходства по происхождению. Особой разновидностью считается сравнение, при котором фиксируются взаимовлияния различных явлений. Искусство
компаративистики состоит в умелом использовании
и комбинировании всех этих подходов.
По нашему мнению, в сравнительной философии образования целесообразно применять все походы в зависимости от предмета сравнения. Например, сравнительно-сопоставительный метод
можно применять при сравнении и сопоставлении
национальных систем образования, что позволяет
осуществить их «кросснациональное сравнение»
(crossnational comparison – «сравнение стран между собой») [11].
По мнению Р. Эльберфельда, необходимо выра-

ботать межкультурные основания для сравнительного анализа. Речь идет о европейском понимании
предмета философии; проблемах языка, выражающего ее основные понятия; историческом взаимодействии культур, лежащих в основе философии
того или иного типа; выработке понятий, необходимых для сравнения. Сравнительный анализ возможен только тогда, когда способы философствования
исторически сопоставимы [12]. Что касается философских дискурсов, то при сравнении задача состоит
в том, чтобы в структуре языка и его выразительных
средств уловить возможности переводимости философской мысли, особенно, отмечает Р. Эльберфельд,
в неродственных (либо изолированных) языковых
семьях. Действительно, данное замечание важно при
исследовании, например, систем образования России и США. Трудности возможны уже при определении дефиниции «образование» («education» – англ.).
Необходимость сравнительных исследований в
отечественной философии образования давно назрела. Но вместе с тем существует ряд трудностей.
Во-первых, узость информационного поля и малое количество специалистов, владеющих иностранным языком, способных проводить исследования в данном направлении.
Во-вторых, из-за отсутствия специалистов в некоторых педагогических вузах мало внимания уделяется учебным курсам со сравнительной проблематикой.
В-третьих, компаративистика нужна не только
будущим педагогам. Ее культурно-образовательные элементы должны стать важной составной
частью гуманитарного общеобразовательного блока подготовки специалистов многих профилей
(дипломатов, переводчиков-филологов, менеджеров и т.п.). По нашему глубокому убеждению, компаративистика стремительно превращается в науку будущего.
Поступила в редакцию 24.04.2006
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Институт развития образовательных систем РАО, г. Томск

В настоящее время как в мире в целом, так и в
России повышается ценность личности, ее человеческих качеств, меняется и отношение к образованию. Образование как воспроизводство человека,
социальных микро- и макрогрупп, общества в целом по заданным образцам, нормам, стандартам
сменяется формированием новых форм мышления
и типов деятельности, образованием как постоянным, никогда не прекращающимся процессом развития субъекта и системы социальных отношений.
От педагогической культуры техногенной цивилизации общество переходит к гуманистической педагогической культуре антропогенной цивилизации. Ориентация на готовые знания в образовании
уступает место ориентации на личностные смыслы, репродуктивные способы усвоения культурного наследия – творческим, коллективные формы
обучения – групповым и индивидуальным, авторитарный стиль педагогического общения – диалогу
и культурному полилогу, сотрудничеству.
Педагогика, уже на протяжении многих веков
трактуемая как практика философии, в настоящее
время пересматривает свои позиции. Отказавшись
от универсалистских претензий и переориентировав
вектор своих исследований на сферу человеческой
субъективности, философия уже не может оставаться базисом, основой педагогики. Педагогика сама
«офилософствуется» изнутри, рефлексируя свои
собственные основания, способы, методы и т.д.
Современная педагогика, педагогика-философия
ориентируется не на внешний нормативный, метафизический мир Последних Истин и ведущих к ним
Знаний, а на внутреннюю работу человеческого сознания и самосознания, творящего (индивидуально,
неповторимо) этот мир и постоянно, беспрерывно
определяющего и переопределяющего себя в нем.
В современных условиях философская культура
педагога – необходимый элемент его профессиональной компетентности. Жизнь в педагогике немыслима без определенного уровня философской
подготовки. Философская культура педагога –
сложное и многогранное проявление духовного
мира его личности. В силу профессиональных функций философская культура учителя становится основой современного типа образования: педагог, передающий знания на основе готовых, однозначных

логических схем, сам не ориентирующийся на понимание и не способный к нему, может воспроизвести в учащемся эрудита, но не образованного, т.е.
умеющего мыслить и творить человека.
Философская культура состоит в той или иной
степени овладения культурными смыслами, накопленными человечеством, в методологической подготовке, в способности к мировоззренческому самоопределению. Она способствует самостоятельной личностной ориентации в окружающем мире,
помогает определить оптимальные формы общения с людьми: общение всегда предполагает реализацию определенной системы ценностей, осознание своих ценностей, умение соотнести их с чужими – основу позитивного общения. Без осознанного мировоззренческого самоопределения трудно
выбрать направления и способы социальной, профессиональной и личностной самореализации.
Философская культура современного учителя –
необходимая и обязательная основа его педагогической культуры. Поэтому мы рассматриваем эти
понятия вместе. В профессиональном поведении
учителя, в том, как он общается с учащимися, коллегами, родителями учеников, отражается активно
освоенное им культурное наследие и сложившаяся
на этой основе его система педагогических, социальных, нравственных, интеллектуальных ценностей. Это проявляется в понимании целей общения,
в оценке ситуации, в выборе конкретных способов
профессионального поведения от тех или иных педагогических методик и технологий до личностной, индивидуальной позиции в конкретной педагогической ситуации.
К сожалению, существующее ныне образование
по-прежнему (как пятьдесят и сто лет назад) характеризуется предметоцентризмом, узкопрофильным
членением единого корпуса знаний, утратой целостной картины мира, ее дроблением на отдельные,
не связанные между собой фрагменты. Вот почему
вопрос о формировании философской и педагогической культуры учителя в современных условиях
становится актуальным.
В своей деятельности педагоги школы практически ориентируются на «определенную совокупность взаимосвязанных понятий, идей и способов
педагогической деятельности» [1, с. 83]. Методо-
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логическим ресурсом модернизации образования
при этом становится реализация и усиление личностного потенциала в практической педагогической деятельности.
В рамках нашего исследования был изучен личностный педагогический потенциал педагогов начальной массовой школы. С этой целью в апреле
2005 г. было проведено анкетирование 168 учителей г. Томска. Содержание исследования в форме
анкетирования было направлено на общее понимание педагогами вопросов, связанных с изменением
содержания воспитания и на определение характера изменений содержания воспитания. Выбранные
для опроса школы представляют различный спектр
образовательных услуг в современном городе: реализация особой педагогической концепции совместной деятельности, программы «Школа 2100», концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина –
В.В. Репкина, расширенное содержание обучения.
Результаты данного анкетирования позволили
зафиксировать следующие особенности отношения
к воспитанию педагогов начальной школы:
– Большинство педагогов не довольны (прямо
или косвенно) организацией воспитания в школе и
хотели бы изменений.
– При этом они не актуализируют проблему изменений как проблему собственной практики. Не
все хотят даже просто размышлять об этом, не видят путей влияния самого педагога на содержание
воспитания, на формы работы, которые он использует, на воспитательные программы, которые создает.
– У учителей недостаточно представлен профессиональный самоанализ, что зависит от умения
занимать рефлексивную позицию.
– Большинство учителей сосредоточивают внимание в воспитании на привитии навыков поведения, на самом процессе деятельности, на воспитаннике, и только малая часть – на изменении собственной личности.
– Существующий у педагогов опыт воспитательной деятельности позволяет им использовать только
традиционные средства воспитания и традиционные формы воспитательной работы. В качестве оправдания своей воспитательной некомпетентности
учителя используют внешние факторы (государство,
материальную базу, перегрузки) или пускают все на
самотек и не задумываются о последствиях.
– Изменение воспитательной работы в школе не
фиксируется большинством педагогов как проблема, поскольку, с их точки зрения, воспитание – это
некий «заказ» государства, общества и т.д. Такое
положение и привычное содержание воспитания
(«всесторонне развитая личность») удобно для учителей. Приветствуются только попытки переконструировать или «украсить» новыми формами дан-

ное содержание без реальной ориентации на развитие личностного сознания учащихся.
Следовательно, необходимо менять позицию
педагога. Мы считаем основополагающим понятием осознанной развивающей педагогической деятельности понятие «педагогическая культура».
Без изменения педагогической культуры невозможно сделать воспитание и обучение ориентированными на личность.
Выращивать новую школу, основанную на идеях гуманизации и развития, должен принципиально другой педагог – носитель новой культуры педагогической деятельности.
Какой же смысл мы вкладываем в понятие «педагогическая культура»?
Существует множество определений культуры (таких определений американские культурологи А. Кребер и К. Клакхон насчитали около трехсот). В главе
«Культура» Всемирной энциклопедии [2] мы находим
следующее определение данного понятия:
Культура – это сложноорганизованный комплекс развивающихся знаковых систем, предназначенных для хранения и трансляции социального опыта, комплекс «надбиологических» внегенетических программ человеческой жизнедеятельности. Знаковой системой, закрепляющей и
передающей социальный опыт, может стать функционирование субъектов поведения, общения и
деятельности. Педагог, демонстрирующий ученику способы и приемы работы, образцы поведения и отношения к жизни, обретает функцию
знаковой системы, транслирующей программы
поведения, общения и деятельности. Следовательно, мы можем рассматривать педагога как
часть особой системы информационных кодов
(культуры), обеспечивающей воспроизводство и
развитие общества.
В Российской педагогической энциклопедии определение культуры трактуется так: «Это исторически определенный уровень развития общества,
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях и в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [3].
Из данных определений видно, что культура характеризует особенности сознания, поведения и
деятельности людей в конкретных сферах жизни и
в определенных исторической эпохой условиях.
Сфера жизни, которая нас интересует, – педагогика. Следовательно, мы можем сформулировать такое определение педагогической культуры: педагогическая культура – это часть общечеловеческой
культуры, в которой запечатлены результаты и
ценности образования и воспитания (духовные и
материальные), а также способы педагогической
деятельности, необходимые для обслуживания ис-
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торического процесса смены поколений, социализации личности.
Сегодня в обществе поменялись целевые ориентиры образования и ценности, следовательно,
должны меняться и способы деятельности педагога. А для этого необходимо формировать педагогическую культуру. Попробуем выделить основные
аспекты педагогической культуры и то, как они реализуются в личности их носителя – педагога.
Можно выделить пять основных составляющих
человеческой культуры. Она складывается:
– из норм общества;
– мировоззрения как системы ценностей и идеалов личности;
– знаний и умений, реализуемых человеком в
деятельности;
– определенного уровня интеллектуального, нравственного и эстетического развития;
– способов и форм общения.
Если наполнить эти составляющие педагогическим содержанием, то получается, что в современной педагогической культуре учителя должны быть
следующие компоненты:
1. Гуманистическая философия образования и
воспитания как норма сегодняшнего общества.
2. Аксиологические ориентации педагога (ценностное отношение к детству).
3. Профессиональная компетентность, включающая предметную, культурологическую, философскую подготовку и владение педагогической технологией).
4. Творческие и рефлексивные способности как
основа позитивной динамики профессионализма.
5. Диалогичность и открытость в общении.
Рассмотрим подробнее каждую из вышеперечисленных характеристик педагогической культуры и особенности их формирования у педагогов.
Гуманистический подход
Под гуманизацией российского образования его
последователи понимают «продвижение» в образовательную среду системы взглядов, утверждающих
высшей ценностью человека. Человек понимается, с
одной стороны, как «общественное существо», стремящееся к соответствию определенному стандарту,
а с другой стороны, как индивидуальность, которая
готова преодолеть любой социальный стандарт.
Именно в разрешении этого диалектического противоречия – залог существования и развития человека.
Основные положения гуманистической педагогики состоят в следующем:
– Укоренение в сознании педагогов идеи о том,
что человек в процессе воспитания превращается
из природного человека в культурного и становится «общественным» существом.
– В процессе своего становления как «общественного существа» человек способен на своем био-

логическом материале (индивидууме, по терминологии А. Бердяева) строить различные системы
способностей, которые позволяют реализовать ему
себя как социального индивида, субъекта деятельности и личности (статусы – состояния).
– Существуют некие фундаментальные образования, позволяющие человеку быть индивидуальностью. Формирование этих фундаментальных образований происходит в самостоятельном преодолении всеобщего (универсальных форм культуры)
и особенного (статусы – состояния человека). Каждый человек способен самостоятельно вырастить в
себе уникальную и универсальную индивидуальность, если у него возникнут соответствующие мотивы. Задача взрослых – передать ребенку ответственность за свои действия и поступки, а также
технику выращивания и культивирования фундаментальных важнейших образований индивидуальности, к которым относятся: уникальные ценностные ориентации, универсальное умение строить и осуществлять деятельность, универсальную
способность человека – интеллект.
– Становление индивидуальности человека рассматривается в педагогике как безграничная возможность. В основе идеи человека как безграничной возможности лежат: идея «подчинения системы образования задачам развития человека», создания в рамках системы образования условий для
развития каждым человеком самостоятельно своих
ценностей, своего сознания, воображения, мышления, своей деятельности и средств общения; идея
использования каждым человеком системы образования своего саморазвития.
– Идея о безусловном принятии ребенка независимо от его поведения, деятельности, проявляемых
им эмоций и чувств. Демонстрация ребенку своей
убежденности в положительных изменениях в нем,
его личностном росте и развитии. Личностное общение педагога и школьника позволяет создавать
условия для: а) осознания учащимися своих потребностей и интересов; б) открытия учащимися
личной значимости знаний; в) направления усилий
школьников на самопроблематизацию, самоопределение и самостроительство, что позволяет максимально реализовать безграничные возможности
каждого учащегося.
Знания особенностей гуманистического подхода способствуют формированию новой педагогической позиции. Они актуализируют в педагоге
потребность в самоизменении. Сформировать их
можно в ходе дискуссий на философские, психологические, педагогические темы, в процессе и в
результате которых происходит постепенное переосмысление постулатов, разрушение стереотипов и развитие взглядов и убеждений на основе
анализа имеющегося педагогического опыта. Во-
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обще, сформировать педагогическую культуру
специалиста можно только в деятельности, и это
требует деятельностных (активных) организационных форм.
Профессиональная компетентность
Субъектом деятельности становится тот, кто обладает профессиональной компетентностью (в данном случае педагогической). Существует прямая
связь профессиональной подготовки учителя и результата его работы, так как сначала происходит
становление идеального представления о результате деятельности (определение цели), а потом конструируется система для достижения этой цели.
Знания современного педагога должны включать
культурологическую подготовку. Вхождение в культуру означает воспроизводство, воссоздание достижений человеческой культуры. Учителю недостаточно самому быть культурным, он должен изучать
феномен культуры, прослеживая динамику, выявляя
сущность, фиксируя формы культурологической динамики.
Философская подготовка – второе условие педагогической компетентности. Философская культура педагога – сложное и многогранное качество,
проявление его общекультурной и профессиональной подготовки. Она складывается из ряда взаимосвязанных элементов. Основные из них: понимание сущности философского знания; умение видеть множественность смыслов в понятиях, теориях, концепциях, соотносить их друг с другом и
выделять собственные смыслы в знаниях, мировоззренческих позициях, своей профессиональной
деятельности; умение обосновать цели, задачи, содержание и методы своей педагогической деятельности в соответствии с выбранной образовательной парадигмой; владение основами современной
научной методологии; умение ориентироваться в
понятиях синергетики; представление о современной картине мира и ее роли в науке, социальной и
личной жизни человека и знание основных тенденций и закономерностей развития мировой цивилизации, характера их отражения в образовательном
процессе. Умение отдавать отчет в ходе и течении
жизни, оценивать протекающие события надситуативно, видя в фактах явления жизни, а в явлениях
ее закономерности, должно быть развито у педагога, если он хочет формировать личность, производящую свободный выбор из вариантов достойного
образа жизни.
Без философской подготовки педагог функционирует как организатор, информатор, контролер,
но не воспитатель. Философия исследует отношение человека к миру, выраженное в системе духовных, познавательных, деятельностных ценностей,
изучает человеческое знание о мире, включенное в
систему личностных смыслов. А личностный

смысл, который любой человек осознанно или неосознанно вкладывает в то или иное проявление
культуры, всегда уникален, неповторим. Его можно
облечь в формы всеобщего (в понятия, присущие
мышлению людей всех культур), можно связать с
социокультурными закономерностями, передать
другим. Но смысл, т.е. понимание всего происходящего с человеком, культурой, обществом, миром,
всегда глубоко личностен, уникален, как уникален
каждый из нас.
Культурологическая подготовка позволяет педагогу организовать культурный фон жизни ребенка
и культурное содержание деятельности. Воспитатель должен владеть культурой социально ответственного решения и поступка, активной деятельностью общения с культурой и в культуре. Мышлению педагога могут быть присущи достижения
различных культур и эпох. Каждая культура посвоему права. Войти в спор с ней, найти точку соприкосновения, извлечь полезные уроки из исторического опыта, ощутить себя частью мировой
культуры – вот цель методики культурологической
подготовки. Кроме способности к воспроизводству
культурного опыта педагогу необходима коррекция
собственной деятельности в соответствии с изменяющимся содержанием культурного процесса,
своего рода непринятие догматизма и застоя в общественном бытии. В педагогической деятельности постоянно происходит самосовершенствование
учителя и наполнение этическими смыслами каждого педагогического поступка в общем процессе
деятельности. Именно культура воплощает стиль
мышления и поведения человека.
Профессиональная подготовка должна также
включать овладение педагогической технологией –
искусством прикосновения к личности ребенка. Взаимодействие педагога с ребенком – это взаимоотношение двух субъектов. Здесь играют роль мимика и
жесты, пластика, лексический строй и интонация,
внешний облик и содержание действий, темпо-ритм,
мелодика голоса. Вероятно, поэтому Ушинский характеризовал педагогику как искусство.
Искусство выстраивать взаимоотношения с
людьми изучается социальной психологией. Решающим фактором для выстраивания отношений социальные психологи выделяют воздействие на партнера по общению.
Умение выстраивать воздействие как психологически обоснованный акт, корректировать отношения ребенка к миру, своим влиянием активизировать энергетику воспитанника, а значит, в итоге
максимально реализовать воспитательный потенциал сотрудничества с ребенком и есть содержание
педагогической технологии.
Педагогическая технология – это система профессионально значимых умений, обеспечивающих
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реализацию научно обоснованных, необходимых
для данного момента развития воспитанника воздействий в контексте организуемого взаимодействия педагога и ребенка. На практике это – набор
операций, которыми должен владеть педагог, чтобы, свободно варьируя их сочетание, добиваться
желаемого результата. Это искусство перевода воспитанника в позицию субъекта в процессе взаимодействия с ним благодаря психологически оправданному воздействию для дальнейшего сотрудничества.
Проблему профессиональной компетентности
мы предлагаем решать путем индивидуальной работы по самообразованию, участия в научно-методических семинарах, где рассматриваются психолого-педагогические и методические основания
использования какого-либо приема, способа организации деятельности, технологическая проработка приемов (с использованием групповых форм работы, учебно-тренировочных занятий, мыслетехник).
Аксиологические ориентации воспитателя
Культура характеризуется свойственной ей системой базисных ценностей. Аксиологическая проблематика в современном виде состоит в умении
ориентироваться и пользоваться свободой выбора
многообразия ценностей. Это основа функциональной грамотности педагога. Так как мы рассматриваем педагога как часть и транслятора социальной культуры, то ядром его личности должны
стать универсальные ценностные ориентации.
«Ценностные ориентации – элементы внутренней структуры индивидуальности, сформированные и закрепленные жизненным опытом человека,
ограничивающие значимое от незначимого через
принятие человеком определенных ценностей,
осознаваемых в качестве рамки определенных
смыслов и основополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые средства их реализации» [1].
Ценностные ориентации обеспечивают мотивационную сферу и инструментальные ориентации как
средство достижения целей индивидуальностью.
Профессор Н.И. Непомнящая выделила три основных типа ценностей: ценность отношений, ценность
познания, ценность деятельности [4, с. 39–47].
Максимальная реализация человека возможна
только при сочетании этих трех типов ценностей.
Для педагога это означает признание и культивирование детской личности, умение изменять свою
человеческую сущность (поиск нового, творческая
деятельность) и субъектную позицию.
Для формирования ценностных ориентаций как
основы новой педагогической позиции целесообразно использовать следующие деятельностные
организационные формы:

– семинары-проблематизации, смысл которых в
выявлении проблемы, анализе и совместной разработке способов ее разрешения;
– лекции специалистов;
– теоретические семинары, смысл которых в
обсуждении круга вопросов, связанных с содержанием педагогики развивающего образования (работа с творческими источниками);
– семинары-практикумы;
– семинары-погружения.
Творческие и рефлексивные способности
В современном мире образование понимается
как функция закладывания базы и основ культуры
и деятельности. Цель современного образования –
«учить не знанию о мире, а учить учиться, осваивать любые знания» (В.В. Мацкевич) [2]. Отличительной чертой педагога, осуществляющего такое
образование, должна стать рефлексивность.
Рефлексирующий педагог определяет индивидуальные смыслы своей педагогической деятельности, и без этого изменение педагога как субъекта
невозможно. Для такого педагога предмет не заслоняет ребенка, ему интересен не столько предмет,
сколько ребенок в этом предмете. Проникновение в
сущность и смысл педагогических явлений, критическая оценка источника, нахождение скрытых противоречий, их реальных движущих сил и механизмов, использование рефлексии как размышления,
полного сомнений, противоречий и переживаний –
это качества, необходимые для собственного творчества учителя. Его субъектные качества личности
влияют: на самоформирование коммуникативных,
организаторских, культурологических, познавательных и других умений, обусловленных деятельностью личностных структур сознания (критичностью, мотивированием, рефлексией); на умения
смыслопоисковой деятельности по определению и
преодолению кризисных узлов в воспитании, перестройке имеющихся знаний; умения распознавать
педагогические теории и системы на предмет их
соответствия гуманистической парадигме; умения
моделировать условия воспитания творческой личности; умения критически переосмысливать ценности традиционного воспитания для самостоятельного построения собственных смыслов, альтернативных подходов и т.д.
Учитель призван корректировать действия учащихся в зависимости от того, как они фактически развертываются. Тем самым, его деятельность приобретает творческий неформальный характер, а он становится субъектом собственной деятельности. Соответствующий тип педагогической творческой деятельности должен стать достоянием каждого педагога
школы. Для этого необходима теоретически обоснованная и экспериментально проверенная модель соответствующего типа педагогической деятельности.
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К сожалению, такой модели сегодня не существует, и
педагог вынужден решать возникающие перед ним
проблемы самостоятельно, на свой страх и риск.
Новый тип педагогической деятельности соответствует строению деятельностного акта и включает в себя:
– ситуацию затруднения, возникающую в процессе реальной практической задачи (дефицит способностей);
– оценку ситуации затруднения и условий ее
преобразования;
– рефлексивный контроль и оценка ситуации;
– целеполагание как центральный структурный
компонент деятельностного акта.
Все компоненты деятельностного акта пронизаны пониманием собственной деятельности, следовательно, необходимо «взращивать» рефлексивные
способности педагога. Начинать можно с различных диагностик и проведения занятий с целью разрешения рефлексивного конфликта учителя.
К формам, направленным на развитие педагогической рефлексии относятся:
– анализ «живых» уроков, мероприятий и их
видеозаписей с целью обнажения проблем в профессиональной деятельности педагога;
– овладение проектной и исследовательской деятельностью (проект – реализация – рефлексия –
управленческое решение). Ценность совместного
проектирования заключается в нескольких моментах. Во-первых, актуализируются знания и способности каждого участника проекта. Во-вторых, в
коллективной работе педагоги более глубоко осознают цели своей профессиональной деятельности.
В-третьих, овладевают новой педагогической технологией. В-четвертых, учатся ориентироваться в
конкретных условиях, нарабатывая способы и
средства конструирования. В-пятых, взаимодействуя как деловые партнеры, практикуются в общении. В-шестых, находясь в позиции автора проекта, практикуются в творческой педагогической деятельности.
Диалогичность и открытость
К данным составляющим педагогической культуры можно отнести гибкость и вариативность педагога в принятии решений, умение вести диалог,
овладение техникой педагогического общения в
позиции делового партнера. Диалог начинается с
того момента, когда педагог начинает допускать
возможность других стилей мышления, познания,
общения, взаимодействия, отличающихся от собственного.
Основной продукт общения на основах диалога – это понимание. Чтобы понимание произошло,
педагог должен научиться «открытой» позиции.
Он должен сделать личностное усилие, изменить-

ся сам. Трудность заключается в двойственности
позиции педагога, так как он – взрослый, «руководитель» и работает с детьми, «подчиненными».
Из позиции руководителя педагог должен перейти
в позицию лидера или сотрудника (одного из
участников этой деятельности, «партнера»). Для
осуществления такого перехода можно использовать диагностику различных психологических аспектов личности, деловые игры, тренинги, психодраму.
Чтобы личность педагога могла существовать и
проявляться в условиях диалога, сотрудничества
субъектов – индивидуальностей, в школе необходимо существование различных объединений педагогов: творческих и проблемных групп, кафедр,
методических объединений. Необходимо, чтобы
педагог слышал разные голоса, разные позиции,
разные мнения, потому что смысл собственной деятельности осознается только тогда, когда он «наталкивается» на смысл других людей.
Таким образом, сегодня актуальным остается
вопрос о формировании педагогической и философской культуры учителя. Без решения данной
проблемы невозможен переход массовой школы к
гуманистической образовательной парадигме, а
значит, и развитие общества. Нужен иной тип педагога, осуществляющий качественно иную педагогическую деятельность. Поэтому необходимо
организовать движение педагога от авторитарной
деятельности к деятельности проектно-исследовательской. В результате овладения такой деятельностью в сознании педагога происходят изменения, позволяющие ему перестроить собственную
культурно-мыслительную и культурно-деятельностную организацию и самоорганизацию педагогической деятельности. Совершенствование педагога является предпосылкой к развитию у него
способности к созиданию другого и к осознанию
своей деятельности. «Сознательность деятельности вообще обеспечивает либо эталонный, либо
формирующий (творческий) уровень ее саморегуляции» [5, с. 77–78]. Учителю в современных условиях необходим формирующий уровень саморегуляции на основе развитых форм рефлексии. Должен сформироваться новый тип педагогической
культуры, опирающийся на гуманистический подход к образованию и ценностное отношение к личности ребенка, на философское осмысление оснований собственной педагогической деятельности.
Такая педагогическая культура, удерживаемая в сознании и творческом поведении учителя, в дальнейшем переносится в пространство традиционного образования, изменяя его монологическую
структуру и содержание.

— 83 —

Поступила в редакцию 02.11.2006

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 11 (74). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОСОФИЯ)

Литература
1.
2.
3.
4.
5.

Абушенко В.Л. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск, 1998.
Всемирная энциклопедия: Философия. М., 2001.
Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. М., 1995.
Непомнящая Н.И. Универсальность ценностной сферы // Гуманизация образования. 1998. № 1.
Брушинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. Воронеж, 1996.

— 84 —

А.А. Курган. Феномен «дежа вю» и сознание времени

ФИЛОСОФИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
УДК 11

А.А. Курган

ФЕНОМЕН «ДЕЖА ВЮ» И СОЗНАНИЕ ВРЕМЕНИ
Томский государственный педагогический университет

Дежа вю известно прежде всего как психологическое переживание. Суть его в том, что некое состояние или ситуация переживаются как уже происходившее с человеком. Как таковое оно исследуется
преимущественно психологами, обыденное же сознание выдвигает насчет его происхождения многочисленные полуфантастические гипотезы: от припоминания прошлых жизней до вмешательства внеземного разума. При этом когнитивная структура
данного феномена до сих пор не получила удовлетворительной экспликации, ни онтологический, ни
гносеологический статус его до сих пор не определен. Задача данной статьи в том, чтобы, вскрыв когнитивные структуры дежа вю, дать путь для верного разыскания его смысла. Эта статья представляет
собой развитие идей, высказанных ранее в работе
автора «Опыт феноменологии “дежа вю”» [1].
«Дежа вю» буквально означает «уже виденное»,
и, как будто следуя этой грамматической данности,
большинство исследователей данного феномена
акцентируют в нем главным образом визуальный
момент. Но тут же появляются разновидности
дежа вю как «уже слышанного», «уже чувствованного» и т.д. Объединяет эти разновидности то, что
в них нечто повторяется как уже бывшее с нами;
но вместо того, чтобы брать феномен сам по себе в
его когнитивной целостности, обращают внимание
на данные чувств. Между тем дежа вю нужно
брать как целостное состояние, как сознание-дежа-вю. Выделять в сознании какой-либо один аспект без связи с другим значит превращать сознание в вещь. Невозможно только видеть нечто повторяющееся, иначе это было бы немое кино или
фотография, но только не живой процесс восприятия действительности. Таким образом, в дежа вю
повторяется все состояние сознания целиком, и
именно это создает такой удивительный эффект.
Самая распространенная гипотеза о происхождении дежа вю, берущая начало у Фрейда, утверждает,

что это последнее является лишь обманом памяти
[2]. Состояние или ситуация в дежа вю кажется мне
повторяющейся, потому что я неверно припоминаю
при этом некую, лишь похожую, ситуацию из реально пережитого прошлого. Основываясь на этой гипотезе, сегодня психологи предпринимают попытки
экспериментально вызвать дежа вю, самые популярные такого рода исследования принадлежат Алану
Брауну1. Но тотальность припоминания в дежа вю
должна свидетельствовать скорее о феноменальной
точности памяти, чем о ее недолжном функционировании. В опыте могут повторяться лишь отдельные
элементы переживаний, но не тотальные состояния.
Взгляните на предмет, который вы постоянно видите
в повседневности. Встаньте к нему в такое же положение, в каком вы обычно его наблюдаете; воссоздайте все условия от освещенности до угла зрения.
Потом, зафиксировав все эти показатели, взгляните
на этот предмет через какой-то промежуток времени
из точно такого же положения. Получается, что вы
видите этот предмет точно так же, как видели его недавно. Но дежа вю при этом не происходит. Посмотрите, например, на фотографию, ведь то, что изображено на ней, не меняется с течением времени. Сядьте на стул, зафиксируйте свой взгляд, чтобы он смотрел на фотографию точно так же, как вы недавно на
нее смотрели. Происходит дежа вю? Нет, и оно не
может произойти, потому что это не только отдельно
повторяющееся чувство, но так или иначе в нем повторяется все Ваше состояние.
Но если являемая в дежа вю ситуация повторяется, то где же искать оригинал, если он не мог
в прошлом реальном опыте? Фрейд в данном случае оказался прозорливей своих последователей.
А именно: он считал что припоминаемая ситуация
сначала происходила в действительности, затем
приснилась и лишь потом была воспроизведена в
дежа вю [2, с. 1088]. Тем самым, сон опосредствует две похожие реальности: первоначальное пере-

1
См., напр., следующие статьи: Brown A.S. A review of the dejа vu experience // Psychological Bulletin. 2003. 129, 394–413. Brown A.S. The
dejа vu experience. N.Y.: Psychology Press, 2004. Brown A.S. The dejа vu illusion. Current Directions in Psychological Science. 2004. 13,
256–259.
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живание перекочевало в дежа вю именно через
сон. Несмотря на то, что такая позиция, на наш
взгляд, более продуктивна, она не очевидна – не
все вспоминают сон, сталкиваясь с дежа вю.
Попробуем прояснить данный аспект, эксплицируя сознание в момент дежа вю. Это состояние,
как правило, происходит мгновенно, моментально
вспыхивает и тут же угасает. Вслед за ним происходит осознание данной в дежа вю ситуации как
повторившейся. Но, по свидетельствам переживших его, дежа вю может длиться, как правило, небольшой промежуток времени. Далее мы будем
рассматривать только длящееся дежа вю не потому, что оно качественно отличается от мгновенного, но потому, что в нем четче различается его когнитивная структура.
Если осознание мгновенного дежа вю происходит ретроспективно, ибо оно застает нас врасплох
и тут же исчезает, то в длящемся – осознание
должно происходить одновременно с этим состоянием. Ведь если переживание длится, то ничто не
должно мешать осознавать его как таковое, ведь
теперь для этого есть время, в отличие от мгновенного дежа вю. Также существенным моментом
длящегося дежа вю является то, что в нем известно, что произойдет в следующий момент, ведь
дежа вю есть идентификация ситуации как повторяющейся, следовательно, я в дежа вю знаю, что
будет в каждый момент его длительности, ибо со
мной уже была пережита вся длительность, а не
только отдельный ее момент. Однако, как мы указали ранее, дежа вю есть тотальность – все состояние повторяется целиком. Если это так, то как
быть с одновременным осознанием дежа вю, когда оно длится? Осознание по такой логике должно
было бы присутствовать уже в самом первом переживании припоминаемой в дежа вю ситуации, которая относительно момента дежа вю находится в
прошлом. Но когда ситуация переживалась в первый раз, она не могла быть осознаваемой как дежа
вю, иначе она была бы, в свою очередь, также
лишь припоминанием, т.е. еще одним дежа вю,
это последнее отсылает к другому припоминаемому и т.д., получается регресс в бесконечность.
Чтобы решить данную проблему, следует обратиться к временной структуре сознания в дежа
вю. Это заставляет нас обдумывать феномен в экзистенциалистской традиции, ибо сознание как экзистенция раскрывает себя прежде всего как временение временности.
Описанные два вида дежа вю разнятся относительно временного аспекта своего протекания.
В мгновенном друг на друга наслаиваются два
идентичных состояния: пережитое некогда в прошлом и переживаемое сейчас. Это наиболее простая схема дежа вю.

В длящемся друг на друга наслаиваются, на
первый взгляд, три состояния: два идентичных, таких же, как в мгновенном (прошлое и настоящее),
плюс будущее состояние, не идентичное с первыми двумя. Ибо дежа вю теперь длится и будущее
предугадывается, а значит, будущее должно быть
одновременно с настоящим и прошлым. Прошлое
здесь – это ситуация, припоминание которой есть
дежа вю. Настоящее – непосредственный момент
актуализации этой ситуации. Будущее – состояние,
которое еще не актуализировалось, но о котором я
знаю, что оно вот-вот будет и будет именно таким.
Однако будущее состояние не может просто добавляться к первым двум по типу сложения, будущее
удваивается. Здесь будущее является отдельным
будущим прошлого (переживаемой ранее ситуации, которая теперь повторяется) и будущим настоящего (актуализирующейся сейчас ситуации). Однако будут ли тождественными эти два будущих?
Если два этих будущих состояния у нас идентичны, то как же мы смогли выделить каждое из них?
Как вообще осуществляется припоминание прошлой ситуации в дежа вю, если обе ситуации
идентичны? Рассмотрим это следующим образом.
Если мгновенное протекает лишь ограниченный промежуток времени, то следует предположить, что когда ситуация происходит в первый раз,
то развитие «сюжета» по истечении данной ситуации идет не так, как оно следовало за данной ситуацией в настоящем, т.е. в дежа вю. А оно очевидно
идет не так, ведь после дежа вю (актуализации ситуации как уже бывшей) сразу происходит его
осознание, что не могло бы произойти в первый
раз, так как последовал бы указанный выше регресс в бесконечность. Следовательно, здесь две ситуации можно отличить именно исходя из различных будущих этих ситуаций. Но как обстоят дела с
длящимся дежа вю, ведь там осознание происходит одновременно с самим дежа вю и будущее также задействовано этим процессом?
Рассмотрим длящееся дежа вю более подробно.
В нем два будущих. Во-первых, будущее прошлого
(или, можно также сказать, прошлое будущее, ведь
это будущее было дано в прошлом) есть то содержание, которое я предугадываю, благодаря ему я узнаю
из настоящего, что будет происходить в следующий
момент. Во-вторых, будущее настоящего есть будущее моего настоящего сейчас, такое, какое обычно
ко мне приходит независимо от того, нахожусь я в
дежа вю или нет. Но пока это будущее не пришло, я
о нем ничего не знаю, оно для меня не может быть
идентичным с будущим прошлого, ведь то мне известно, а это нет. Актуализируясь же, это будущее
становится настоящим, и оно уже не является будущим, будущим теперь является некое продолжение
этой ситуации, которое должно последовать за этим
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актуализированным будущим. Тогда может в длящемся дежа вю не два будущих, а одно? Но если будущее одно, то тогда, очевидно, это будет будущее
прошлого, ведь оно уже мне известно и имеет некое
содержание. Но это предположение несостоятельно,
ибо тогда это будущее прошлого не сможет актуализироваться здесь в настоящем, а значит, не будет и
настоящего. В итоге не будет никакого процесса и
никаких измерений времени вообще. Есть ли выход
из нашего затруднения?
Однако в нашем «уравнении» времени есть еще
один член, который мы поначалу выпустили из
своего внимания и к которому теперь нужно настоятельно вернуться. Этот элемент есть я сам. Он как
бы всегда имелся нами в виду как субъект переживания дежа вю, но не попадал в фокус рассмотрения. Теперь, следовательно, нам необходимо опросить Я на предмет его соотношения с выявленной
темпоральной структурой дежа вю.
Из трех элементов времени, участвовавших в длительном дежа вю, было бы ошибочно полагать Я в
прошлом, ведь тогда получалось бы, что Я имеется у
меня лишь во время дежа вю, ибо лишь тогда прошлое наслаивается на настоящее и существует с ним
одновременно. Конечно, я могу вспоминать прошлое.
Но, как верно показал Сартр, я могу единовременно
иметь либо представление прошлого, либо то, что актуализируется сейчас [3]. Иными словами: если я
вспоминаю, то представление прошлого затмевает
собой актуальное, и я буквально не вижу то, на что
смотрят мои глаза в настоящем. Однако в дежа вю
прошлое представление и настоящее существуют одновременно. Также у Я нет проблем и с осознанием
прошлого в дежа вю, ибо оно есть некое представление, идентичное с настоящим. С другой стороны,
было бы абсурдно предполагать, что Я могло бы существовать без настоящего, ибо именно в настоящем
имеются представления. Настоящее имеет содержание, содержание непосредственно актуализирующегося сейчас. Мое Я не может быть этим содержанием,
но, чтобы это содержание было как настоящее, должно быть нечто, что его осознает, это же касается и содержания прошлого. Мое Я имеет непосредственное
отношение к актуализации нечто в настоящем. Тем
самым, Я имеет доступ к настоящему и прошлому
представлениям, Я выступает как осознание их как
таковых. Это обстоятельство действительно как для
дежа вю, так и для обычного сознания.
Что касается будущего прошлого (известное мне
будущее, данное мне в дежа вю, как уже пережитое), то Я также не может им являться, ибо оно
есть тоже некое содержание и представление, которое дано мне сейчас в настоящем. Я его осознаю,
но я не есть оно. Остается будущее настоящего,
которое у нас до сих пор неопределенно. Благодаря
ему нечто приходит к своему настоящему так, что

может являться субъекту. Так, может, Я и есть это
будущее настоящего, которое еще не настало, но,
тем не менее, с необходимостью заявляет о себе во
всех временных измерениях как их осознание, во
всех представлениях как их субъект?
Относительно мгновенного мы отметили, что
различение в нем прошлого и настоящего происходит только за счет разных будущих, принадлежащих соответственно прошлому и настоящему. Затем оказалось, что это будущее настоящего необходимо, ибо без него ничто не смогло бы актуализироваться, следовательно, от него зависит вообще
весь процесс времени. Другой момент – осознание.
Осознание прошлого возможно из настоящего,
прошлое есть некое представление и некогда было
настоящим. Осознавать настоящее также можно из
настоящего, ибо данное мне в настоящем (то, на
что направлен мой взгляд) не является мной. Но
можно ли осознавать будущее из настоящего?
Здесь наступает ключевой момент, благодаря которому можно понять разницу между состоянием
дежа вю и обычным состоянием сознания.
Во-первых, даже находясь в таком удивительном состоянии как дежа вю, которое рушит все
обыденные представления о течении времени, я бы
не смог осознавать будущее как будущее, не будь я
сам в то же время в будущем. Безусловно, будущее
дается в дежа вю как прошлое будущее, от чего я и
могу его знать. Но это знание будущего могло бы
быть обычным представлением, фантазией, и не
осознавалось бы как то, что вот-вот произойдет.
Если оно и вспоминается, то это могло бы быть некоей вспоминаемой фантазией, без связи с будущим как таковым. Чтобы знать будущее и осознавать его, я сам должен быть «одной ногой» в будущем. И этим будущим я могу быть только как описанным выше будущим настоящего. Таким образом, осознание будущего может осуществиться
лишь мной как будущим. Одно будущее происходит, а другое его осознает. Только нельзя понимать
это будущее в отрыве от настоящего и прошлого.
Будущее здесь выступает как первичное измерение
для Я: я могу иметь представления, потому что я
есть в некотором смысле в будущем. Сознание, т.е.
Я, приходит вместе с будущим. И здесь сразу вспоминаются экзистенциальные определения человеческой реальности как заступающей, как наброска
по ту сторону. Поэтому нашим рассуждением
подтверждается тезис Хайдеггера о том, что временность временит исходно из будущего [4]. Данное положение действительно как для сознания
(осознания) в дежа вю, так и без него. Однако, несмотря на то, что в обоих случаях речь идет об
осознании (в дежа вю и вне его), следует рассмотреть, каковы особенности этого осознания, а значит, и субъекта в дежа вю.
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Для этого следует вернуться к временной
структуре дежа вю. Исходя из нее получается, что
это прошлое будущее должно быть в моем сознании одновременно с другим содержанием, которое
есть идентичное содержание настоящего и прошлого. Но до этого мы писали, что сознание не
может иметь в себе два различных содержания одновременно, особенно ввиду тотальности переживания, о котором свидетельствует само дежа вю.
Но если бы в сознании не было этих двух различных содержаний, то длительное дежа вю вообще
не смогло бы состояться. Получается, что в нем
настоящее разрывается, и благодаря этому возможно видеть будущее. При этом сознание как бы
растягивается между прошлым и будущим. Осознание было, но не было осознающего, т.е. меня,
или, иными словами: я и был сам этим осознанием. То, что мы выявили в этом анализе, говорит о
том, что под термином «осознание» относительно
мгновенного и длящегося дежа вю имелось в виду
различное. А именно, для мгновенного мы употребили «осознание» в привычном значении слова
как рефлексию над некоторым прошедшим событием. В таком значении «осознание» могло совершиться относительно дежа вю только ретроспективно, оттого, что во время него нет осознания,
т.е. нет собственно той структуры, которая называется Я, нет осознающего. Иными словами, Я в
дежа вю – это некое квази-я, некий еще не состоявшийся субъект. Применительно же к длящемуся
термин «осознание» был применен из-за соединения самого акта осознания во время переживания
дежа вю с субъектом осознания, который мог бы
как таковой появиться лишь после означенного
феномена. Получается, что в дежа вю есть какоето сознание, но это сознание нельзя в строгом
смысле назвать субъектом.
Теперь, когда мы выяснили, что в переживании длящегося дежа вю не могло быть Я как
субъекта осознания, то должны констатировать,
что и не было никаких трех временных измерений, а было лишь два темпоральных потока друг
против друга, ибо не было самого субъекта переживаний, который бы мог фиксировать будущее,
прошлое и настоящее. Фиксация же единства
трех временных экстазов могла совершиться
только благодаря непродолжительности феномена, когда Я по истечении дежа вю тут же включилось и по привычке приписало себе акт осознания. Некое подобие субъекта в дежа вю могло
присутствовать благодаря родству нашего обычного сознания и структуры сознания в дежа вю.
Поэтому последнее и происходит всегда случайно, потому что в тот момент нет Я, чтобы оно
могло себя осознать в дежа вю. Благодаря тому,
что в дежа вю появляется представление будуще-

го, а прошлое уравнивается с настоящим в содержании, меняется темпоральная структура сознания. В обычном состоянии мы не можем знать
будущего. Поэтому в представлении больше зазора и спонтанности, здесь я также могу произвольно обращаться к своему прошлому, а надо мной
не будет довлеть некое представление будущего,
которое уже закралось в мое сознание в дежа вю.
Поэтому в нем будущее перетягивает одеяло у
прошлого и настоящего на себя. В обычном состоянии я могу закрыть глаза, уйти в мысленную
область или вспоминать прошлое, я сам здесь выбираю представления. Но в дежа вю такой возможности нет, я здесь не могу избавиться от будущего. Поэтому субъект децентрализуется, есть
осознание, но нет осознающего.
В предшествующих рассуждениях мы попытались внимательно всмотреться в феномен дежа
вю, что позволило нам выявить его особенную
темпоральную структуру, недоступную при первом приближении повседневному сознанию.
Дежа вю показало нам себя как удвоенный тождественный временной поток, одной из раздвоившихся частей которого было осознание. Мы отмечали выше, что в дежа вю нет Я. Осознание здесь
выступило на уровне безмолвного свидетеля, не в
силах остановить временной поток и как-то его
зафиксировать. Но это и не требовалось ему. Осознание видело будущее и как бы было уже своим
будущим наравне с потоком его переживания. Тут
же, в одном потоке с будущим, было и прошлое.
Сначала прошлое было равно с настоящим по содержанию, а если прошлое находится в настоящем, то его нельзя помнить, следовательно, прошлого как такового нет, если предположить, что
состояние дежа вю может длиться постоянно. Однако разделение в дежа вю времени на прошлое и
будущее все-таки следовало бы приписать позднейшей рефлексии. Таким образом, в дежа вю не
было сознания времени и не было сознающего.
Сознание в дежа вю видело будущее, правда не
дальнее, а близкое, и не могло удержать поток
времени, потому что не обладало для этого соответствующей структурой, а именно – ретенцией.
Ретенция же есть внутренняя структура сознания,
основная функция которой – удержание – призвана фиксировать проходящие через сознание моменты потока переживаний, чтобы они были явлены сознанию, прежде чем безвозвратно уйти в
прошлое. Эта классическая функция ретенции
была взята родоначальником новой феноменологии Гуссерлем на вооружение при построении понятия «чистого сознания» [5, с. 102]. Ретенция
смогла бы осуществить удержание, и тогда родилось бы прошлое как прошлое. И в сознании дежа
вю как раз и не было Я оттого, что не было ника-
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кого удержания потока времени. Нет Я как центра
притяжения интенций, нет Я как единства апперцепции. Если сознание не может удержать какоето событие-ситуацию, то, тем самым, и не может
отличить одну ситуацию от другой. Ибо, чтобы их
отличить, нужно как-то – пусть и не тематически –
со-поставить. А поставить их рядом можно, только удерживая одну перед другой. Это удержание и
создало бы сознание изменения, т.е. сознание движения времени. Но такового мы не находим в
дежа вю. Иными словами, сознание в дежа вю

неисторично, оно не знает времени, не знает изменений.
Проведенная экспликация феномена дежа вю
показывает плодотворность феноменологического
метода, применительно к переживаниям, выходящим за рамки психологического толкования.
В дежа вю мы встречаемся с типом сознания, отличным от cogito, не находим осознания времени,
и истоки этого состояния следовало бы, на наш
взгляд, искать в мифологическом сознании.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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СИМВОЛИКО-РИТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЧА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Томский государственный педагогический университет

Меч присутствует в предметном мире человека
несколько тысячелетий. Но в каждую из историкокультурных эпох оружие имело различную меру
этого присутствия: было редкостью, знаком свободного человека, предметом повседневности, как,
например, сегодня мобильный телефон. Самоочевидно, что ныне меч не имеет утилитарного применения, однако и в наше время он не исчез из повседневности. В настоящее время можно наблюдать
возрастающий интерес к его истории, пониманию
символики меча, культуре обращения с видами холодного оружия и даже появление новых видов
фехтования. Почему же в XXI в. меч продолжает
быть востребован? Нужно отметить, что меч на
протяжении всей своей истории, в отличие от других артефактов, не только воспринимался как вещь,
но и наделялся другими характеристиками, отражение которых можно увидеть в мифологии (меч –
оружие богов и героев, атрибут обрядов и ритуалов
etс.), религии (семантика меча в Библии, рыцарский меч как оружие воинов корпуса Христова etс.),
искусстве (семиотика меча, эстетика оружия, меч
как предмет ювелирного и прикладного искусства),
языке (меч как метафора, как образ) и других формах культуры. Иными словами, формы присутствия меча в истории и в современности многомер-

ны, что, с нашей точки зрения, является явным
указанием на его нагруженность символическими
значениями. Итак, мы беремся утверждать, что и в
современности меч не является вещью, а выступает как символ, как феномен культуры. Это, в свою
очередь, позволяет обозначить проблему исследования презентаций меча в современной культуре.
Проблему создает сложность реконструкций восприятия меча в ушедшие эпохи и неоднозначность
его восприятия современным человеком. Решение
каждой проблемной ситуации предполагает нахождение адекватных методов исследования. Самоочевидный символизм меча позволяет использование
семиотических методов. В семиотическом рассмотрении культура понимается не просто хранилищем
информации, коммуникативной системой, воспроизводящей существующие в ней знаки и создающей
новые, но и понимается как особая структурность,
как семиосфера. В таком подходе информационнознаковое пространство культуры включает в себя не
отдельные знаки и символы, но является целостным
семиотическим пространством, которое состоит из
различных свободно передвигающихся текстов и их
пересечений [1, с. 31]. Символ становится выражением невидимого и умопостигаемого через видимое
и материальное [2, с. 79].
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Мы уже упоминали о том, что меч как культурный феномен не имеет однозначной трактовки, что
он принципиально полисемантичен. Символика
оружия, в частности меча, глубоко укоренена в
культуре и имеет различные формы проявления.
С одной стороны, в семиотике есть указания на
способы понимания полисемантичных феноменов
культуры, поскольку сама культура получает различные определения: культура как «устройство»,
вырабатывающее информацию; культура как структурность, делающая возможной социальную жизнь
человека, культура как ненаследственная память.
С другой стороны, для решения своей исследовательской задачи нам необходимы методологические средства, которые бы позволили выявить, вопервых, механизм трансформаций этих проявлений
культуры, во-вторых, способы, с помощью которых
возможно установление взаимосвязей функций
культурного феномена и принимаемых им форм.
Такие методологические средства предлагает информационно-синергетический подход, разработанный И.В. Мелик-Гайказян, поскольку на его основе
упорядочивается весь спектр семиотических методов и вскрываются границы их применимости. Примером реализации этого подхода является коллективная монография «Миф, мечта, реальность: постнеклассические измерения пространства культуры»
[3]. Метафизическая основа подхода связана с философией процесса А.Н. Уайтхеда. Этот создатель последней в истории философии метафизической системы различал два основных вида процесса («сращение» и «переход»), которые в результате чередования между собой обеспечивают развитие культуры
[3, с. 80]. Таким образом, открываются методологические возможности установления собственно процесса сращения многих воздействий и фактов, конституирующих фрагменты культурной реальности, и
фиксации конкретных результатов этого сращения в
формах культуры в качестве результатов процессов.
Кроме того, в информационно-синергетическом подходе получает обоснование понимание символа как
оператора (способа, алгоритма) социального действия. Стадии, на которой этот результат достигается,
предшествуют этапы, на которых формируются
идеологии как выражение нормативной функции;
системы кодов как результат вербальной функции;
социальные сценарии и структуры как результат
прогностической функции. Символ как оператор социального действия создается под действие двух
функций: критической и когнитивной.
Данный рисунок информационных процессов
самоорганизации культуры находит соответствие в
формах выражения меча. Так, меч может выступать
как символ на стадии, которой предшествует образование таких его форм как «меч-норма» (владение
мечом давало силу, преимущество, власть, право

устанавливать нормы, законы), «меч-значение»
(меч мог заменять слова, действия, означать), «мечстатус» (меч давал особое положение, привилегии,
статус). Иными словами, процесс развертывания
символики меча на социокультурном уровне можно представить через взаимодействие культурных
функций меча и форм культуры на основе применения информационно-синергетического подхода в
культурологическом исследовании. Рассматривая
меч в качестве социокультурного феномена, символа культуры, можно сделать предположение о его
прямой связи с другими формами культуры. Следовательно, культурные функции меча могут изменять формы культуры, которые вследствие взаимодействия изменяются и развиваются, в свою очередь, оказывая обратное действие.
Возникает вопрос о способах конструирования
и влияния на социальную реальность символики
меча. Итак, нами обоснована необходимость выявления механизмов дифференциации функций и
форм культуры для понимания символико-ритуальных характеристик меча.
Обратимся к опыту применения информационно-синергетического подхода [3, с. 176–180]. Структура информационного процесса как механизма
развития культурных систем устанавливает конечный спектр функций, под воздействием которых
образуются культурные формы, а также устанавливает их корреспонденцию. Эти функции – нормативная, вербальная, прогностическая, когнитивная,
критическая, адаптивная, компенсаторная. Таким
образом, перед нами набор функций, через которые
мы можем «пропустить» символику меча для понимания культурных функций меча.
Одна из первых функций – нормативная. Это
функция полагания общественного идеала, определяющего образ будущего, в соответствии с которым через нормативную функцию вырабатывается
порядок действий в настоящем времени. Меч считался эмблемой власти, короля, императора, вождя
[4]. Также здесь можно сказать об идеалах рыцарской чести, дуэльных кодексах. Если говорить о
фехтовании, то это различные его виды, посредством которых происходит выделение в группу,
кружковость. Проведение соревнований, праздников, клубных собраний, наличие правил, формирующихся в кодексы – это также свидетельствует о
функции нормативности.
Компенсаторная или психотерапевтическая функция получает выражение в применении меча – фехтовании. Это психологическая разрядка, духовное
самовыражение, творческая реализация индивида.
Из современных видов фехтования можно привести
в пример практически все: это и спортивное, и параолимпийское (фехтование на инвалидных колясках), историческое (реконструкция) и ролевое (иг-
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ровое) фехтование, сценическое, национальные
виды фехтования, пассивное (литература, телевидение, игры) и терапевтическое (психоанализ).
Критическая функция – критика реальности.
Проявляется в уходе представителей исторического, ролевого фехтования от реального мира, серых
будней, повседневности в другие придуманные
миры (мир карнавала, праздника, фантазий).
Когнитивная функция – познание несуществующего в реальности. Особенно ярко здесь выделяются
ролевики, реконструкторы, национальные виды фехтования, сценическое, пассивное фехтование и, в какой-то степени, спорт. Здесь создаются свои миры,
которые не существуют в реальности, но обладают
правилами, законами, идеологией, своим языком, иерархией и структурой, и индивид имеет возможность
испытать ощущения от погружения в них.
Прогностическую функцию можно просмотреть в попытке предсказания. Она тесно связана с
предыдущей когнитивной и концептуально важна
в информационном процессе, так как она определяет возможную структуру новой социальной реальности.
Понимание изменений, происходящих в социокультурной системе, и нахождение «рецепта выживания» в возникающем измененном культурном пространстве дает адаптивная функция. Так, имея опыт
жизни в реальности и придуманных мирах, человек
соотносит себя с какой-либо социальной, культурной группой, подчиняется определенным правилам
игры, ассоциирует себя с предками (историческое,
национальные виды фехтования, спорт etc.).
Мировоззренческая функция способствует выявлению и согласованию систем ценностей общества и личности. Здесь определяются ограничения
для других, задается нравственно применимый набор альтернатив для деятельности на практике, а
также степень адаптации индивида к определенному обществу. Так поддерживается баланс между
мирами реальными и мирами «другими» (спорт,
имеющий свой мир и правила существования в
нем), фантазийными (в случае ролевиков), мирами
прошлого (реконструкторы).
Прагматическая функция дает возможность достижения поставленных целей в профессиональной и личной жизни человека (здесь же: выбор на-

правлений использования временных ресурсов,
применение способностей и знаний, предпочтение
источников доходов, способы достижения общественного статуса, благосостояния). Эта функция
характеризует аргументацию человека, который
видит в своих занятиях фехтованием, увлечении
символикой меча и других взаимодействиях с этим
феноменом конкретные прагматические цели:
творческую реализацию, воспитание физических,
духовных, личностных качеств, профессиональные
навыки и рост, славу в конце концов.
Вербальная функция имеет воздействие на язык
общества, т.е. в процессе взаимодействия могут
образовываться новые формы языка. Ярким примером может служить ролевое течение, где существует свой язык общения между его представителями (это и специальная терминология, и сленг, и
полностью придуманные языки, как, например
эльфийский язык в литературе фэнтези). Также
здесь можно говорить и о спорте, пассивном, терапевтическом фехтовании.
Таким образом, модель взаимосвязи системных
функций феномена и форм культуры, по крайней
мере, в первом приближении, дает возможность
проследить воздействие символики меча на сознание индивида, его поведение, общественное функционирование. Общество воспринимает символику
меча и его культурные функции и реализует их в
ряде культурных форм. Проходя все стадии информационного процесса, символика меча развивается, приводя к образованию новой социальной реальности, при этом и сам феномен меняется.
Таким образом, с помощью информационно-синергетического подхода в современности можно
реконструировать некоторые функции меча как феномена культуры. Однако для верификации рассмотренной нами модели необходимы социологические исследования. Ясны их направления: установление отношения современного человека к
мечу, выявление способов трактовки в настоящее
время его символики, а также отношение к фехтованию как способу либо адаптации к реальности,
либо выражения разочарования существующей
действительности, инициирующее обращение к
фантазийным мирам.
Поступила в редакцию 05.12.2006
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Т.П. Самсонова

ПОНЯТИЕ «АРХЕТИПИЧЕСКОЕ» В КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
НА МАТЕРИАЛЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург

В гуманитарную науку XX в. термин «архетип»
был введен К.Г. Юнгом, создателем аналитической
психологии. Значение термина определяется как
«начальные, врожденные психические структуры,
первичные схемы образов, фантазий, содержащиеся в так называемом коллективном бессознательном и априорно формирующие активность воображения; архетипы лежат в основе общечеловеческой
символики, выявляются в мифах и верованиях,
сновидениях, произведениях литературы и искусства» [1, с. 42]. В контексте аналитической психологии понятие «архетип» включает реальность
всех психических явлений. Как отмечал Юнг, «это
не просто имена и даже не философские понятия.
Это куски самой жизни, образы, которые через
мост эмоций интегрально связаны с живым человеком. Вот почему невозможно дать произвольную
(или универсальную) характеристику любого архетипа. Его нужно объяснить способом, на который
указывает вся жизненная ситуация индивида, которому он принадлежит» [2, с. 109]. Архетип адекватно связан с психической структурой человека,
его бытием, в прошлом и настоящем. В качестве
прошлого выступает «коллективное бессознательное», являющееся всеобщим достоянием человечества. В структурных взаимосвязях коллективного и индивидуального «бессознательного» существенным моментом выступают те психические процессы, которые «подверглись вытеснению, после
чего упорно удерживаются ниже порога сознания»
[3, с. 115]. Говоря о содержании «коллективного
бессознательного», в термин «архетип» Юнг закладывает платоновскую идею «эйдоса», являющуюся
своего рода прообразом явлений материального
мира, прототипом всех вещей. Вещи – лишь отражение неизменной идеи, «эйдос» неизменен и вечен («Тимей», «Филеб», «Парменид»).
Уже в пифагореизме появляется учение о бессмертии души, которое получило развитие в различных философских школах Древней Греции.
Платон в диалоге «Федон» дает четыре доказательства бессмертия души. Согласно одному из них,
душа есть сам принцип жизни, почему она не может быть подвержена смерти. Душа бессмертна
также и потому, что знания, которые она несет, есть
лишь припоминание того, что душа видела в мире
истинного бытия до вселения в здешнее тело (анам-

нез). Античность сформулировала тезисы об индивидуальной и «мировой душе», что получило развитие в дальнейших философских концепциях.
В средние века интерпретация этого понятия
получила свое отражение в споре реалистов и номиналистов об универсалиях, существующих «до
вещей» (Иоанн Скот Эриугена), «в вещах» (Фома
Аквинский) или в виде умственных построений.
Позднее о существовании заранее данных, врожденных понятий говорили Декарт (в связи с аксиоматическими основами системы знаний) и Лейбниц
в своем учении о монадах.
Одним из своих непосредственных предшественников, разработавших ряд аспектов, на которых
была построена теория архетипов, Юнг считал
И. Канта, полагавшего основой восприятия мира
врожденные, доопытные, априорные формы, организующие человеческое сознание. Юнг подчеркивал: то, что доказал Кант для логического мышления, имеет гораздо большее значение для психики!
В XIX в. о духовных, вечных и неизменных сущностях (так называемых реалах) как основе всего
сущего говорили И. Гебарт, Ф. Бенеке. Аналогии к
юнговской системе архетипов можно обнаружить в
теории о «воле» и «представлении» А. Шопенгауэра, где воля представляется как подлинная основа
мира и человека, отражающаяся в сознании последнего.
Незадолго до Юнга свойства бессознательного
начала в человеке описывал К. Краус, представлявший жизнь души как процесс, в динамике которого
сознание и бессознательное взаимно компенсируют
друг друга. В философской системе Гегеля привлекает к себе внимание мысль о том, что идейную необходимость и разумность следует искать не в отдельном индивидууме, а в целом роде. Параллели с
воззрениями Юнга можно усмотреть в концепции
«мировой души Ф. Шеллинга, идее Э. Гартмана о
бессознательном, иррациональном, составляющем
общую жизненную основу всех индивидуумов».
Отражения различных аспектов сформулированной Юнгом теории присутствуют в работах
Ю. Баховена, Э. Ноймана, Ф. Ницше и З. Фрейда.
В работе о массовой психологии написано: «В психологической массе самое странное следующее:
какого бы рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими или несхожими ни были бы
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их образ жизни, их характер и степень интеллигентности, но одним только фактом своего превращения в массу они приобретают коллективную душу,
в силу которой они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем каждый из них в отдельности
чувствовал, думал и поступал бы» [4, с. 5].
Юнг в своих работах подытожил искания предшественников в данной области, определив изначальные психологические тенденции человека и социума как систему коллективного бессознательного.
Юнг отмечал, что архетип устойчив и имеет свойство повторяться «на протяжении истории везде, где
свободно действует фантазия» [4, с. 117]. Архетип
проникает в человеческое бытие как первичный источник переживания человека. Отсюда происходит
множественная многократность архетипов, но, как
отмечал Юнг, «бесполезно заучивать наизусть список названий архетипов. Они являются комплексами переживаний, вступающих в нашу личную жизнь
и воздействующих на нее как судьба» [5, с. 145].
Прародителем музыкальных архетипов явился
прежде всего «первозвук», звук как таковой, звук
как способ контакта Человека с Мирозданием и
возможности и человеку выразить свои эмоции.
Многотысячелетняя история человеческого рода запечатлела в музыкальных звуках коммуникативные праосновы социального взаимодействия в
устойчивых архетипах. Повелительные, восклицательные, вопросительные, повествовательные наклонения зовов, кличей, возгласов в равной степени присутствуют в человеческой речи и в языке
музыкального общения. В научном знании эта звуковая первооснова получила определение «интонации», от латинского слова «intono» – громко произношу [6, с. 214]. Рожденные в одном лоне вербальные и музыкальные интонации имеют свои сходства и специфические различия. Вербальная интонация фонетически организует речь, устанавливает
между частями фразы смысловые отношения. Аналогично пониманию речевой интонации, музыкальная интонация выступает как выразитель тонуса чувства, его эмоциональной окраски, необходимого фактора в организации музыкальной речи.
Дифференциация вербальной и музыкальной
интонаций происходит на уровне высотного соотношения звуков, их интервального сопряжения.
Музыкальная интонация, как правило, объединяет
несколько звуков в одну смысловую структуру.
В основе музыкальной интонации заложена природная способность человека петь. Высотные соотношения тонов весьма подвижны, гибки и достаточно многообразны. Определенные психологические предпосылки обусловливают их ведущую роль
в выражении средствами музыки изменчивого,
тонко дифференцированного и бесконечно богатого мира душевных движений человека.

Высотные отношения между звуками легко запоминаются, так как большинство людей обладает
интонационным слухом. В этом психофизиологическом факторе заложены исторические корни интонирования как коммуникативного средства. Музыкальная интонация может отражать национальные и интернациональные особенности. Как правило, музыкальная интонация несет в себе печать
своего времени. В музыкальном произведении всегда присутствуют стилистические признаки, позволяющие установить время написания произведения, его национальную и классовую принадлежность, творческое направление и школу, к которой
относился создавший его автор. Совокупность таких типовых интонаций составляет «интонационный словарь эпохи» и «интонационный словарь
композитора» (термин Б.В. Асафьева). «Интонационные словари» постоянно развиваются и обновляются в результате отмирания одних, изменения других, появления третьих. Каждая эпоха выдвигает
свои нормы музыкального мышления, обеспечивающие полноценность музыкального восприятия.
Но эти нормы не являются чем-то статичным, навеки данным. В процессе развития человечества иной
становится его высшая нервная деятельность, а
вместе с тем и устанавливаемые ею нормы. Они не
абсолютны.
Музыкальная практика тысячелетнего развития
закрепила многочисленные архетипы – музыкальные интонационные коды различных исторических
эпох. В них отражено социальное и национальное
бытие человека.
Многие аспекты функционирования архетипов
коллективного бессознательного наиболее явно
проявляют себя при исследовании традиционных
культур «канонического типа» [7, с. 437]. Достижения отечественной фольклористики (И.И. Земцовский, Ф.А. Рубцов, Г.Л. Головинский, В.А. Лапин,
М.А. Лобанов и др.) свидетельствуют о наличии
неких общих принципов, единых для огромного
числа не связанных друг с другом социумов. В традиционной культуре реализуются образы, имеющие «сквозное» значение для человеческой культуры в целом.
Так, весомый пласт глубокой старины, носителем которой явилась русская народная песня, «донесли до нас отдельные, под час существенные
черты языческой древности предков русского народа» [8, с. 5]. Северо-Запад России (Псковская,
Новгородская, Вологодская области) сохранил элементы традиционной культуры в совершении многих обрядов: свадебных, похоронных, Масленицы,
Ивана-Купалы. Исследования вокальной культуры
этого региона показали богатую жанровую разновидность [9, с. 3]. Особую роль в этом контексте
играют сигнальные вокализы «лесные кличи»,
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«пастушечьи зовы». Доказано, «почему жестко
прагматичное сообщение, имеющее ясный коммуникативный смысл, стремится быть мелодией, так
как высокие частоты обладают лучшими акустическими свойствами для того, чтобы сигнал выделился из шумов природы. У пения здесь есть преимущетсво перед “не-пением”, поскольку диапазон
частот высокого регистра значительно выше частот
речи» [9, с. 11–12]. Исследование М.А. Лобанова
показало раннюю стадию развития народной музыки, продемонстрировало элементы музыкальной
системы своего социума, которые были закреплены в коллективной памяти и дошли до настоящего
времени.
В контексте юнговского понимания «коллективного бессознательного» представляет большой интерес «трансплантация» в композиторском творчестве интонационных архетипов традиционной
культуры. В качестве примера можно привести
лесной зов «ау», на котором построена известная
ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»
из одноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова.
Создавая эту оперу, Римский-Корсаков, по его словам, «прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и подсказанное
ими в основу своего творчества» [10, с. 177]. Родная земля передала композитору свой «код» культуры и стимулировала его воображение. Попевка
Снегурочки «ау» является интонационным зерном
арии. Лесной зов «ау» благодаря композиторской
фантазии превратился в музыкальный образ, в
лейттему Снегурочки. Тематическая ячейка, состоящая в растяжении гласной «а», затейлива, прихотлива и подвижна. В ней слышатся отголоски природных лесных звуков: пение и щебетание птиц,
пространственное «истаивание звука», эффект эха.
«Коллективное бессознательное» вошло в индивидуальное композиторское сознание и подсказало
решение музыкального образа. Как отмечал Юнг,
«архетип представляет то бессознательное содержание, которое изменяется, становясь осознанным
и воспринятым; оно претерпевает изменения под
влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает» [5, с. 135].
«Аукание» Снегурочки в знаменитой арии
«С подружками по ягоды…» – это реальное претворение музыкального архетипа лесного зова Северо-Запада России и Тихвинской земли, где родился Н.А. Римский-Корсаков, наполненной древними верованиями, сказаниями и обрядами.
Фольклор и профессиональная музыка представляют собой разновекторные системы музыкального мышления. Русская классическая музыка
дала интересную картину эволюции взаимоотношения с фольклором. «Трансплантация» фольклорных элементов в индивидуальный язык композито-

ра от Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова до
Свиридова и Гаврилина показывает глубинность и
устойчивость музыкальных архетипов коллективной памяти.
Музыкальный архетип может базироваться не
только на звуковом сигнале лесного зова «ау»,
пастушеского призыва «домой» и т.п. Музыкально архетипичными могут быть интервальные последовательности: кварта («союз нерушимый»),
секста («не искушай меня без нужды»), а также
целые мелодические обороты («Широка страна
моя родная»). Как отмечал создатель интонационной теории музыки академик Б.В. Асафьев, «преобладание какого-либо интервала в музыке той
или иной эпохи является следствием происходящего, под воздействием общественного сознания,
интонационного отбора…», «это комплекс музыкальных помыслов, постоянно находящихся в сознании данной общественной среды» [11, с. 218,
267].
Французская революционная песня эпохи Великой французской революции «Марсельеза» (композитор Руже де Лиль, 1792) ныне является государственным гимном Франции. Песня в целом представляет собой архетип революционной героики и
пафоса. Бетховен в «Третьей симфонии» и русские
революционеры слышали в ней выражение своих
идей. Русский вариант текста в «Марсельезе» –
«Отречемся от старого мира» (слова П.Л. Лаврова)
и французского мотива был чрезвычайно популярен в революционной среде в России. Архетип музыкальной героики и пафоса здесь нашел свое выражение.
Устойчивой архетипичностью обладает средневековый мотив «Dies irae», имеющий народно-песенные итальянские истоки. Самые ранние записи
этого мотива относятся к XII в. Окончательная редакция текста принадлежит монаху Томмазо ди Челано (ум. 1255) [12, с. 239–240]. Напев «Dies irae»
имеет народно-песенные корни, отличается строгостью и трагической выразительностью. Это символ смерти, день гнева, день страшного суда, о котором должен помнить каждый человек. В мотиве
«Dies irae» заложена многозначная мировоззренческая эсхатологическая религиозная идея о конечных судьбах человеческой личности и всего сущего на земле.
Сложная эсхатология Старого и Нового Завета,
Апокалипсиса выражала себя в многозначных притчах и символах. Средневековье дает уже детализированную картину потустороннего мира в бесчисленных апокрифах, легендах и видениях. Напев
«Dies irae» стал музыкальным «кодом» средневековой культуры. Этот музыкальный образ, воплощающий представления человека о смерти, как символ трагического в жизни человека становился му-

— 94 —

Т.П. Самсонова. Понятие «архетипическое» в культурной антропологии на материале...
зыкальным архетипом в творческой фантазии композиторов разных эпох, стилей, направлений, национальностей. Мелодия «Dies irae» звучит в
«Фантастической симфонии» Г. Берлиоза, в «Пляске смерти» Ф. Листа, в «Пляске смерти» К. СенСанса, в симфонии «Манфред» П.И. Чайковского,
в сюите «Из средних веков» А.К. Глазунова, в ряде
произведений С.В. Рахманинова: «Остров мертвых», «Рапсодия на тему Паганини», «Симфонические танцы», «Третья симфония», в музыке Шостаковича к «Гамлету», в оратории «Пляска мертвецов» А. Оннегера и во многих других сочинениях.
Текст «Dies irae» использовали многие композиторы, создавая собственную музыку в реквиемах, в
заупокойных мессах: В.А. Моцарт, Л. Керубини,
Р. Шуман, Г. Берлиоз, Дж. Верди, Б. Бриттен и др.
С другой стороны, можно отметить, что философская мысль Нового времени не раз возвращалась к
эсхатологическим проблемам в масонстве, в учениях Шопенгаура и Ницше, к эсхатологии XX в.
как «метаистории», в которой происходит «самотрансцендирование ощутимо ускоряющегося хода
истории» [13, с. 470].
Философская антропология на современном
этапе становится самостоятельной отраслью философского знания, где понятие «архетипа» имеет
теоретическую значимость. «Архетип» как первичный источник любого человеческого переживания, отражаясь в бессознательном, проникает в
бытие. Идея архетипических кодов получила де-

тальную разработку в различных направлениях
гуманитарного знания. Философско-культурологическая и музыкально-культурологическая интерпретация этого явления может иметь разнообразные дискурсы. Необходима «амплификация» – расширение сознания, постигающего свои глубины
основания. Изучение архетипического тем более
актуально, что сознание современного человека
ввиду дегуманизации и технократизации и т.п. в
значительной мере оторвано от бессознательного.
Функционирование архетипа в музыкальной культуре может расширить преставления о homo creator – творческом человеке, о его связях с социумом и с памятью предков.
В науке XX в. понятие «архетип» получило чрезвычайно широкое распространение и стало междисциплинарным. Оно широко применяется в исследованиях человека различных типов общества, в
изучении традиционных культур, в различных аспектах индивидуальной и общественной человеческой жизнедеятельности. Идея архетипических кодов получила детальную разработку в связи с изысканиями в таких направлениях гуманитарного знания, как структурализм, этология, этнолингвистика,
социология, семиотика, фольклористика. Весьма
продуктивным представляется возможность рассмотреть понятие «архетипа» в междисциплинарной взаимосвязи философской антропологии, философии культуры и музыкальной культурологии.
Поступила в редакцию 19.03.2007
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С.М. Будкеев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.Ф. ГЕДИКЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ
Московская государственная консерватория

В последние десятилетия XX и в начале XXI в.
все большее внимание научных исследователей
разных стран привлекает феномен мировой органной культуры [1–4]. Особый интерес в этой связи
представляет органная история России. Ее своеобразие и даже уникальность обусловлены многими
социально-экономическими, религиозными, политическими факторами. При этом весьма важную,
если не определяющую роль в развитии российской органной культуры играли отдельные личности – государственные, общественные деятели,
видные музыканты, художественные критики, меценаты.
Исследование органной культуры России позволяет расширить наши познания о традиционных и
новаторских чертах отечественного музыкального
искусства, уточнить направления его дальнейшего
развития.
В истории органного искусства конца XIX – середины ХХ столетий московский период, пожалуй,
наиболее своеобразен. В это время развивалось и
зрело дарование музыкального деятеля А.Ф. Гедике,
возглавлявшего органный класс Московской консерватории с 1922 по 1957 г. А.Ф. Гедике продуктивно работал во многих направлениях: оперносимфоническое творчество, сольная и камерноинструментальная музыка, вокальное творчество,
педагогика, исполнительство [5].
Характерной чертой многогранной творческой
деятельности А.Ф. Гедике-органиста является удивительная цельность всех проявлений его творческой индивидуальности. Особенности сферы органного исполнительства естественно и логично преломлялись в его симфонических и камерно-инструментальных сочинениях. Прекрасное знание
оркестра и возможностей отдельных инструментов, составляющих симфонический коллектив,
оригинально воплощалось в регистровках органных произведений. Просветительский характер
его концертов, высокий пафос пропаганды органной музыки, глубокое воздействие на слушателей
стали возможны благодаря знанию психологии
музыкального восприятия разных возрастных
групп, обширному педагогическому опыту и многолетней работе с талантливой молодежью в классах специального фортепиано, камерного ансамбля и органа Московской консерватории. В педагогической деятельности органиста гармонично со-

единялись высокие творческие идеалы исполнителя и композитора.
При такой «синкретичности» деятельности
А.Ф. Гедике в органной области оставались незыблемыми единые творческие принципы. Основу этих
принципов, базирующихся на лучших традициях
отечественной музыкальной культуры, составляли
певучесть мелодического языка, многообразие оркестровых красок, стремление к ясности и логичности развития музыкальной ткани.
А.Ф. Гедике был одним из немногих московских музыкантов, разносторонняя и плодотворная
работа которых была своеобразным звеном, соединяющим «век нынешний и век минувший» в отечественной музыкальной культуре. Первая половина творческой жизни музыканта относилась к периоду рубежа XIX–XX столетий, сконцентрировавшему в себе и зрелые черты русской, западноевропейской романтической культуры, и взрывчатые
альтернативные тенденции в творчестве провозвестников новых художественных направлений.
Мировоззрение А.Ф. Гедике формировалось в среде, где звучала музыка исторически и духовно близких ему Н.Г. и А.Г. Рубинштейнов, П.И. Чайковского, С.И. Танеева, Р. Вагнера, И. Брамса. Интересы
исполнителя и композитора уравновешивались
творчеством композиторов ХVIII столетия, прежде
всего И.С. Баха, и любовью к русской народной
песне с ее важнейшими для Гедике проявлениями:
певучей подголосочной полифонией, неторопливым развертыванием, распевностью. Как указывает
Б. Левик, общение с музыкантами-современниками
(в большинстве случаев – соучениками) С.В. Рахманиновым, Н.К. Метнером, К.Н. Игумновым,
А.Б. Гольденвейзером, Л.А. Максимовым, посещение концертов Ф. Бузони, И. Гофмана, Д’Альбера,
П. Казальса самым благотворным образом отразились на формировании творческого облика Гедикеисполнителя и композитора [6].
Рассматривая органную сферу столь разносторонне одаренного музыканта, необходимо подчеркнуть важнейшую особенность, определившую многие своеобразные черты такого самобытного явления, как Гедике-органист. Он начал активную органную деятельность во второй половине своей
продолжительной творческой жизни – будучи уже
зрелым музыкантом с крупными достижениями
практически во всех областях применения творчес-
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ких сил. Интересы Гедике до профессионального
обращения к органу (и, разумеется, в течение всей
органной деятельности) охватывали – в области
композиции – почти все симфонические жанры (за
исключением балета), трио, квартеты, квинтеты,
обработки для различных камерных составов, вокальные, хоровые произведения, пьесы для различных инструментов соло и в сопровождении оркестра (всего около 30 опусов). Гедике не раз становился за дирижерский пульт, проявив незаурядные качества руководителя оркестра. Его исполнительское
фортепианное искусство высоко ценил С.В. Рахманинов, а педагогическая деятельность уже измерялась не одним десятилетием и была отмечена значительными успехами как во «взрослой», так и в
детской фортепианной педагогике.
Вполне естественно, что, обратившись к органному искусству, А.Ф. Гедике воспользовался своим обширным опытом в других жанрах творчества. Здесь берет истоки одна из причин «прорастания» органной сферы из сферы симфонической – в
исполнительском и композиторском творчестве
А.Ф. Гедике. Высшим проявлением этого своеобразного симбиоза явились симфонические обработки органных произведений И.С. Баха и органные транскрипции фрагментов из опер П.И. Чайковского и Р. Вагнера. В них в полной мере проявилось творческое кредо А.Ф. Гедике-органиста,
заключавшееся в восприятии органа как оркестра.
Если в симфонических обработках баховских пьес
осуществляются представления Гедике об идеальной органной регистровке, то в его органных
транскрипциях произведений Чайковского и Вагнера мы видим примеры мастерского владения
красками органного звучания в имитации тембровых характеристик оркестра. Таким образом, творческие устремления А.Ф. Гедике в органной сфере
образуют уравновешенную концепцию, для обоснования которой музыканту, конечно, было недостаточно таких субъективных причин, как сравнительно позднее обращение к органной сфере, любовь к разного рода транскрипциям.
Оркестровое мастерство А.Ф. Гедике, в полной мере развившись до обращения к органу
(Б.В. Асафьев назвал его три симфонии «прочным
вкладом в историю развития русских симфоний»
[1, с. 190]), весьма удачно «вошло в соприкосновение» с темброво-динамическими возможностями органа романтического типа, установленного в
Большом зале Московской консерватории (далее –
БЗК) в 1901 г. С этим инструментом всемирно известной фирмы А. Кавайе-Колль (Париж) была
связана вся творческая биография А.Ф. Гедикеорганиста.
Следует отметить, что романтическое органостроение западноевропейских стран развивалось

именно в направлении симфонизации инструмента. Поэтому восприятие А.Ф. Гедике органа как
инструмента-оркестра имеет некоторые общие
штрихи с восприятием Ф. Листа, Ф. Мендельсона,
М. Peгepa, в органном творчестве которых существенное значение приобретает элемент оркестральности. Однако своеобразные черты Гедике-органиста развивались также в значительной степени
благодаря особенностям функционирования органной культуры в России.
В XIX столетии известные европейские органостроительные фирмы «E.F. Walckеr», «W. Sauеr»,
«Gebrüder Rieger» и некоторые другие, изготавливавшие в этот период инструменты романтического типа, осуществляли крупные поставки своей
продукции и в Россию: к началу XX столетия большинство иноверческих церквей Москвы и Петербурга, а также больших и малых городов Украины,
Белоруссии, южной, центральной и северной России имели в основном романтические инструменты [7]. О количестве органов в России XIX столетия упоминал В.В. Стасов в 1856 г., называя внушительную для России цифру – 2280 [8]. Казалось
бы, сравнительно большое количество романтических органов и «многочисленные органисты, которые приезжают к нам уже полтораста лет (курсив мой. – С.Б.) для исправления этой должности
при иноверческих наших церквах» – все это являлось серьезными предпосылками для развития
аналогичного Западной Европе (хотя бы и в меньших масштабах) композиторского и исполнительского органного творчества в России. Однако известная изолированность этих церквей и пассивное отношение церковных органистов к своим
обязанностям привели к печальному положению, когда «исчезла для нас и последняя возможность знакомства с органом и со всем тем,
что для него создано великими музыкальными
творцами; таким образом, все более и более укоренялось то понятие, что орган есть не что иное,
как инструмент, единственно существующий для
католических и лютеранских церквей, для аккомпанирования их псалмодиям и хоралу и необходимый для тех церквей, и везде, кроме них,
лишний, ненужный ни для какой другой цели и
употребления».
В таких условиях единственными, кто мог бы
взять в свои руки инициативу освоения и развития
концертного органного искусства в России, были
отечественные композиторы, просвещенные музыканты (часто – органисты-любители) либо широко
образованные органисты иноверческих церквей.
Задача эта логически объединялась с проблемой
более полного использования «великанского», по
словам Стасова, инструмента в светской обстановке наряду с фортепиано, скрипкой, виолончелью.
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История органа знает массу примеров светского
употребления его с первых веков появления на
Pycи [9].
Однако наиболее благоприятная ситуация для
распространения органа как концертного инструмента сложилась в XIX столетии, именно в связи с
появлением в стране романтических органов, концертами органистов-гастролеров, а также благодаря М.И. Глинке и его сподвижникам. Немалую
роль в формировании представлений о значении
органа в музыкальной жизни России сыграла так-

же отечественная музыкальная критика этого периода, а в Москве – и многочисленные предки
А.Ф. Гедике, разносторонне образованные музыканты, некоторые из них были органистами в иноверческих церквах. А.Ф. Гедике – последний представитель этой династии органистов – стал по существу наиболее ярким выразителем русско-романтических представлений об органе как концертном инструменте, сформировавшихся в XIX
столетии в России.
Поступила в редакцию 26.12.2006
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Л.В. Ананова

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Томский государственный педагогический университет

Изучение культуры предполагает не только анализ ее движения в истории, рассмотрение отдельных ее феноменов, сравнение различных элементов в их взаимосвязи. Мы предполагаем, что культура может анализироваться сквозь призму человеческой идентичности: личностной и национальной.
Поскольку с точки зрения изучения современной
западноевропейской культуры нас в большей степени интересует национальная идентичность европейцев, в данной статье мы отойдем от изучения
личностной идентичности человека и предлагаем
рассмотреть культуру современной Европы через
идентичность национальную.
Национальную идентичность можно определить как самоидентификацию человека с той или
иной страной как внутреннее самоощущение в качестве принадлежности к определенной нации. Согласно точке зрения известного английского философа, исследователя теории наций Эрнста Гельнера, национальная идентичность – это общество с

высоким типом культуры, которую разделяют все
граждане вне зависимости от их социального положения [1, с. 42–43]. В социокультурном смысле
идентичность представляет совокупность устойчивых черт, позволяющих той или иной этнической
или социальной группе отличать себя от других и
тем самым определять свое место и роль в системе
социальных отношений. В этом смысле идентичность выступает социальным конструктом. Что касается национальной идентичности, то в середине
XX в. «национальная идентичность» утвердилась
как самый распространенный термин для обозначения социально-культурных аспектов нации [2,
с. 163]. С точки зрения исследователя Бенедикта
Андерсона, главное в национальной идентичности – это сознание своей особости и естественности
своего государственного существования, на чем бы
оно ни базировалось – на этничности, языке, религии, общем прошлом, географической общности и
обособленности, на факте уже существующего го-
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сударства со своими символами, вызывающими
общие эмоции, – флагом, гербом, гимном и т.д. Национальные идентичности не есть нечто раз и навсегда данное. Они могут зарождаться, исчезать и
«переинтерпретироваться». Бенедикт Андерсон
писал о нациях как о «воображенных политических общностях и воображенных, как такие, которым имманентно присущи особость и суверенитет» [3, с. 173]. Поэтому чем сильнее национальная
идентичность, тем сильнее стремление к независимости и суверенитету. Национальная идентичность
и суверенитет в конечном счете предполагают друг
друга. Но уровень национальной идентичности и
суверенитет не всегда соответствуют друг другу.
И если нация стремится к суверенному государству, то государство стремится к укреплению национального самосознания, от уровня которого зависит его способность выжить.
Однако в нашем исследовании данный подход к
феномену национальной идентичности является
предварительным. В работе, посвященной исследованию национальной идентичности в современной Западной Европе, следует провести тщательный анализ понятия «национальной идентичности», ее форм, видов, развития, а также разработать
определение, наиболее полно отражающее суть
планируемого исследования.
В период глобальных изменений современный человек оказывается в ситуации кризиса идентичности.
Этот кризис обнаруживает себя в различных формах
депрессии, жестокости, алкогольной и наркозависимости, стремлении убежать от реального мира, что
ведет к дезинтеграции и отсутствию жизненных планов, т.е. к потере идентичности. Потеря личностной
идентичности, соответственно, негативно сказывается на национальном уровне. Поэтому поиски национальной идентичности становятся актуальными сегодня по мере складывания глобальной экономики и
культуры практически для любой страны.
Постоянное стремление человека к идеалу подталкивало его к самосовершенствованию, поиску
новой, лучшей жизни, новых форм государства, которые устраивали бы все слои населения. С древних времен поиск и построение идеального государства было мечтой общества. Например, мечта
Карла Великого об объединении под своей властью
всей Европы или мечта Оттона I о возрождении
Римской империи в Европе. Правители государств
стремились объединить под своей властью и единым управлением как можно большее количество
стран, представляя это объединение как общее благо (завоевания Карла Великого в Западной Европе
в VIII в.). Такое объединение давало не только огромную власть императору, но и преимущества
гражданам в экономическом, социальном, юридическом отношении.

И сегодня европейская элита также стремится к
объединению, заключению союза и тесному сотрудничеству из экономических, политических и
других соображений. Дуализм этого процесса состоит в том, что пытаясь построить идеальное государство, европейцы не могут оставить незамеченным свое желание одновременно сохранить
собственную идентичность, уникальность своей
нации. Так, даже француз не всегда назовет себя
французом, а от жителей провинций нередко можно услышать фразу: «Сначала я бретонец (гасконец
и т.д.), а только потом – француз». Речь идет о той
части суверенитета, которую определенная страна
не согласится передать власти Европейского союза. Такое противоречие ставит проблему о необходимости выявления форм национальной идентичности в современной западноевропейской культуре. Где же проходит граница между той частью суверенитета, которой страны готовы пожертвовать
ради благополучия своих граждан, и той частью,
которую страна-участник Европейского Союза не
согласилась бы отдать даже ценой собственной невыгоды?
Жить объединенно, на более выгодных общих
условиях и сохранить свою национальную идентичность, уникальность своей страны с ее традициями и обычаями – в этом противоречии и заключается проблема и ее актуальность.
На примере исторических примеров можно видеть, что Европейский Союз – далеко не первая попытка европейских стран объединиться.
Еще в начале II в. до н. э. Римская республика
включала в себя часть современной Западной Европы, но уже к концу I в. до н. э. в ее состав вошли
Греция, Македония, Византия, Малая Азия, Сирия,
Египет. Около 30 г. до н. э. Римское государство
провозглашается империей, которая просуществует 500 лет и после разделения Римской империи на
восточную и западную падет под нашествием варваров. Германские племена расселились на завоеванных территориях и постепенно также начали
стремиться к объединению. Так, шаг за шагом создавались предпосылки к возникновению империи
Карла Великого, желающего объединить под своей
властью все германские племена. После более чем
трехвекового перерыва в Западной Европе возрождается империя, которую принято называть империей Карла Великого или Франкской империей.
Просуществует она около века и будет разделена
внуками Карла на несколько частей. Однако спустя
еще 100 лет династия Оттонов снова попытается
восстановить в Западной Европе империю, которая
впоследствии будет названа Священной Римской
империей. Ее территория постепенно уменьшалась, пока империя не распалась в 1806 г. под давлением наполеоновских завоеваний. Наполеон су-
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мел подчинить своей власти большую часть Западной Европы, однако эпоха его завоеваний была недолгой, и европейские государства с некоторыми
изменениями вернулись к прежним границам. Следующая попытка построить новое, «чистое», идеальное государство, названное Третьим Рейхом,
была совершена уже в ХХ в. Во всех этих примерах мы видим насильный захват власти, границы
новых государств росли за счет военных действий
их императоров. Вряд ли какое-либо из названных
объединений можно назвать мирным, рассчитанным с экономической, правовой, социальной точки
зрения. Территории каждого из этих новых, объединенных государств прирастали кровопролитными войнами, а результаты быстро обнаруживали
свою несостоятельность и отпор со стороны граждан. Таким образом, становится очевидным, что
проблемы и противостояния в обществе начинаются тогда, когда в жизни и быте народа появляется
что-то неестественное, насаждаемое сверху. Но с
середины ХХ в. мы видим другой пример объединения. В отличие от прежнего опыта, создание Европейского союза не насаждалось сверху силой по
желанию одного человека, а шло естественным путем, «снизу». Можно было бы отметить, что интеграционные процессы в европейских странах исторически имели экономические предпосылки. И в
данном случае можно наблюдать достижение определенного успеха. Наиболее удачным примером
можно считать создание таких промышленных
корпораций как Европейское объединение угля и
стали, Европейское экономическое сообщество,
Европейское сообщество по атомной энергии.
В исследованиях О.Ю. Матвеевой (Максименко) выделяется несколько этапов реализации красивой мечты о будущем. Она может быть выстроена в стиле определенных инструкций по практическому воплощению их в жизнь. Так, далекая несбыточная мечта, к которой стремится человек,
постепенно преобразуется в некое видение, образ
будущего желаемого результата, а затем превращается в конкретный проект [4, с. 173]. Утопическая
мечта преобразуется в прогнозирование, а прогнозирование – в проект будущего государства.
Однако в процессе реализации проекта непременно возникают проблемы, которые, с одной стороны, ускоряют интеграционные процессы, а с
другой – тормозят их. На наш взгляд, таким тормозящим фактором можно назвать стремление сохранить национальную идентичность граждан европейских стран. Возможно, такое препятствие базируется на традиционной дихотомии «свой–чужой».
Оформление чувства «мы» в современном мироощущении предполагает наличие представлений о
противоположном начале «они». Противопоставление «мы и они», «свои – чужие» первичнее и

глубже, нежели «я – ты». В рамках отношений
«мы» и «они» посредством ориентированных коммуникаций передаются основы позднейшего этнического самоопределения. Чувство «мы» предполагает реализацию многих сугубо человеческих
свойств и качеств. С другой стороны, «мы» много
биологичнее, нежели «я», оно взывает к величайшей ценности архаичного общества – к кровному
родству [5, с. 13–14]. В соответствии с закономерностями традиционного мироощущения могут
явно преувеличиваться достоинства какой-либо одной нации и инаковость другой.
И с этой точки зрения проблемным представляется следующий вопрос. Говоря «мы», жители современной единой Европы подразумевают «мы –
французы» (или, например, «мы – немцы») или же
имеют в виду «мы – европейцы»? Если понимание
«мы» переходит границы одной страны, т.е. под
«мы» подразумевается население всей Европы –
становится возможным говорить о целостном объединении Западной Европы и о построении «общего дома» не только в экономическом или правовом,
но и в социокультурном плане.
В настоящее время создание Европейского союза является некоторым результатом реализации
утопической идеи о создании нового единого государства под общим флагом и управляющим органом. В этом объединении можно увидеть множество экономических достижений, таких как
единая валюта, выгодные торговые и таможенные
условия для стран-членов ЕС, открытые границы
для жителей ЕС, выгодные условия для развития
европейского образования. Однако в таком единстве есть и негативные стороны, такие как противостояние со стороны жителей провинций, которые желали бы сохранить прежние деньги, неудобство для пожилых граждан в пересчете валюты.
Проблемы национальной идентичности связаны
с самозащитой национальных государств, национального достояния в складывающемся едином
мировом пространстве, с экономической, политической и культурно-образовательной мощью национального государства. С этой точки зрения национальная идентичность выступает как способ защиты граждан отдельных стран от поглощения
бóльшим народом.
Проблема исследования национальной идентичности непосредственно связана с сопротивлением
интеграционным процессам в Европе. Выявление
основ данного сопротивления, тех переломных моментов, когда меняется история Европы, станет базой для исследования проблем формирования видов национальной идентичности.
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РОЛИ МИФА В КЛАССИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЭЛЛАДЫ
Томский государственный педагогический университет

На протяжении многих веков человечество жило мировосприятием, выстроенным мифом, мыслило его категориями. Но с развитием форм цивилизации, сопровождающимся сменой сознания,
специфическое мифологическое мировоззрение
архаической эпохи было утрачено. И у людей практически всех последующих эпох периодически
возникает изумление перед феноменом мифа. Значит ли это, что миф как специфический способ
мышления исчезает вместе с примитивной культурой, или он присутствует в основании сознания
последующих эпох и постархаических культур,
включая современную, в некотором претворенном,
видоизмененном виде? Еще столетие назад ответ
на этот вопрос был бы, скорее всего, отрицательным: развитие цивилизаций и тех форм мышления,
которые стали в них доминирующими, мыслилось
как оппозиция мифу, как его преодоление и редуцирующая трансформация. При этом считалось,
что отголоски мифа цивилизации сохраняют только в виде памятников, резервируют в фольклорных
источниках, где они, как и в искусстве, переработаны в эстетическом ключе, в виде символов культуры и символов бессознательного, которые сами по
себе уже мифом не являются. Но в ХХ в. появляется ряд концепций, обращающих внимание на миф
как на недискурсивную основу мировоззрения и
мышления любой эпохи. Среди авторов таких концепций особо выделяются имена А.Ф. Лосева [1] и
М. Элиаде [2]. Все более часто аргументируется
мысль, что миф, меняясь, присутствует в основании цивилизационного сознания постархаических
эпох. Более того, что миф становится ключевой
формой сознания в современной массовой культуре, а в ситуации постмодерна активно производится как форма миропонимания и человеческого целеполагания, вытесняющая философию и науку на
периферию насквозь манипулятивного, мозаичного
и недискурсивного в своем плюрализме сознания.

В результате миф становится едва ли не самой актуальной проблемой гуманитарной науки. Различные
области научного знания – религиоведение, лингвистика, этнология, культурная антропология, философия и история культуры – обращаются к его изучению, пытаясь, используя собственные методы,
понять это культурное явление и особую, присущую
ему, форму человеческого сознания, его роль в генезисе культуры и в формировании цивилизаций со
времен античности и до наших дней [3].
Общепринято, что миф является характерной
формой сознания архаического общества, когда человек воспринимает мир как нечто живое, наделенное душой, открытое для взаимодействия: «…мир
говорит с ним [человеком] с помощью звезд, растений и животных, с помощью рек и гор, времен года
и суток» [2, с. 138]. И главная задача человека состоит в том, чтобы суметь прочесть знаки, посылаемые Вселенной и адекватно ответить на них: «Человек, как и прочие живые существа, может поступать во вред или на пользу другим. Соответственно, и с ним будут поступать так же. К нему обращаются, как обращаются ко всем, и он отвечает,
как отвечают и другие» [4, с. 186]. При этом для
человека архаического общества характерно трепетное отношение к миру: «…в основе морали
мифа и человека с мифопоэтическим мировосприятием лежит забота о мире, о множестве отличных
от него – то есть от человека – Других, составляющих этот мир и участвующих в его жизни наравне
с человеком» [4, с. 186]. Отношения между человеком и миром регулирует миф, связывающий части
мироздания воедино и преобразующий Хаос в Космос, повествующий о происхождении всего существующего и определяющий место человека в мире.
Знание мифа является необходимым для человека архаического общества, так как, «переживая»
посредством ритуала события, изложенные в мифе,
он имеет возможность вернуться к первоначаль-
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ным временам и получить силу богов или героевпервопредков, требуемую для свершений в настоящем времени: «…ритуал заставляет человека расширить границы своих возможностей, осознать
свое место рядом с богами и мифическими героями для того, чтобы быть способным совершать их
действия» [2, с. 140]. В связи с этим человек мифа
не знает реальной истории, для него существуют
лишь многократно повторяющиеся циклы, оказывающие определенное влияние на мир. Поскольку
обладание знаниями, наделяющими человека способностью влиять на объекты, а через них и на события реального мира является большой ответственностью, оно допустимо только для посвященных, с чем связано существование разных уровней
познания: «…нельзя рассказывать мифы, не делая
различия среди слушателей. У многих племен
мифы не передаются женщинам и детям, то есть
непосвященным» [2, с. 15].
Миф существует в виде устной традиции, в результате чего степень его воздействия на слушателей во многом зависит от мастерства сказителя, и
допускается наличие нескольких альтернативных
вариантов, бытующих одновременно и в равной
степени претендующих на истинность.
Одной из основных характеристик мифа является его синкретичность: соединение в себе множества функций, относящихся к различным сферам бытия. Каждая функция является частью картины мира и отвечает за восприятие человеком определенной части космоса. По отдельности элементы мифологической конструкции не имеют
смысла, поскольку в этом случае целостная картина мира будет нарушена.
В процессе развития древних цивилизаций
культурное пространство мифа постепенно замещается литературой, искусством, религией, наукой,
философией, которые начинают выполнять отдельные функции, ранее соединенные и принадлежащие мифу. Космос разделяется в сознании человека на части, слабее, чем в мифе, связанные друг с
другом. В результате появляется возможность отделить части мироздания друг от друга и оказаться
в позиции наблюдателя по отношению к окружающему миру, что впоследствии приводит к замене
отношений «субъект – субъект», характерных для
мифологического сознания, к позиции «субъект –
объект». Это происходит, как представляется, прежде всего благодаря появлению письменности,
предоставляющей возможность визуального представления, вариативного истолкования и обсуждения сакральных текстов, ранее бытовавших в устной форме и передававшихся в недискурсивной
форме внушения. При осуществлении консервации
мифа с помощью письменной фиксации он перестает играть ведущую роль в культуре, теряет ха-

рактер живого мышления, переходит в эстетически-условные формы. Но он не исчезает совсем, а
перемещается в область коллективного бессознательного и продолжает играть роль скрытого основания культуры.
По мнению исследователей, такой процесс происходил и в Элладе гомеровской и архаической
эпох. При обращении к истории древнегреческой
цивилизации ученые неоднократно задавались вопросом о роли мифа в ней и силе его влияния как на
культуру в целом, так и на отдельные ее сферы. По
этому вопросу в науке существуют различные позиции. Одни сводят влияние мифа к минимуму, ограничивая область его воздействия искусством и
религией, считая, что, начиная с Гомера, ощущается постепенное преодоление мифологического сознания, а со времени ранних философов наблюдается активная критика мифа. Сторонники иной
точки зрения признают активное участие мифа в
формировании греческой цивилизации с ее специфической формой рациональности и приходят к
выводу, что, несмотря на характерные для эпохи
цивилизации процессы, миф продолжает играть
важную роль в культуре, хотя он и существует в
несколько измененной форме.
Как это не покажется парадоксальным, греческая мифология сложна в качестве предмета изучения, поскольку мы не имеем перед собой мифа в
его первоначальном, аутентичном виде. Целостная
мифологическая система древних греков не сохранилась в священных текстах или устном предании.
Наиболее древние тексты, дошедшие до нас, демонстрируют не сам миф, а работу авторов над его
первоначальным текстом с целью использования в
литературном произведении. Результатом подобного подхода, по мнению Элиаде, являются поэмы
Гомера и Гесиода [2, с. 143–145]. Гомер в «Илиаде»
и «Одиссее» помимо собственно имен использует
различные эпитеты богов: Зевса он именует Кронидом и Эгиохом, Афродиту – Кипридой, Посейдона – Энносигеем, Аполлона – Фебом [5, с. 26, 31,
39, 78, 408], не давая при этом пояснений, необходимых для понимания происхождения эпитетов,
следовательно, предполагается, что читатели хорошо знают миф и не нуждаются в объяснении. Гесиод же воспроизводит основу мифа, вписывая в космогонию генеалогию греческих богов. На основе
мифологической канвы он создает эффектный поэтический текст, в котором структура архаического
мировоззрения растворяется в эстетическом значении. При этом он несколько сковывает пластичность мифа, сводя ее к рельефности образов, исключая возможность существования альтернативных вариантов мифа как понимания бытия, тем самым прочно привязывая человека к миру мифа.
Кроме того, в основе его «Теогонии» лежит мифо-
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логическая идея цикличности, проявляющаяся в
смене одних поколений богов другими: Урана и
Гею сменяет поколение богов во главе с Кроном, от
которого власть переходит к Зевсу и олимпийцам.
Вместе со сменой владык изменяется и подвластный им мир: в него приходят новые силы, вносящие дополнения в существующую реальность [6,
с. 169–202]. Смена поколений происходит насильственным путем: Крон получает власть после нанесения отцу Урану тяжкого увечья – «перехитрил он
отца, предписаний послушавшись Геи» [6, с. 175],
но и сам Крон теряет ее, «хитростью сына родного
и силой его побежденный» [6, с. 185]. Таким образом, можно сказать, что Гомер использует миф в
основном качестве изобразительного средства и
источника информации, а его герои вступают в
борьбу с миром мифа. В свою очередь Гесиод окончательно фиксирует рамки космоса, созданного
мифом, исключая альтернативные варианты устройства реальности, обозначая тем самым пространство, пригодное для существования человека.
Следует отметить, что параллельно с произведениями Гомера и Гесиода существовала устная
традиция бытования мифа, представленная оргиастическими культами, в которых миф выполнял свое
первоначальное предназначение: вписывал человека в природу и давал ему возможность влиять на
космические процессы посредством повторения
алгоритма действий богов или героев, разыгрывая
мистерии. Так, в Греции процветал культ Диониса,
базирующийся на едином для народов Ближнего
Востока и Средиземноморья мифе об умирающем
и воскресающем божестве (Адонис, Думузи, Осирис), связанном с плодородием и земледелием [7].
Кроме того, существовали многочисленные культы
местных божеств, имеющих собственную мифологическую историю.
Миф использовался и в эзотерических учениях
орфиков и пифагорейцев, о которых науке известно
сравнительно немного, поскольку священные знания
передавались только адептам, и до настоящего времени сохранились лишь отрывочные свидетельства,
характеризующие в большей степени их внешнюю
сторону. Эти учения в полной мере реализовывали
принцип «двойного стандарта», характерный для мифологического сознания: истинным знанием владели
только посвященные, остальные же довольствовались информацией, доступной для их понимания.
Если же мы обратимся к периоду классики, то
действительно обнаружим два слоя культуры, на
которые указывает М. Элиаде: аристократический,
базирующийся на поэмах Гомера и Гесиода, впоследствии породивший философию, и народный,
вышедший из устной традиции [2, с. 144] и давший
начало трагедии – явлению, обязанному своим существованием мифу.

Аристократический пласт связан с возникновением философии. Традиционно считается, что с
момента возникновения философии греки начинают активно критиковать собственную мифологию,
отвергая предлагаемое ей устройство мира. В то
же время можно проследить связь древней философии с мифом. Так, ранние философы для обоснования своих теоретических построений используют миф. Выбирая в качестве первоосновы тот
или иной первоэлемент: воду (Фалес), огонь (Гераклит), воздух (Диоген Аполлонийский), они,
объясняя процесс формирования из него всего существующего, приводят доводы, мало отличающиеся от мифологических конструкций, а иногда и
прямо апеллируют к мифу. Кроме того, вопреки
распространенному в науке мнению, древняя философия критикует не народную традицию, а вариант мифа, предложенный Гомером, который изображает богов до абсурда человекоподобными [8], а
по некоторым качествам, например эмоциональности, даже превосходящими людей.
Миф оказывается и в основании теорий философов периода классики, использующих его как
исходный материал для размышлений и в качестве
системы координат, формирующей космос и определяющей положение человека в нем. Мифологические по своей сути понятия лежат в основе изречений древних ионийских натурфилософов; вариант орфического мифа устанавливает круг понятий
пифагорейской школы. Миф начинает трактоваться
с философской точки зрения, при этом особое значение уделяется именам, за которыми, по мнению
философов, скрывается подлинный смысл бытия.
Мифологические именования служат прообразами
понятий, помогая философам представить существующую реальность. Платон в диалоге «Кратил»
вкладывает в уста Сократа идею о том, что суть вещей, богов и человеческих качеств скрыта в их
именах, подробно разобрав которые, можно ее найти. Начиная доказывать свою позицию с имен
конкретных богов и героев, Сократ постепенно
переходит к отвлеченным понятиям: добру, злу,
лжи и истине. Имя у Платона является «уловителем» сущности: «...сущее – это то, что уже поймано» [9, с. 658]. Размышляет Платон и над генезисом понятий, приходя к идее слов-первоначал:
«Но если мы возьмем слово, которое не состоит
ни из каких других слов, то мы вправе будем сказать, что подошли здесь к простейшей частице,
которую уже не следует возводить к другим именам» [9, с. 659]. При этом он отмечает, что «не
произвольно устанавливается каждое имя, а в соответствии с некоей правильностью» [9, с. 629].
Таким образом, основные концепты, используемые греческой философией: первооснова, космос,
имя и т.д., напрямую связаны с мифом, из которо-
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го и черпают идеи греческие мыслители. Анализ
показывает, что миф был своеобразной основой
греческой философии, с одной стороны, основой,
от которой философия отталкивалась и стремилась ее деконструировать, а с другой стороны,
элементы мифологического мышления входили в
состав самого философского знания в виде его неявных предпосылок.
Народный слой культуры находит свое выражение в драме. Возникновение драмы связано с
ритуалом как способом воспроизведения и многократного повторения мифа с целью приобщения к мощи мифологических существ и разрешения сложных ситуаций, с которыми сталкивается
племя. Истинный смысл священнодействия долгое время остается понятным лишь посвященным. Но постепенно в ритуал привносится значительная доля зрелищной выразительности, что
делает его более интересным для непосвященных. Профанное в священном действии начинает
преобладать над сакральным. В результате этой
трансформации появляется трагедия, которая сохраняет присущие ритуалу качества, например
исполнение в определенное, «священное» время
праздника, но назначение ее существенно изменяется. Ритуал, предназначенный изначально для
общения с богами и духами, превращается в
средство разрешения противоречий человеческого существования.
Трагедия становится инструментом для постановки и решения экзистенциальных вопросов человеческого бытия: что есть судьба, жизнь и
смерть, в чем смысл человеческой жизни, каким
образом складываются взаимоотношения между
человеком и высшими силами. Она обращается к
близким народному сознанию мифам, помещая
своих героев в мифологическую атмосферу, приравнивая их таким образом к первопредкам, действующим в изначальные времена и способным
найти ответы на волнующие человека цивилизации
вопросы. Трагедия эстетически преображает и в то
же время по-своему воспроизводит миф с целью
получения ее героями частицы божественной
мощи, необходимой для преодоления проблем,
вставших перед человеком эпохи цивилизации. Это
становится возможным благодаря сосуществованию в драматическом действии эстетико-зрелищного и ритуально-мифологического компонентов.
Причем мистика мифологического действа не растворяется еще без остатка в эстетической условности зрелища, а образует своеобразный феномен
катарсиса: это действительное очищение, хотя и
производимое через формы эстетического подобия.
Эту идею выражает Аристотель, отмечая, что «трагедия есть подражание действию важному и законченному… совершающее путем сострадания и

страха очищение подобных страстей» [10, с. 30].
Но трагедия дарует не только очищение, но и «метафизическое утешение… с которым… нас отпускает истинная трагедия, то утешение, что жизнь в
основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественна и радостна…» [11, т. 1,
с. 82]. Таким образом, эстетически выразительные
формы – это, скорее, только средства для проявления преображающей силы мифа.
Драматическое действо имеет много общего с
мифом, но в то же время смысловой склад трагедии существенно отличен от логики мифа. И это
прежде всего касается понимания идеи судьбы. Человек мифа не борется с судьбой, поскольку она
является частью его самого, так как качества, заложенные в герое мифа, определяют весь его путь и
конечную цель: «...свойства живого существа в
этом мире имеют не меньшее значение, чем физические законы для мира науки, и кажущаяся случайность дорожных встреч и событий объясняется
именно этими особыми свойствами» [12, с. 100].
В трагедии же идея судьбы претворяется в духе героического сознания: герой вступает в неравный
бой с Роком, не столько ради победы, сколько ради
получения ответов на волнующие его вопросы.
Так, Эдип у Софокла пытается обмануть судьбу и
не дать исполниться ужасному предсказанью, считая себя «сыном Судьбы», дарующей благо смертным [13, с. 203]. Но вскоре он понимает, что оказался в руках «силы, выше человека» [13, с. 188] –
Рока, во власти которого – жизнь и счастье человека, поэтому оставляет потомкам наказ, что следует
«жить, как судьба позволит» и «пусть судьба идет
своим путем» [13, с. 219, 221].
Трагедия помогает человеку осознать свое место в мире путем состязания с богами, которые ранее были всемогущими и грозными властителями
Вселенной. Постепенно, под влиянием эпических
поэм Гомера, сделавших недосягаемых прежде
олимпийцев подобными людям, в человеческом сознании зарождаются сомнения в божественной
силе и могуществе. Человек ощущает в себе способность противостоять богам и противиться их
часто несправедливой воле, судить о деяниях божеств с точки зрения норм морали и нравственности. Но боги, несмотря на антропоморфность, оказываются сильнее, и людям приходится признать
свою слабость по сравнению с ними:
Нет, презирать богов не мне – я смертен.
Да, перед богом тщетно нам мудрить.
Ты – человек, он – бог! [14, с. 436, 461].
Смертному следует не противиться божественной воле, а жить в согласии с богами, обращаясь к
ним по установленному предками обычаю:
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О, как ты счастлив, смертный,
Если, в мире с богами,
Таинства их познаешь ты…
Душою свободной всегда принимаю
От толпы и обряд я, и веру [14, с. 431, 444].
Хотя итог трагедии неутешителен, поскольку
герои обречены на свою судьбу и часто оказываются лишь марионетками в руках богов, она указывает путь, по которому должен идти тот, кто хочет
получить ответы, и определяет место человека в
меняющемся мире. В период классики трагедия
служит инструментом разрешения экзистенциальных, а впоследствии и социальных противоречий,
с которыми сталкивается человеческая личность.
Таким образом, мы видим, что миф играет активную роль в формировании древнегреческой цивилизации, служа инструментом конструирования мироощущения и обращения к реальности, а его механизмы используются человеком цивилизации для
получения ответов на встающие перед культурой
вопросы. В мифе берут свое начало не только рели-

гия, литература и искусство, но и знаменитая греческая философия, на многие века ставшая идеалом
рационального мышления для европейской культуры и в этом качестве, конечно, радикально переосмыслившая мифологические истоки мышления.
Анализ роли мифа в структуре ряда форм культуры классической греческой цивилизации позволяет, избегая привычных логических упрощений,
уверенно говорить о том, что миф как форма сознания не был исчерпан и не прекратил своего существования; он был модифицирован и в разной степени интегрирован с другими формами, в этом виде
продолжая определять специфическое мироощущение и мировоззрение [3], во многом придавая
своеобразие древнегреческой культуре. Архаический миф, оставив по себе литературные и устные
образцы в классический период, в преображенном
виде выступил в качестве одного из факторов генезиса культуры классического типа, войдя в состав
сложившихся в ней моделей смыслообразования и
картины мира.
Поступила в редакцию 04.12.2006
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ЧЕЛОВЕК ОБРАТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ КАК ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП
(ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА ЮРОДСТВА)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Юродство Христа ради было предметом исследования культурологов, историков, социологов, психологов, юристов, журналистов и режиссеров. Однако на сегодняшний день нет ни одно-

го в полном смысле философского исследования
данного феномена. Это касается и зарубежных
философов, несмотря на их интерес к безумию
(Делез, Фуко).
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Мы попытаемся дать определение феномена
юродства с философско-антропологических позиций и объяснить юродивого в терминах иконописи,
предложенных П. Флоренским в работе «Обратная
перспектива». Здесь стоит отметить, что к подобному определению подходили и другие исследователи, используя такие метафоры, как «антиповедение» (Б. Успенский), «антимир» (Д. Лихачёв,
А. Панченко). Кроме того, в литературе встречается сравнение иконы с юродством. Далее об этом
мы скажем более подробно, а теперь перейдем к
П. Флоренскому и другим теоретикам иконы.
Человек-икона
Кто же такой юродивый? Как можно определить
этот феномен с точки зрения философии? На первый взгляд, поведение юродивого может показаться
нелепым, неловким, чудны́м, неправильным, случайным, ошибочным. Можно подумать, будто бы
перед нами взрослый ребенок, т.е. взрослый, который не повзрослел, но так и остался наивным, инфантильным, не умеющим вести себя в обществе,
которое любит нормы. Но, наблюдая за юродивым,
мы обнаруживаем, что его поведение, кричащее на
общем фоне, вовсе не случайно и не ошибочно.
Юродивый нарушает правила порядка систематично, упорно, настойчиво, и более того, – сознательно. Это не есть результат доминирования бессознательного в личности. Юродивый не шизофреник и
не невротик, не недоразвитый субъект со слабым
мышлением. Влияние бессознательного на его поведение, в отличие от обычного человека, сведено к
минимуму. Перед нами тот, кто определен особым
опытом сознания, сопряженного со сверхсознанием. Юродивый являет собой иное видение мира,
противоположное тому, которое принято в обществе. Юродивый – не тот, кто что-то недопонял, недоразвил в себе какие-то способности, не недоделанная личность, но тот, кто видит мир иначе и
строит поведение в горизонте этого видения. Он –
олицетворение иного взгляда на мир.
Юродивого можно попробовать объяснить в
терминах иконописи, предложенных П. Флоренским в работе «Обратная перспектива». Согласно
П. Флоренскому, вместе с живописью, заданной
линейной перспективой, существует икона, которая не только не вписывается в правила линейной
перспективы, но и грубо их нарушает – делает невидимое видимым, второй план меняет местами с
первым. Она живет по правилам обратной, или искаженной, перспективы. То есть представляет собой особый, иной тип представления действительности.
Подобно двум типам живописи существуют и
со-существуют два взгляда на мир, два опыта жизни, два отношения к реальности – внешнее и внутреннее, линейно-перспективное и определенное

обратной перспективой. Линейно-перспективное
толкование мира предполагает индивидуализм, рационализм, секуляризацию, гуманизм, просвещение, наличие в мире причинно-следственных связей и следование им. Это мир нормированный,
объясненный цепочкой причин и следствий. Обратная перспектива нарушает эту цепь, меняет звенья местами.
Юродивый – обратная перспектива взгляда на
жизнь. Тот, кто определен внутренним и собою,
свидетельствует о том, что не соответствует ничему физически зримому. Кто меняет знаки, принятые в мире линейной перспективы, – переворачивает все с ног на голову, делая второе первым, а
первое – вторым. Об этом символически свидетельствуют жесты юродивого. Так, однажды инок
Иоанн предложил юродивому Семиону (VI в.) сходить в баню. Тот согласился и, тут же сняв с себя
одежду, повязал ее вокруг своей головы. Иоанн
растерялся и попросил Семиона одеться, сказав,
что иначе никуда не пойдет с ним. Тогда юродивый
сказал: «Отвяжись, дурак, я только сделал одно
дело вперед другого» [1, с. 70]. Жизнеописание
Ксении Петербургской, рассказывающее о том, как
Ксения начала юродствовать после смерти горячо
любимого мужа – раздала все имущество, надела
костюм супруга, стала бегать по Петербургу, называть себя Андреем Федоровичем, т.е. мужниным
именем, и уверять всех, будто он вовсе не умирал,
а умерла его супруга Ксения [2, с. 10–11], также отчетливо показывает нам юродивого как человека
обратной перспективы. В нем женщина объявляет
себя мужчиной, живой утверждает, что он умер.
А тот, кто умер, жив.
Поведение юродивого иконично. Он являет нам
образ, являет сокрытое, делает зримым невидимое.
Даже нагота юродивого, которая является символическим свидетельством отречения от всего, что
принадлежит миру сущему, подобна окладу иконы,
ее обрамлению, которое, согласно П. Флоренскому
[3, с. 193] , по своему смыслу есть изъятие из мира
наличного.
Юродивый – это тот, кто следует иной логике,
имеющей точку отсчета в абсолюте. На место законов этого мира он ставит законы мира небесного, на
место я – Бога, на место ума – веру, на место сна –
бодрствование, на место слова – образ, на место
внешнего – внутреннее, на место культуры – культ.
Юродство носит исповедальный характер. Оно
есть исповедь, т.е. самовыворачивание, путь к самому себе, встреча с собой, своей изнанкой, вопреки М.М. Бахтину, полагавшему, что эта встреча невозможна, что человек не дан себе даже в исповедальном пространстве [4, с. 128]. Юродство-исповедь есть учреждение подлинного, себя подлинного в мире сущего.
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Обратная перспектива предполагает множественность точек зрения, разноцентричность в изображениях, когда рисунок строится так, как если бы
на разные его части глаз смотрел, меняя свое место,
в отличие от прямой перспективы, которая исходит
из единственной точки зрения. Флоренский видит в
этом глубокий философский смысл: «…когда разлагается религиозная устойчивость мировоззрения,
и священная метафизика общего народного сознания разъедается индивидуальным усмотрением отдельного лица с его отдельной точкою зрения, и
притом с отдельною точкою зрения в этот именно
данный момент, – тогда появляется и характерная
для отъединенного сознания перспективность…»
[5, с. 45]. Б.А. Успенский также по этому поводу замечает: «В системе обратной перспективы несущественными кажутся, например, всевозможные
разломы форм, их искажения по сравнению с тем,
что мы видели бы из одной точки зрения, но зато
особенно важным представляется передать то впечатление от предмета, которое мы реально получаем, осматривая его с разных сторон. В системе прямой перспективы, напротив, существенным представляется представить то впечатление, которое
зритель имеет в заданный момент и с заданной точки зрения; в то же время несущественным кажется,
что реально зритель находится в движении и суммирует впечатления с разных точек зрения» [6,
с. 348]. Иконический человек, внутренний человек,
подобно иконе, имеет дело с целостным видением,
целостным знанием, но не фрагментарным, как, например, научное. Ему не важны «разломы форм»,
т.е. случайности, частные ракурсы, приуроченные к
взгляду индивида. Лишая центр своей личности «я»
и ставя на его место Бога, юродивый отказывается
от индивидуальной, субъективной точки зрения и,
выходя за рамки психологизма, встраивает свой
взгляд в пространство мистерии, имеющей дело с
целым, а не частностью, с «мы», а не с «я».
Нарушая установления церкви земной, юродивый всецело принадлежит традиции, Церкви Небесной, т.е. идеальному пространству «мы», имеющему центр в Боге. Он находится не вне Церкви,
но, напротив, олицетворяет собой соборное начало, далекое от секуляризованного индивидуализма.
И так же как икона, являя образ, вся обращена к
первообразу, служит молитвенному восхождению
к нему и не принимает на себя почитание, но переносит его на первообраз, так и действия юродивого
центрированы Богом и не должны трактоваться как
попытка выйти за пределы православия, составить
соперничество христианскому Богу, но, напротив,
являют собой утверждение Его и стремление соблюдать культ во всей чистоте.
Сравнение юродивого с иконой кажется нам плодотворным и потому, что, на наш взгляд, рассуждая

дальше, стоит обратиться к другим теоретикам иконы и образа, например к Дионисию Ареопагиту.
Согласно Дионисию Ареопагиту, существуют
два способа передачи информации об истине:
«Один – невысказываемый и тайный, другой – явный и легко познаваемый; первый – символический и мистериальный, второй – философский и общедоступный» [7, с. 35]. Высшая невыговариваемая истина передается только первым способом,
поэтому древние мудрецы пользовались «таинственными и смелыми иносказаниями», где тесно
«сплеталось невысказываемое с высказываемым»
[7, с. 35]. Икона по своему смыслу есть то, что несет собой высшую истину, являет ее. Используя
элементы наличного мира – краски, доску и, главное, земные образы, она говорит о неизреченном, о
божественной реальности, мире невозможного, а
потому преломляется в своих изображениях обратной перспективой. Подобно этому, человек-икона,
обращенный к внутреннему опыту и внутреннему
невербализовываемому знанию, использует язык
символов, тайны, т.е. то, для понимания чего необходимо соучастие, со-пребывание. Лишь вхождение в пространство тайны раскрывает ее. И подобно тому, как икону нельзя понять вне молитвенного
обращения к ней, вне культа, так и иконическое
поведение юродивого не доступно внешнему, секуляризованному зрителю, поверхностный взгляд которого делает возможным сравнивать юродивого с
обычным нищим, сумасшедшим, киником и т.п.,
равно как и рассматривать иконы в качестве предмета искусства, объекта эстетического созерцания.
Своими парадоксальными, иносказательными жестами юродивый приглашает нас в область тайны,
культа, неизреченного.
Прямая и линейная перспектива представляет
мир таким, каким он воспринимается извне, со стороны, с какой-то определенной точки зрения – внешней по отношению к изображаемой реальности.
Икона предполагает внутреннего зрителя, т.е. ориентирована на точку зрения наблюдателя внутри
изображаемой действительности. Это видно по
тому, как она осмысливает правое и левое – для
внешнего зрителя они представятся наоборот, поменявшись местами друг с другом, правое станет
левым, а левое – правым [6, с. 252–263, 297–303].
Иконическое поведение юродивого, меняющее знаки, принятые в мире сущем, имеет точку отсчета во
внутреннем, восходящем к абсолюту, и лишь с
внутренней позиции может быть адекватно понято.
Когда Василий Блаженный кидается камнями в
дома, в которых читается Священное писание, и
плачет у стен, за которыми поются бесстыдные песни и пьется вино, целуя их, он кажется всем сумасшедшим. Однако его действия становятся понятны
после того, как агиограф, попытавшись встать на
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место юродивого, объясняет его поведение тем, что,
бросая камни, блаженный отгоняет «бесов, которым нет места в доме, исполненном святыни; чтобы и вне его – на углах они не имели пристанища».
Слезы же юродивого вызваны тем, что хозяева своей нечестивой жизнью изгоняют из домов ангелов,
«блюстителей своих». А потому ангелы сидят на
углах домов, «скорбные и унылые», юродивый же,
прозревая это, приветствует их со слезами [8,
с. 225–256]. И в этом смысле взгляд юродивого есть
не взгляд человека мира наличного на абсолют, но,
обратно, взгляд человека мистерии, направленный
из трансцендентной перспективы на сущее, подобно тому, как икона есть взгляд Бога на мир.
Дионисий Ареопагит1 говорит о предпочтительности несходных образов в изображении божества
перед сходными. Сходные образы имеют дело с позитивными свойствами, присущими наличному
миру. Здесь Бог олицетворяется как Красота, Ум и
т.д. Но Бог выше, по ту сторону этого. А потому в
изображении его стоит прибегать к несходным образам, в которых отсутствуют свойства, воспринимаемые людьми как благородное, красивое и т.п.
Для изображения высших духовных сущностей,
согласно Дионисию, образы лучше заимствовать
от предметов низких и презренных, таких как животные, растения и даже черви [7, с. 39]. Неподобные образы должны «самим несходством знаков
возбудить и возвысить душу» [7, с. 40]. В этом свете можно трактовать поведение и в целом фигуру
юродивого, т.е. поместив его в пространство несходных образов. Он являет нам образец апофатики, не соотнося себя ни с чем из сущего – ни с
умом, ни с красотой, ни с внешним благочестием,
ни с благородством, ни с добром, ни с нравственностью, – но оставляя в себе место лишь непрестанной молитве. Так, юродивый Симеон, вбежав в
город с дохлой собакой [1, с. 68], тем самым провел черту между миром наличным и миром сверхреального. Этим жестом он перевернул знаки, принятые в обыденном мире, в котором ходят «дамы с
собачками», и указал на иную реальность, которая
определяет его поведение.
Подобно тому, как, по словам Л.А. Успенского,
«икона – трезвенная, основанная на духовном опыте и совершенно лишенная всякой экзальтации передача определенной реальности» [9, с. 132], так и
необычное, часто вопиющее с обыденной точки
зрения, поведение юродивого не должно рассматривать как форму истерии, психопатологии, ибо в
данном случае мы имеем дело с особым опытом
сознания, соприкоснувшегося со сверхреальным.
Икона живет в горизонте преодоления пространства и времени. Она властвует над пространс1

твом, наделяя изображения величинами в зависимости от их ценностного, а не пространственного
восприятия. Икона властвует и над временем, часто изображая вместе несколько разных по времени
событий. Подобно иконе, юродивый пытается преодолеть наличность в ее пространственности и
временности. Актуализируя невозможное, он определен внутренним миром, внутренним знанием, т.е.
тем, что не имеет пространственных измерений.
Очищая свое восприятие, делая его непосредственным, он устраняет власть прошлого и будущего,
переводя себя в план вечного дления сейчас.
Когда мы говорим о юродивом как о человекеиконе, для сравнения нам, несомненно, ближе
именно православная, русская икона, свободная от
лиричности и изнеженности католических изображений. Русская икона с ее величественными и
строгими ликами поистине учит «поститься глазами» [9, с. 145]. В лице Богоматери с младенцем она
живописует нам неземной союз, отказавшись от
иллюстрации семейных уз и отношений. Юродивый своими жестами не смешит, не пытается растрогать публику, вызвать в ней жалость или какоелибо другое естественное человеческое чувство,
но, напротив, устремлен к тому, что свободно от
этих чувств, всякого психологизма, душевности.
Если он обращен к людям, то только к тому в них,
что причастно жизни духа. Юродивый не гуманист,
он не любит людей по-человечески, не нежничает
с ними, но переводит все отношения в пространство Церкви, и даже те, которые так дороги для любого человека – отношения детей и родителей, супруга и супруги.
Здесь нельзя обойти такой вопрос, как антиповедение.
Антиповедение
Обычно в отечественной литературе поведение
юродивого интерпретируется как антиповедение.
Этим понятием оперирует Б. Успенский: сначала в
написанной совместно с Ю. Лотманом рецензии на
книгу Д. Лихачева и А. Панченко «Смех в Древней
Руси» [10], а затем в статье «Антиповедение в культуре Древней Руси» [11].
Что же понимает автор под антиповедением?
Действительно ли оно характерно для юродивого?
Согласно Б.А. Успенскому, антиповедение – это
«обратное, перевернутое, опрокинутое поведение
– иными словами, поведение наоборот… т.е. замена тех или иных регламентированных норм на их
противоположность» [11, с. 326]. Оно может выражаться в мене правого и левого, низа и верха, переднего и заднего, лицевого и изнаночного, женского и мужского, целого и сломанного и т.п., или
же в говорении не своим голосом, замене слов на

Дионисий Ареопагит. Письма к Титу (цит. по [7]).
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их антонимы, в ритуальном воровстве, ритуальном
святотатстве и т.п. Антиповедение связано с представлением о потустороннем мире как о мире с перевернутыми по отношению к здешнему миру связями [11, с. 333]. При этом, несмотря на внешнюю
схожесть проявлений, у антиповедения может быть
совершенно разная идейная подкладка. В связи с
этим Б. Успенский выделяет три типа антиповедения: сакрализованное, символическое и дидактическое.
Сакрализованное антиповедение связано с культом мертвых, похоронными и тому подобными обрядами и использует перевернутое поведение для
связи с потусторонним миром. Символическое антиповедение связано с представлениями о наказании в Древней Руси. Наказывая преступника или
еретика через мену знаков (например, одевая мужчину женщиной, сажая задом наперед на лошадь и
т.п.), его осмеивали и символически приобщали к
потустороннему, «бесовскому» миру. Дидактическое антиповедение, которое непосредственно нас
интересует, связано с фигурой юродивого.
Однако позиция Б. Успенского вызывает сомнение по нескольким причинам. Во-первых, потому
что автор объясняет поведение юродивого «дидактическими» целями. Б. Успенский пишет: «Поведение юродивого насквозь проникнуто дидактическим содержанием и связано прежде всего с отрицанием грешного мира – мира, где нарушен порядок. Отсюда именно оправданным оказывается
антиповедение – обратное, перевернутое поведение одновременно приобщает к потустороннему
миру и обличает неправду этого мира» [11, с. 332].
В качестве примера дидактического поведения Успенский приводит эпизод из жития Прокопия Устюжского, в котором рассказывается о привычке
святого ходить с тремя кочергами в руках. Если –
сообщает агиограф – кочерги были «простерты
главами впрямь», тогда летом был урожай, в обратном же случае – «хлебная скудость» [11, с. 332].
При анализе приведенных цитат бросается в глаза
следующее. Прежде всего, возникает вопрос, что
понимать под дидактизмом? Согласно словарю
С.И. Ожегова, дидактический – значит наставительный, поучительный [12, с. 168]. Но в приведенном примере с юродивым Прокопием мы имеем
дело, если верить объяснению агиографа, с пророчеством, с символическим жестом, но здесь нет и
намека на дидактизм, юродивый здесь ничему не
учит и никого не наставляет. В целом можно сказать, что объяснение поведения юродивого как дидактического восходит к теории Д.С. Лихачёва и
А.М. Панченко, которые также используют понятие «перевернутого», «левого» поведения [13,
с. 111] и выделяют в юродстве пассивную (аскетическое самоуничижение) и активную (обличение

людских пороков) стороны [13, с. 79], делая при
этом акцент на последней: «юродивый учит», «обновляет “вечные истины”» [13, с. 85], заботится «О
нравственном здоровье людей» [13, с. 86], ведет их
«стезей добродетели» [13, с. 91] и т.п. Тем самым
авторы преувеличивают роль другого в жизни юродивых. Что также видно по тем характерным чертам юродивых, которые авторы выделяют, – зрелищность и общественный протест. Однако, на
наш взгляд, невозможно отождествлять юродивого
с фигурой учителя, наставника. Юродивый ничему
не учит, никуда не ведет. Он не пастырь и даже не
пророк. Его действия происходят в горизонте его
внутреннего опыта. Юродивый центрирован Богом, а не зрителем. Жесты юродивого прежде всего
являются внешним проявлением актуализации его
внутренних состояний. Эти состояния не имеют по
отношению к себе внешней цели. Они никому не
адресованы. И более того, сама фигура юродивого
не может рассматриваться в качестве другого по
отношению к остальным, к общине. Юродивый
может появиться только в пространстве «мы», которое актуализирует культ, т.е. в пространстве мистериальном, не знающем разделения на зрителей и
актеров. Юродивый – это свидетельство самовыворачивания людей, встречи со своей изнанкой, он
есть объективированное самоисповедание народа,
а потому юродивые есть до тех пор, пока народ кается, исповедуется. Поведение юродивого не дидактично, оно олицетворяет душу народа. Оно не
по ту сторону, но являет собой взгляд народа на самого себя. Иными словами, юродивый есть внешнее проявление жизни общины, которая разворачивается в пространстве культа. То, что мы назвали
«внутренними состояниями» юродивого, – это не
субъективные состояния отдельного человека, но
общие для тех, кто находится в пространстве мистерии.
Во-вторых, термин «антиповедение» коррелирует с понятием А.М. Панченко и Д.С. Лихачёва
«антимир». Б. Успенский пишет: «Характеристики
антиповедения переносятся при этом с действующего лица на зрителей, с мира потустороннего на
мир посюсторонний» [11, с. 332]. Очевидно, что
здесь имеются в виду неблаговидные характеристики, т.е. антиповедение, подобно «антимиру»,
окарикатуривает мир.
В-третьих, Б. Успенский связывает антиповедение с «потусторонним миром» и представлением о
перевернутости знаков в нем. Но что такое потусторонний мир? По ту сторону чего этот мир? Можно ли отнести сюда мир Церкви? Б. Успенский не
отвечает.
По поводу второго и третьего следует сказать
следующее. У Церкви действительно есть представление о мене знаков мира сущего и мира хрис-
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тианской истины, сформулированное апостолом
Павлом. Однако апостол говорит совершенно о
другом, нежели о физических характеристиках
«миров», как полагает Б. Успенский. Юродивый
следует христианской логике, озвученной апостолом. И потому его поведение, являющееся объективацией актуального, преломляется в символысвидетельства иного бытия. Эта мена знаков ни с
чем не соединяет юродивого, ни с каким «потусторонним миром». Она есть след актуализации духа
в мире наличного. А потому поведение юродивого
не окарикатуривает мир и не создает «антимиров».
Кроме того, Б. Успенский помещает фигуру
юродивого в социальный контекст, говоря о том,
что святой является элементом определенной социальной группы [11, с. 332]. Однако юродивый
есть тот, кто разрывает социальные связи и бытийствует в пространстве мистерии.
Очевидно, что понятие антиповедения, основывающееся на поверхностном взгляде на противоположность «физических» знаков в двух мирах, не
применимо к юродивому. Здесь следует говорить
об обратной перспективе взгляда на мир, преломляющейся при объективации в мире сущего в «вывернутое», символическое, иносказательное поведение.
О периферическом, или «рыхлом» сознании
Мы говорим, что юродство – это результат особого опыта сознания. Но какое сознание можно
иметь в виду, говоря о юродивом?
Мыслители по-разному трактуют сознание.
Одни связывают его со знанием, к чему располагает этимология (Гегель), другие – с интенциональностью (Брентано, Гуссерль), третьи – с вниманием (психологи), четвертые – с самосознанием
(Локк), пятые – с деятельностью психики по интерпретации информации, поступающей извне
(Деннет) и т.п. Нам ближе рассматривать сознание
как то, что является следствием самоограничения
и воображения человека (Бородай, Гиренок).
Сознание может быть предметным, опредмечивающим, а может быть периферическим. Сознание
юродивого периферично, оно лишает мир предметности, плавит его и имеет дело с целым. Оно близко тому, что П. Флоренский называет «рыхлым»
сознанием.
В своей работе «Имена» он излагает косвенную
теорию юродства. «Косвенную» – поскольку она
прямо не относится к главной проблеме его исследования. В «Именах» он касается вопроса соотношения сознательного и подсознательного в конституции личности юродивого.
Юродивый, по Флоренскому, это тот, чье подсознательное, включая сверхсознательное, имеет несравненно более глубокое напластование, чем сознательное в общей структуре личности. Созна-

тельное, а мы скажем – опредмечивающее, знающее, рациональное, извлекающее опыт, представлено тонким слоем. Основная конституция
юродивости – «пробелы сознания или рыхлость
сознания, сквозь которые сочатся непосредственные движения подсознательного» [14, с. 131].
Обычный человек воспринимает мир через
обыденное сознание, и потому реакция его вербальна, раздельна, рациональна.
Но иной мир постигается, или, что то же самое,
невозможное актуализируется, лишь в тех состояниях, когда сознание освобождено от наслоений
обыденности и суетности, когда оно утончено и готово к чистому и непосредственному восприятию.
Флоренский уже в другой своей работе «Иконостас» выделяет три основных состояния человека,
в которых возможно соприкосновение с иным миром – сон, творчество и культ. Юродивого применительно к этой классификации мы рассматриваем
как мистериальную фигуру.
Утонченное, «продуваемое» и в этом смысле
болезненное, обнаженное сознание юродивого
чувствительно к колебаниям сверхсознательного,
веяниям духа. Реакция юродивого на мир, проходя
через призму его сознания, являет себя в мире объективаций как нечто нерасчлененное, невнятное,
несвязное, иррациональное, допредметное. Его сознание имеет дело с тем, что до предмета, до субъект-объектных отношений. «Это – рыхлое сознание, легко расторгающее и обнаруживающее то,
что под ним… Ум тонкий – понимая это слово в
обе стороны. В смысле положительном – это способность ума улавливать нежные, едва намеченные
оттенки, – то, что еще не сформировалось, это –
чуткость к символизму. Для такого ума, лишь на
поверхности своей сознательного, главную же деятельность развивающего подсознательно, и притом эмоционально, всякое слово, всякий образ,
всякое суждение окрашиваются иносказательностью, и потому такому уму свойственно стремление
быть иносказательным» [14, с. 131].
«Рыхлое» сознание открыто, пассивно, т.е. оно
предоставляет чему-то сказаться через себя, а не
сказать нечто самому. Оно свободно от данности,
не цепляется за нее. Оно эмоционально, мгновенно, бытийствует переживаниями, в которых дана
вся полнота.
Поведение юродивого – результат опыта утонченного, «рыхлого» сознания. Оно есть актуализация невозможного, которая в мире объективаций
приобретает характер символа.
Юродивый – святой – художник
Выявляя идею юродства и определяя юродивого как человека обратной перспективы, как человека-икону, мы тем самым предлагаем рассматривать юродивого как особый антропологический
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тип. Для него характерно доминирование внутреннего опыта над внешним, редуцирование другого, распятие мира сущего, т.е. онтологическая
смерть по отношению к нему, жертвование не своим, но собой, т.е. непрестанное смещение «я» на
периферию, отсутствие внешнего причинения, актуализация невозможного в пространстве символа, мистерии, выражающаяся в иконическом поведении, периферическое сознание, метафизическая нагота, или непосредственность, стремление к
безмолвию, смех над сущим, направленный из
трансцендентной перспективы. Возникают вопросы: только ли юродивого мы можем назвать человеком обратной перспективы; не характерно ли
все, что мы перечислили, для других святых или
для художников?
Отличие юродивого от святого заключается в
том, юродивый объективирует актуальное на поведенческом уровне, делает его явленным в своих
поступках и жестах, своею плотью, поведением
указует на смысл подобно тому как Христос собой
являет истину. Актуальное же святого сокрыто в
его внутреннем и становится видимым лишь изредка, например в сотворении чуда.
Отличие юродивого от художника состоит в
том, что художник объективирует актуальное на
холсте или ином в составе наличного. Однако с
этим можно поспорить, ведь современное искусство тяготеет к человеку перформанса, который сам
и автор, и материал, и способ выговаривания смысла, который есть живое неопредмеченное речение.
Юродство как способ говорения кажется подобным
необъективированной живописи. Оно есть вид
письма и имеет свои краски, стиль, настроение,
смысл. Возникают вопросы: можно ли сказать, что

юродивый – это человек перформанса; можно ли
провести параллель, например, между Василием
Блаженным и Олегом Куликом?
Перформанс есть представление, зрелище.
Даже если он не рассчитан на внешнего зрителя.
Художник, выступающий с перформансом, встраивает себя в пространство означающего и означаемого. Он, подобно актеру, не является тем, что
представляет. Например, Олег Кулик, изображая
собаку и лая на четвереньках обнаженным на публику, не преминул позаботиться о своих коленях,
перевязав их материей и указав этим на то, что он
все же человек, а не бульдог. Человек перформанса, само-выражаясь, освобождает в себе место от
«я» для проявлений бессознательного. Тогда как
юродивый – фигура мистериальная, поистине безумная, а не изображающая безумие. Юродивый
ничего не выражает, но предо-ставляет чему-то
сказаться в себе, что есть результат опыта сверхсознательного. Человек-перформанса всегда остается в горизонте посюстороннего мира. Юродство
юродивого – мистериальное действо, которое есть
живое свидетельство иного бытия.
Можно говорить о частных случаях юродства,
т.е. о тех ситуациях, в которых соблюдается принцип юродства. Например, о вербальном юродстве,
которое характерно, пожалуй, для всех или почти
всех героев Достоевского, которые делают внутреннюю речь внешней. Они, вопреки Витгенштейну, полагающему, что о том, о чем нельзя сказать,
нужно молчать, выговаривают сокровенное, то, о
чем молчат, даже перед самими собой. Их речи подобны исповеди, выворачиванию, претворению сокрытого в явленное. И потому они носят характер
юродства.
Поступила в редакцию 24.11.2006
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ПЕРСОНАЛИИ
С.Б. Куликов

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕНКО: ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ФИЛОСОФИИ НАУКИ И НАУКОВЕДЕНИЯ
Томский государственный педагогический университет

Эта невеликая по объему работа посвящена решению одной важной задачи: осветить вклад Валерия Александровича Дмитриенко в развитие философии и науковедения. Возможно ли решение
данной задачи в отдельно взятой статье? Найти
простой ответ на этот сложный вопрос, с одной
стороны, чрезвычайно затруднительно, а с другой – важно.
Валерий Александрович, готовясь встретить в
2008 г. свой юбилей, имеет за плечами буквально
горные массивы свершений: разработаны важные
в научном и общественном плане положения, подготовлены десятки (и даже сотни!) учеников. Может ли автор данной статьи в полной мере представить хотя бы объем проделанной работы, не говоря
уже о том, чтобы оценить ее результаты? Способен
ли он? В праве ли?
В то же время наша действительность демонстрирует, как скоротечны изменения общественной
и культурной ситуации. Сотрясаются политические устои, подлинные творцы культуры отступают
в тень и довольно часто незаслуженно забываются.
Остановить хоть на миг этот бешеный танец теней,
выделить то, что не должно быть размыто рекой
времени и распылено, подобно песку, – вот задача
всякого честного историка и философа.
Как справедливо замечает знаменитый немецкий философ и культуролог Э. Кассирер, «самая
главная характеристика человека, его отличительный признак – это не метафизическая или физическая природа, а его деятельность. Именно труд,
система видов деятельности определяет область
“человечности”» [1, с. 520]. Наряду с этим Э. Кассирер полагает, что смысл деятельности, ее целостность раскрывается в системе символических
форм, среди которых язык, миф, религия, искусство, наука и история [1, с. 520]. Данные идеи позволяют нам выдвинуть тезис о неразрывной связи
любой деятельности со своими особыми символами, собственными ключевыми моментами, отображающими в чем-то малом и, возможно, на первый
взгляд даже незначительном (слове, идее, поступ-

ке), нечто большое и действительно значимое (человека как такового).
Таким образом, в научных исследованиях Валерия Александровича мы постараемся выявить некоторые ключевые (на наш взгляд) моменты, которые в обобщенном плане отражают его деятельность в целом. Эти моменты выступят символами
трудного исследовательского пути (в смысле «пути
труда») конкретного человека. Отсюда, наша работа должна непосредственно пониматься в качестве
модели такой символизации, своего рода «символа
символов», в котором они могут быть представлены в целостности собственных форм.
В рамках эволюции исследований В.А. Дмитриенко можно выделить как минимум три этапа. Пер-
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вый этап связан с обоснованием необходимости
развития такой относительно самостоятельной отрасли знания, как общая теория науки. Данный
этап относится к периоду между концом 60-х и началом 80-х гг. ХХ в. Второй этап демонстрирует
процесс разработки логики становления науковедения и техниковедения и отражает деятельность
Валерия Александровича Дмитриенко в период
конца 80-х – начала 90-х гг. Наконец, третий этап
непосредственно относится к работе над общей теорией образования и совпадает с деятельностью
Валерия Александровича в Томском государственном педагогическом университете во второй половине 90-х – середине 2000-х гг., которая продолжается и по настоящий момент.
Два первых этапа имеют относительно завершенный вид. Третий этап находится в процессе
становления. В связи с этим в целях символизации,
а именно сведения к выраженному или опредмеченному, т.е. в некотором роде «вещественному»,
единству форм деятельности (именно это подразумевает понятие символа, согласно Ф.В. Шеллингу
[2, c. 905, 1062], А.Ф. Лосеву [3, с. 227; 4, с. 558] и
другим специалистам в области вопросов эстетики
и философии мифа) мы полагаем оправданным заострение нашего внимания только на общей теории науки и тезисах, относящихся к вопросам развития науковедческого и технического знания.
Более полный анализ основных элементов общей теории науки, разработанной Валерием Александровичем в аспекте методологических проблем
науковедения, представлен нами в монографии [5,
с. 142–145]. В данной статье мы предлагаем интерпретацию обобщенного вида общей теории науки.
В целом ряде работ [6–8] В.А. Дмитриенко выдвигает и обосновывает совокупность следующих
положений:
– правомерность постановки задачи разработки
общей теории науки в рамках предметной области
историко-философского исследования;
– возможность раскрытия функций общей теории науки: социальной; гносеологической; прогностической; внешней (подразумевает установление связи между общей философией и частными
разделами науки); внутренней (относится к методологическому базису науковедческих дисциплин);
эвристической; мировоззренческой;
– обращенность к содержанию научного знания
как один из главных признаков функционирования
общей теории науки;
– дистанцированность общей теории науки от
общей философии (онтологии и гносеологии),
представление общей теории как особого раздела
знаний, относящегося к философии в целом равно-

сильно тому, как фундаментальная наука относится
к прикладным дисциплинам.
Таким образом, символизм общей теории науки
охватывает ее понимание в качестве интегративного образа науки, служащего изучению и регламентации (конституированию) научно-исследовательского процесса как относительно самостоятельного
социального явления.
На следующем этапе Валерий Александрович
обращается к вопросам развития науковедческого
и технического (точнее, техниковедческого) знания
и выдвигает в 1989 г. следующие идеи:
– сформировать подразделения науковедческого
характера в структуре Академии наук, в ее головном и региональных представительствах;
– включить курс по вопросам теоретических основ науковедения в процесс подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и учредить сеть экспертных и диссертационных советов по направлению «науковедение»;
– создать специализации по науковедению на
гуманитарных факультетах отдельных вузов и в
целом усилить гуманитарную составляющую в
процессе подготовки специалистов технического
профиля;
– полагать принципиальным основание на базе
академических структур историко-естественнонаучного и технического направлений периодических печатных изданий, посвященных общим вопросам развития науки и техники и позволяющих
ведение просветительской работы среди политического руководства высшего и среднего звена;
– считать перспективным создание Национального объединения науковедения, организующего
процесс науковедческих исследований в национальном и межнациональном размере.
Следует отметить, что частично эти идеи нашли
свое воплощение. Учреждены гуманитарные факультеты в некоторых технических вузах (например
в Томском политехническом университете). Сам
Валерий Александрович на современном этапе занимается фундаментальными вопросами образования, активно разрабатывая его общую теорию [9].
Таким образом, вклад Валерия Александровича
Дмитриенко в развитие философии и науковедения
включает в себя разработку методологических, социологических и технологических вопросов науковедения, а также частичное внедрение в практику
результатов данных разработок. Это символически
отображает процесс развития идей Валерия Александровича, их логику и перспективы в качестве
самобытного и весомого явления научно-философского порядка.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
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Е.А. Жукова

ПРОБЛЕМАТИКА ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
В НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Томский государственный педагогический университет

Специальность 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры относительно недавно введена в номенклатуру специальностей. Особенность этой специальности в
том, что она имеет междисциплинарный характер,
в ее содержании соединяется проблематика из
трех областей знания: философско-религиоведческого, философско-антропологического и философско-культурологического. Актуальность исследований в данных областях определяется спецификой современной ситуации – ситуации «пост-»:
становлением постиндустриального общества,
формированием культуры постмодерна, конституированием постчеловека и т.п. Современность утратила прочные основы, свою сущность, которая
прежде адекватно концептуализировалась с позиций метафизики. Сегодня мы наблюдаем разрушение твердых оснований мировоззрения современного человека, что ведет к онтологическому нигилизму, утрате логики смысла в самой современной
действительности, в самом бытии. Место трансцендентных ценностей, придающих смысл жизни
и культуре, занимает реклама. Современному человеку, живущему в постоянно изменяющемся и
ускользающем от старого мире, все труднее постигать закономерности развития этого мира и предвидеть последствия своих действий. Ощущение
заброшенности и потерянности в мироздании усиливается. Все это требует адекватной философской рефлексии. Специфика объектов исследования обсуждаемой специальности – религии, человека и культуры в их различных аспектах – требует
привлечения конкретно-научного знания и его философского осмысления. Результаты исследований
по направлениям данной специальности в дальнейшем могут использоваться в различных областях социогуманитарных наук и междисциплинарных исследованиях, могут становиться основой
для разработки содержания гуманитарной составляющей подготовки специалистов, выступать основой для гуманитарной экспертизы и для многого
другого.

В данной статье отражена философско-культурологическая и философско-антропологическая
проблематика диссертационных работ, защищенных в диссертационном совете Д 212.266.02. Данный совет утвержден при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Томский государственный
педагогический университет» в 2003 г. Данный
совет стал первым в регионе диссертационным
советом, которому разрешено принимать к защите
диссертации на соискание ученой степени доктора наук по специальностям: 09.00.08 Философия
науки и техники (философские науки) и 09.00.13
Религиоведение, философская антропология, философия культуры (философские науки).
За время работы диссертационного совета
Д 212.266.02 защищены следующие диссертации
на соискание степени доктора наук:
Диссертация КАРПИЦКОГО НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА «Трансцендентальное предчувствие как феномен человеческой субъективности»
на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия
культуры. Научный консультант – доктор философских наук, профессор кафедры истории философии и логики Томского государственного университета Сухотин Анатолий Константинович.
Официальные оппоненты: Ивонин Юрий Перфильевич, доктор философских наук, профессор,
директор Института международных отношений
и права Новосибирского государственного университета экономики и управления; Сысоева Любовь Семеновна, доктор философских наук, профессор кафедры философии Томского государственного педагогического университета; Тульчинский Григорий Львович, доктор философских
наук, профессор кафедры менеджмента и экономики сферы культуры Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и ведущая организация философский факультет Московского государственного универси-
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тета им. М.В. Ломоносова дали положительные
отзывы на диссертацию.
Цель диссертационного исследования Н.Н. Карпицкого заключалась в раскрытии за искажающей
работой сознания первичного опыта трансцендентального предчувствия, характеризуемого неопределенностью и содержательностью; в выявлении
интуиции присутствия как трансперсонального момента этой содержательности. Основным методом
исследования стал критически-феноменологический, предполагающий проблематизацию феноменологического описания содержания сознания,
ставящую под сомнение предзаданный характер
описываемого феномена, что мотивирует его процессуальное раскрытие. Научная новизна работы
состоит в том, что впервые выдвигается теоретическая философская концепция, раскрывающая
возникновение и становление трансцендентальных
принципов описания мира, смыслового и эмоционального бытия человека, опыта общения, обосновывающая вариабельность и историчность априорной структуры поликультурного мира. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в процессуальном истолковании трансцендентальной сферы, раскрывающем становление
априорных структур из трансцендентального предчувствия. Основные результаты диссертации могут
быть использованы в экзистенциальной психологии при описании пограничных и депрессивных
состояний человека, в учебном процессе при подготовке курсов по философской антропологии.
Диссертация БЫСТРОВОЙ АННЫ НАТАНОВНЫ «Структура культурного пространства» на
соискание ученой степени доктора философских
наук по специальности 09.00.13 Религиоведение,
философская антропология, философия культуры.
Научный консультант – доктор философских наук,
профессор кафедры этики, эстетики и культурологии Института искусств и культуры Томского
государственного университета Видгоф Владимир
Михайлович. Официальные оппоненты: Киященко
Николай Иванович, доктор философских наук, доцент, профессор; Донских Олег Альбертович, доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Новосибирского государственного
университета экономики и управления Министерства образования РФ; Люрья Надежда Абрамовна,
доктор философских наук, профессор кафедры философии Томского государственного педагогического университета и ведущая организация Институт
философии и права ОИИФФ СО РАН дали положительные отзывы на диссертацию.
Цель данного диссертационного исследования
состояла в раскрытии структурных особенностей
культурного пространства как целостности. Методологию исследования составили системно-струк-

турный подход к анализу культуры, бытийствующей как в динамике, так и в статике; диалектика
Лейбница и Канта; постнеклассическая методология. Научная новизна работы состоит в том, что
впервые в философии культуры предложена типология пространства, на базе которой выявлена специфика культурного пространства как системной
целостности четырех уровней: культурного пространства природы, социума, коммуникации и интеллекта. Теоретическая и практическая значимость
диссертации состоит в новой интерпретации феномена культуры как состояния человеческого бытия,
обладающего основными онтологическими характеристиками. Выделение культурного пространства
и его структурных уровней дает методологическую
основу хронотопического моделирования культуры.
Основные выводы диссертации могут использоваться для методических решений проблем преподавания комплекса дисциплин по философии культуры и философской антропологии.
За время работы диссертационного совета
Д 212.266.02 защищены следующие диссертации
на соискание степени кандидата наук:
Диссертация МАКСИМЕНКО ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ «Роль утопической идеи в социокультурной
динамике» на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13
Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Научный руководитель – доктор философских наук, профессор кафедры философии и теории образования Томского государственного педагогического университета МеликГайказян Ирина Вигеновна. Официальные оппоненты: Суровцев Валерий Александрович, доктор
философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики философского факультета Томского государственного университета;
Ситникова Дарья Леонидовна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии Томского научного центра СО РАН и ведущая организация философский факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова дали положительные отзывы на диссертацию.
Цель диссертационного исследования – раскрытие роли утопической идеи в социокультурной динамике на основании постнеклассической методологии. Объект исследования – динамика социокультурных систем, совершающих выбор своего
будущего в ситуации социальной неустойчивости.
Методологией исследования была постнеклассическая методология, в рамках которой были реализованы информационно-синергетический подход и
модели динамической теории информации. Научная новизна работы заключается в том, что впервые средствами постнеклассической методологии
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раскрыта роль утопической идеи как импульса телеологических процессов социокультурной динамики, характер которой в значительной степени
детерминирован особенностями осознания времени в культуре, а не содержанием утопической идеи.
Теоретическая и практическая значимость данного
исследования состоит в новой интерпретации феномена утопии, отражающей его процессуальность
и направленность на изменение социальных целей,
и установлении механизмов эволюции утопии в
социокультурной системе. Опираясь на концептуальные модели информационно-синергетического
подхода, диссертационное исследование предоставляет возможность изучения на историко-культурологическом материале социокультурных процессов в обществе, находящемся в состоянии социальной неустойчивости, а также может выступать
методологической базой для разработки моделей
социальных процессов. Весомым научным результатом стало установление корреспонденции системных функций утопии и форм культуры, так как
в диссертации доказано, что антиутопии, специфика которых состоит в ироничном отношении к утопической идее, создаются под действием критической функции.
Диссертация ТУРУТИНОЙ ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ «Гендерная деконструкция смыслов любви
в контексте отечественного философско-культурологического дискурса» на соискание ученой
степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Научный руководитель – доктор философских наук, профессор кафедры философии Томского государственного
педагогического университета Сысоева Любовь Семеновна. Официальные оппоненты: Кокаревич Мария Николаевна, доктор философских наук, доцент,
профессор кафедры философии и культурологии
Томского государственного архитектурно-строительного университета; Сухушин Дмитрий Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
истории философии Томского государственного
университета и ведущая организация Тюменский
государственный институт искусств и культуры
дали положительные отзывы на диссертацию.
Цель диссертационного исследования заключалась в раскрытии смыслов любви в контексте гендерной деконструкции отечественного философско-культурологического дискурса и их трансформации в различных типах культуры. Методологией
исследования выступили гендерный и философско-антропологический подходы, метод гендерной
деконструкции, постструктуралистские принципы
изучения дискурса. Научная новизна работы состоит в том, что впервые средствами гендерной деконструкции раскрыты смыслы любви и представ-

лены их трансформации в отечественном философско-культурологическом дискурсе на основе
развития принципа андрогинности от патриархатно-андроцентристского до биархатно-андрогинного понимания, существующего в полубиархатном
состоянии в контексте современной культуры. Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования состоит в новой интерпретации
смыслов любви, отражающей их гендерную трансформацию в отечественной культуре. Диссертационные материалы могут быть использованы для
педагогического образования и воспитания современной личности и, тем самым, способствовать
преодолению деструктивных элементов гендерной
асимметрии в современном обществе.
Диссертация РОГОТНЕВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ «Аксиологические границы образовательных систем» на соискание ученой степени
кандидата философских наук по специальности
09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Научный руководитель
– доктор философских наук, профессор кафедры
истории философии и науки Томского государственного педагогического университета МеликГайказян Ирина Вигеновна. Официальные оппоненты: Апресян Рубен Грантович, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором
этики Института философии РАН; Сухушин Дмитрий Валерьевич, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры истории философии и логики Томского государственного университета и ведущая организация Институт переподготовки и
повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова дали
положительные отзывы на диссертацию.
Диссертационное исследование ставило своей
целью установление границ образовательных систем и выяснение природы этих границ. Методологией исследования была постнеклассическая методология, в рамках которой были реализованы методы и модели информационно-синергетического
подхода. Научная новизна работы состоит в том,
что впервые средствами постнеклассической методологии установлена аксиологическая природа
границ образовательных систем, в рамках которых
возможен выбор человеком эффективных средств
для достижения личных целей. Теоретическая и
практическая значимость работы состоит в определении природы границ образовательных систем.
Установленные системные границы позволяют определить пределы, в которых возможно внедрение
педагогических технологий, не вызывающих деформаций как образовательных систем, так и ценностных оснований успешного достижения личностью жизненных целей. Проведенное исследова-
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ние открывает возможности для количественного
моделирования процессов динамики образовательных систем и образовательных маршрутов, избираемых человеком для получения эффективных
средств самореализации.
Диссертация ГУЖОВОЙ ИРИНЫ ВИКТОРОВНЫ «Праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода» на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Научный руководитель – доктор философских наук, профессор
кафедры этики, эстетики и культурологии Института искусств и культуры Томского государственного университета Видгоф Владимир Михайлович.
Официальные оппоненты: Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, PhD,
заведующий кафедрой философии Новосибирского государственного университета экономики и управления; Петренко Валерия Владимировна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
философии и методологии науки Томского государственного университета и ведущая организация
Республиканский гуманитарный институт СанктПетербургского государственного университета
дали положительные отзывы на диссертацию.
Цель диссертационного исследования – рефлексия праздника в контексте целостного подхода.
Методологией исследования является целостный
подход, в рамках которого использованы структурно-функциональный, философско-культурологический, историко-антропологический, деятельностно-аксиологический и эстетический анализ праздника. Научная новизна работы заключается в том,
что впервые концептуализирован праздник как феномен культуры в контексте целостного подхода.
Для этого принцип целостности конкретизирован
понятием «меры целостности». Теоретическая значимость работы состоит в определении средствами
целостного подхода системно-структурных параметров и гуманитарно-аксиологического ядра праздника как целостности, что позволило направить
проблематику теории праздника в русло культурфилософского дискурса. На практике материалы и
выводы диссертационного исследования могут
быть востребованы для анализа современного состояния праздничной культуры. Результаты исследования могут быть использованы при разработке
спецкурса «Праздник как феномен культуры» для
гуманитарной подготовки студентов.
Диссертация ГУЖАВИНОЙ ОЛЬГИ БОРИСОВНЫ «Роль эмоционального переживания
человека в формировании его мировосприятия»
на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия куль-

туры. Научный руководитель – доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАО, директор Института теории образования Томского
государственного педагогического университета
Дмитриенко Валерий Александрович. Официальные оппоненты: Кокаревич Мария Николаевна,
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии Томского государственного архитектурно-строительного университета; Свистунов Валерий Николаевич, кандидат философских
наук, доцент, доцент кафедры истории философии
и логики Томского государственного университета
и ведущая организация Научно-методический
центр философии образования Новосибирского государственного педагогического университета дали
положительные отзывы на диссертацию.
Обозначенной целью диссертационного исследования было выявление места, роли и функций
эмоционального переживания в мыслительной деятельности, направленной на формирование системы взглядов на мир, и жизнеобеспечивающей активности человека. Теоретико-методологическим
основанием исследования выступали функциональные представления психоаналитической антропологии К.Г. Юнга, дополнительным методом –
сравнительный анализ. Научная новизна работы
состоит в том, что впервые средствами психоаналитической антропологии выявлены историко-философские предпосылки исследования эмоциональной компоненты человеческого мышления, а
также установлена самостоятельная роль эмоционального переживания в формировании системы
взглядов на мир: способность выполнять как ведущую (интерпретационную), так и вспомогательную (оценочно-мотивационную, энергетическую и
организующую) функции. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что принципиальным результатом диссертации является
выявление глубинной связи между выдвижением в
системе представлений на первый план результатов деятельности различных форм человеческого
восприятия и формированием типа ментальности.
Результаты исследования могут быть использованы для разработки личностно развивающих и обучающих программ.
Диссертация ЧЕРЕПАНОВОЙ НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ «Путешествие как феномен культуры» на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Научный руководитель – доктор философских наук, профессор кафедры истории
философии и науки Томского государственного педагогического университета Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна. Официальные оппоненты: Быстрова
Анна Натановна, доктор философских наук, до-
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цент, профессор кафедры философии Сибирского
государственного университета путей сообщения;
Кокаревич Мария Николаевна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии
Томского государственного архитектурно-строительного университета и ведущая организация философский факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова дали положительные отзывы на диссертацию.
Целью данной диссертации было раскрыть сущность путешествия как феномена культуры. Методологией исследования была постнеклассическая
методология, в рамках которой был реализован информационно-синергетический подход к моделированию динамики культуры. Научная новизна работы состоит в доказательстве того, что путешествие
есть способ измерения человеком как пространства
культуры, так и реальных или виртуальных границ
структурности культурного пространства, в чем
раскрывается сущность путешествия как феномена
культуры. Установлены трансцендентальные условия путешествия. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что положено начало
философским исследованиям путешествия. Выявлена методологическая возможность измерения динамики социокультурного пространства на основе понимания путешествия как способа этого измерения.
Результаты исследования служат решению проблемы антропологических измерений социокультурного
пространства. В практическом плане результаты исследования могут быть использованы в качестве методологической базы для разработки методического
обеспечения дисциплин по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».
Диссертация ТУХВАТУЛИНОЙ ЛИЛИИ РАВИЛЬЕВНЫ «Роль коммуникативного пространства в деформациях культуры» на соискание ученой степени кандидата философских наук
по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры. Научный руководитель – кандидат философских наук,
доцент, докторант Томского государственного педагогического университета Лукьянова Наталия
Александровна. Официальные оппоненты: Петрова Галина Ивановна, доктор философских наук,
профессор кафедры онтологии и теории познания
Томского государственного университета; Ситникова Дарья Леонидовна, кандидат философских
наук, старший преподаватель кафедры философии
Томского научного центра СО РАН и ведущая организация Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва) дали положительные отзывы на диссертацию.
Цель диссертационного исследования – выявить структурную организацию коммуникативного пространства и ее роль в деформациях культу-

ры. Методологией исследования является постнеклассическая методология, в рамках которой был
разработан информационно-синергетический подход и модели динамической теории информации.
Научная новизна работы состоит в том, что впервые средствами постнеклассической методологии
был выявлен способ систематизации всего многообразия существующих коммуникативных моделей; выявлена структура коммуникативного пространства, которая задается структурой информационного процесса, вбирающей каналы трансляции знака, и раскрыт механизм деформации культуры, вызываемый динамикой коммуникационного
пространства. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что представлены
и исследованы знаковые и информационные механизмы воздействия коммуникативного пространства на динамику культуры. В силу этого открываются возможности для исследования факторов
воздействия и управления коммуникативными
процессами в современной культуре. Результаты
диссертационного исследования могут быть использованы в качестве методологических оснований разработки современного методического обеспечения учебных курсов по специальности «Связи
с общественностью».
Следует отметить, что состав совета
Д 212.266.02 включает известных ученых, активно
ведущих научные исследования. Председатель совета – Мелик-Гайказян Ирина Вигеновна – доктор
философских наук, профессор, заведующая кафедрой истории и философии науки Томского государственного педагогического университета. Ее
основные исследования посвящены методологическим проблемам постнеклассической науки. Она
является лауреатом премий по науке и образованию администрации Томской области и автором
более 80 научных работ, в том числе 6 монографий,
две из которых изданы в издательстве «Наука. Физматлит», а одна – в издательстве «Научный мир».
Под ее руководством подготовлено более десяти
диссертаций, одна из них получила в 2003 г. грант
Президента РФ «Молодые кандидаты наук и их научные руководители». Под ее руководством велись
и ведутся научные исследования по грантам РФФИ,
РГНФ, «Университеты России». Заместитель председателя совета – Видгоф Владимир Михайлович,
доктор философских наук, профессор, профессор
кафедры этики, эстетики и культурологии Томского государственного университета. Он опубликовал
свыше 100 научных и методических работ, из них
две монографии. Под его руководством защищено
шесть кандидатских и одна докторская диссертация. Ученым секретарем совета является Жукова
Елена Анатольевна, кандидат философских наук,
доцент кафедры истории и философии науки Том-
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ского государственного педагогического университета. Она опубликовала более 40 научных работ, в
том числе одну монографию. Е.А. Жукова защитила докторскую диссертацию 07 ноября 2007 г.
Большинство членов совета ведут научные
изыскания по разрешению проблемных ситуаций,
относящихся как к области исследования 09.00.13,
так и 09.00.08. Большинство членов совета собственные диссертации защищали в диссертационных советах при МГУ, СПбГУ, институтах РАН, а
также имеют опыт как работы в диссертационных
советах, так и руководства диссертационными советами. Это обстоятельство позволяет представляемому диссертационному совету понимать существо проблем аттестации кадров, понимать характер
и цели изменяющихся требований ВАК.
Изначально деятельность совета Д 212.266.02
была направлена на обеспечение качества и объективности экспертизы диссертаций, поэтому не все
диссертации, представленные в совет, были допущены к защите. Деятельность данного диссертационного совета ориентирована на высокие требования к обоснованности научных результатов диссертационных исследований, четкости их формулировок. Особое внимание уделяется уровню публикаций, в которых представляются основные
защищаемые положения, и «географии» их апробации на научных мероприятиях. Кроме того, то состояние дел, с которым столкнулась в настоящее
время аттестация кадров высшей квалификации в
России, потребовала особого внимания к выяснению степени самостоятельности полученных соискателями научных результатов.
В соответствии с требованиями ВАК в диссертационном совете Д 212.266.02 оппонентами утверждаются ученые, являющиеся ведущими специалистами по проблематике диссертаций, напри-

мер: Р.Г. Апресян (Москва), А.Н. Быстрова (Новосибирск), О.А. Донских (Новосибирск), Ю.П. Ивонин (Новосибирск), Н.И. Киященко (Москва),
Г.И. Петрова (Томск), Г.Л. Тульчинский (Санкт-Петербург) и др.), а в качестве ведущих организаций
привлекаются коллективы, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки: факультеты МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, институты РАН (Москва, Новосибирск и др.
Экспертная комиссия также определяет в каждом конкретном случае и дополнительный перечень адресов, включаемых в реестр обязательной
рассылки автореферата. В результате этой деятельности отзывы на авторефераты диссертаций поступали от таких признанных ученых, как В.С. Баруллин (Москва), Э.Я. Баталов (Москва), П.С. Гуревич
(Москва), А.Н. Кочергин (Москва), А.Н. Книгин
(Томск), Т.А. Кузьмина (Москва), В.А. Лекторский
(Москва), Г.Д. Лихачев (Новосибирск), Г.А. Новичкова (Москва), Г.М. Пономарева (Москва), В.М. Розин (Москва), И.Б. Романенко (г. Санкт-Петербург),
А.В. Смирнов (Москва), В.К. Целищев (Новосибирск) и др.
Таким образом, за время существования совета
по специальности 09.00.13 Религиоведение, философская антропология, философия культуры
было защищено 9 диссертаций. Из них на соискание ученой степени доктора философских наук –
2, на соискание ученой степени кандидата
философских наук – 7. По всем защищенным диссертациям получено положительное решение
ВАК. Тематика защищенных в диссертационном
совете Д 212.266.02 диссертаций охватывает широкий круг междисциплинарных проблем преимущественно по направлениям «философская антропология» и «философия культуры».
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SUMMARY
I.N. Inishev. The Concept of the World in the Transcendental and
Hermeneutical Phenomenology (The Correlation Between World and
Thing in Husserl’s and Heidegger’s Phenomenological Conceptions)
This article is dedicated to the comparison of the interpretations of
the phenomenon of world by Husserl and Heidegger.

О.Yu. Matveeva. «American Dream» in Socio-Cultural Dynamics
The article is devoted to the utopian idea of freedom society that
has been known as «American dream». The American dream as a
model of information process has defined socio-cultural dynamics due
to functions of utopia.

N.A. Lukyanova. Metaphysics of Event
Methods as relevant to research of philosophy event as process
phenomenon are defined in this article. Event has irreversibility and
spontaneity, therefore event is considered in a paradigm to post-nonclassical methodology.

L.V. Shabanov. The Comparative Analysis of Youth Subculture
and Its Representatives in Cultural-Historical Field of Myths and
Discurses of the Russian Society
The author of the article conducts the analysis of discurse of four
epochs (the second half of the XX century), which, anyhow, present in
our lives in the from of texts, mental reflections, ascriptions and other
social artifacts. The Main milestones for social-philosophical analysis
in genesis of studied phenomenon become periods «sixties»,
«seventies», «eighties» and «nineties» years of Russia.

A.I. Stoletov. Philosophy and Poetry: Points of Contact
This article is dedicated to considering of philosophy and poetry.
The special attention is given to regarding of peculiarities of
philosophical lyrics – original «synthesis» of philosophy and poetry.
The author takes a look at the phenomenon of philosophical lyrics as
the possibility of arising modern mythological world-outlook, based on
the whole cultural volume. The beginning of such world-outlook, to the
author’s opinion, can overcome the disorder between four culture’s
«pillars»: philosophy, art, science and religion, – that is one of the
reasons of the modern time crisis.
T.V. Surina. Poetry as a Rupture of Continuity and Enlightenment
of Being in the Aspect of New Ontology
The research is devoted to ontological approach to culture. This
approach allows tracing its profound sources and foundations. In this
way poetry is the source of culture. It is understood as a concept of the
culture ontology. Poetry breaks open continuity and homogeneous
territory, i.e. poetry is a conversion from Nothingness to Being which
puts in order archaic Chaos to Cosmos creating a culture. According to
this idea the essence of truth is beauty.
E.A. Zhukova. The Person in Captivity of Hi-Hume
High sociohumanitarian technologies (Hi-Hume) are aimed to
manipulating individual and mass consciousness. Among these HiHume technologies the author can enumerate modern marketing and
management technologies which accompany Hi-Tech-manufacture.
Hi-Hume transform a modern person into a passive consumer of HiTech. Hi-Hume cause increasing dependence of a person on techniques
and technologies. Being an object of manipulation, a modern person
cannot be free.
I.V. Melik-Haikazyan, M.V. Melik-Haikazyan. Attractor
Management: Methodolgical Problems of Management Theory and
Philosophical Explanation of the Concept
The article discusses theoretical problems of modern management
from the position of post-nonclassic methodology. A new concept
«attractor management» is introduced into conceptual apparatus of
management theory on the bases of the information synergetic
treatment of self-organization aims of complex systems.

V.M. Rozin. The Problem of Professional Responsibility in Practical
Psychology
The article is focused on the state and status of the modern
psychotherapy from the ethical and methodological aspects. It
accentuates the problem connected with estimation of effectiveness of
psychotherapy methods. It also discusses potentials of the humanitarian
approach.
Yu. Podguretsky. Transgression
The core of the article is a problem of integration of knowledge
about social communication. The author discusses his own theoretical
view based on original conception of transgression. The transgression
considers a person not as an industrious creator of new symbols or
a closed system of consciousness. It considers a person as an
individual who takes transgress actions in the risky and dynamic world.
These actions cause adventures and tragedies.
Z.V. Makarova. Psycho-physiological Problem in Contemporary
Western Philosophy
The psycho-physiological problem is still the point at issue in the
works on psychology and physiology of Western researchers, scientists
and philosophers. During last three decades it has been discussing
from different approaches, and such philosophers as Paul M.
Churchland, W.Quine and others suggested their alternative solutions
of the problem. T.Nigel’s conception, disposed towards a materialist
approach to the psycho-physiological problem, seems to be the most
reasonable theory on the evidence. However more constructive
solutions of the psycho-physiological problem have been claimed in
philosophical science of this country (D.I. Dubrovskiy’s information
conception, V.V. Orlov’s conception of the physiological nature of
mental states and processes, B.I. Bespalov’s function-and-structure
approach).
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O.A. Mikhalina. About Specification of Problematic Field of
Comparative Philosophical Research in Education
The purpose of philosophical comparative analysis is cultural
synthesis; it attempts to engage a reflective meta-position. The main
methodological question is the extent to which it is expedient to use the
achievements of foreign experience in educational theory and practice
in another country. Comparative study makes it possible to pass from
descriptions to the answer of more fundamental questions: to
explanation and development of reasons. The basic methods are the
comparative-confront method, the historical-typological comparison
and the historical-genetic comparison. It is important to combine these
methods to achieve an objective result. Comparative study leads to a
profound understanding of the socio-cultural basis of the society
(through the problems of education).
S.V. Aleshchenko. Forming Teacher’s Philosophical and
Pedagogical Culture in Modern Conditions
The article is devoted to philosophical and pedagogical problems
of forming and developing the culture of a teacher. It proves the
relationship of the notions «philosophical» and «pedagogical culture»,
shows the author’s approach to the definition of pedagogical culture,
analyses the components of the notion and the results of concrete
empirical research in the field of raising the level of professional skill of
a pedagogue on the basis of an educational establishment.
A.A. Kurgan. The Phenomenon of «Deja Vu» and Consciousness
of Time
In the article the author attempts to analyze the phenomenon of
«deja vu» from phenomenological viewpoint. By means of analysis of
relations of dream and vigil the author reveals the clarity of the cognitive
composition of «deja vu». Through explication of the phenomenon the
author shows the internal structure of consciousness of time.
M.S. Gorbuleva. Symbolic and Ritual Characteristics of the Sword
in Modern Culture
Semiotic and cultural functions of the sword are examined in the
article. An attempt for an opportunity of representation of functioning of
the sword’s symbolic in the model of system dynamics of culture is
made. A project of sociological research of the modern forms of
perception of symbolic of the sword is discussed.
T.P. Samsonova. Archetypical Motion in Culture Anthropologies in
Musical Culture
The article studies the term of «archetype» which was introduced
by Yung both with historical and cultural viewpoints. The author studies
the function of archetype in musical culture as shorting natural things in
social life. The musical and is been transfixed in individual composer’s
creative word.
S.M. Budkeev. A.F. Hedike’s Activity and the Development of
Russian Organ Culture
In the issue the main time in the development of organ culture in
Russia is considered at the end of 19th and first half of 20th centuries
and connected with creative life of A.F. Hedike. Hedike’s personality is
characterized as a composer, performer, teacher and as a founder of
modern Russian organ school.

L.V. Ananova. The Problem of National Identity Research in
Modern West European Culture
The article raises the issue of the complex integration process
within the European Union: while the Europeans attempt to build an
ideal state, they also wish to keep their own identity, the unique nature
of their nations. Thus the issue of national identity is closely bound to
the defense of the national state, of the national patrimony within a
globalized world.
O.A. Didenko. The Role of Myth as a Basis in Formation of Classic
Ancient Greek Culture
In this article the problem of the role of myth in culture of nonarchaic type is considered. A myth is not a defining form of culture here,
but it preserves main position. On the example of Greek civilization of
the classic period we observe this special role of myth.
N.N. Rostova. Person of Reverse Perspective as Philosophical
Anthropological Type (Investigation of Fools for Christ’s Sake)
The article devotes to phenomenon of Fool in Christ. Author
investigates it from philosophical point of view and defines Fool in
Christ as a Person of reverse perspective, using icon-painting language
of Florensky’s work «Return perspective». Also author analyses
metaphors another investigators of phenomenon for defining Fool in
Christ like «antibehaviour» (B. Uspenskiy) «antiworld» (D. Lihachev
and A. Panchenko).
S.B. Kulikov. The Contribution of V.A. Dmitrienko into the
Development of Philosophy and Science Study.
This article is devoted to the main stages of research activity of the
outstanding scholar, philosopher and teacher, Honoured worker of
science of the Russian Federation, Corresponding Member of the
Russian Academy of Education, Doctor of Philosophy, Professor Valery
Alexandrovich Dmitrienko, who celebrates his 70-th Anniversary on
March 2nd, 2008. His contribution into the development of philosophy
and science study is in working methodological, sociological and
technological subjects of science and also in partial implementation
into practice the results of these workings.
E.A. Zhukova. Problems of Culture Philosophy and Philosophical
Anthropology in the Qualification Scientific Investigations of Last
Years
The article reflects philosophical, cultural and anthropological
problems of the scientific investigations defended in dissertation
committee D 212.266.02 at Tomsk State Pedagogical University
(opened since 2003). The dissertation committee became the first
regional scientific department which was authorized to hold scientific
defeats for PhD in the following fields: 09.00.08 Philosophy of a science
and technique (philosophical sciences) and 09.00.13 Religious studies,
philosophical anthropology, philosophy of culture (philosophical
sciences)
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