
МИНИСТЕРСТВО	ОБРАЗОВАНИЯ	И	НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ	КАЗАХСТАН

КАЗАХСТАНСКО-АМЕРИКАНСКИЙ
СВОБОДНЫЙ	УНИВЕРСИТЕТ

Усть-Каменогорск
2020

25

Гусева Нина Васильевна – доктор философских наук, академик Акме-
ологической Академии, Председатель Восточного Отделения Казахстан-
ского общества философов «Казахстанский Философский Конгресс» (ВО 
КФК), руководитель Международного Центра Методологических Исследо-
ваний и Инновационных Программ (МЦМИиИП), профессор кафедры Пра-
ва и международных отношений Казахстанско-Американского Свободного 
Университета (КАСУ), член Евразийского Информационно-Аналитического 
Консорциума (ЕИАК). 

Путь образования: Философское отделение Философско-экономичес-
кого факультета КазГУ им. С.М. Кирова (Алма-Ата), Аспирантура Института 
Философии и Права Академии Наук Казахской ССР, Защита кандидатской 
диссертации по специальности 09.00.01 (теория познания и логика) 1982 г. 
в Алма-Ате. Очная докторантура в МГУ им. М.В.Ломоносова. Защита 
докторской диссертации по специальности 09.00.11. (социальная филосо-
фия), Москва, 1992 г. 

Автор около 150 научных публикаций, включая монографии, статьи и 
коллективные издания под ее редакцией. 

Организатор и участник цикловых Международных Конгрессов, Между-
народных научных конференций, Круглых столов, Семинаров. В их числе: 
«Наука и образование современном мире», «Культура и проблема цивили-
зационного выбора», «Проблема человека: история и современность», 
«Ильенковские Чтения», «Россия: тенденции и перспективы развития», 
«Форсайт «Россия»: будущее технологий, экономики и человека», «Произ-
водство, наука и образование России: технологические революции и 
социально-экономические трансформации», «Идеи и обоснования к 
программам инноваций» и др.

Научные интересы: проблемы диалектики как логики, теории познания и 
методологии, включая проявления диалектики в философском анализе 
развития мышления, общества, человека, культуры, цивилизации, науки.

ДИАЛЕКТИКА.
НАУКА.
ЧЕЛОВЕК

Н.В.	Гусева

Сборник	философско-
методологических	работ:	
В	год	юбилея,	вспоминая

и	глядя	вперед

Часть	1



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КАЗАХСТАНСКО-АМЕРИКАНCКИЙ 
СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
ПРИ ВОСТОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА ФИЛОСОФОВ 
«КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛОСОФСКИЙ КОНГРЕСС» 

РОССИЙСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДИАЛЕКТИКА И КУЛЬТУРА» 

 

 

Н.В. Гусева  
 
 

ДИАЛЕКТИКА. НАУКА. ЧЕЛОВЕК 
 

Сборник философско-методологических работ: 
В год юбилея, вспоминая и глядя вперед 

 
 
 

Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 

Усть-Каменогорск 
2020 



УДК 1/14 
ББК 87.3 

Г 96 
 

Рецензенты 
Возняк В.С. - доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой фило-

софии имени профессора Валерия Григорьевича Скотного Дрогобычского 
государственного педагогического университета имени Ивана Франко, г. 
Дрогобыч, Украина 

Сагикызы А. - доктор философских наук, главный научный сотрудник Института 
философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, профессор, г. Ал-
маты, Республика Казахстан 

 
 
 
Г 96 Гусева Н.В.  

Диалектика. Наука. Человек.  
Сборник философско-методологических работ: В год юбилея, вспоминая и 
глядя вперед / В авт. ред. д.ф.н. Н.В. Гусевой. - В 3 частях. – Ч. 1.–   Усть-
Каменогорск, 2020. – 300 с.  

 
ISBN 978-601-7930-76-9 
 

В данный юбилейный сборник включены статьи, тезисы и более крупные работы раз-
ных лет доктора философских наук, академика Акмеологической Академии, Председателя 
Восточного Отделения Казахстанского Философского Конгресса, Руководителя Междуна-
родного Центра Методологических Исследований и инновационных Программ. Эти работы 
посвящены философско-методологическому анализу широкого спектра проблем. В их числе 
проблемы человека, общественного развития, развития науки и образования, психологии и 
педагогики, языка, а также проблемы понимания стратегии развития, инноваций, культуры, 
цивилизации и др.  

Широкий спектр рассматриваемой проблематики обусловлен тем, что философско-
методологический анализ - это область исследования мысли, которая работает, или должна 
работать, тем или иным способом в любой сфере человеческой, как общественной, так и ин-
дивидуальной жизни. Автор данного юбилейного издания сознательно ориентирован на диа-
лектику как теорию мышления, то есть как на логику, теорию познания и методологию. Такая 
ориентация позволяет вскрывать единые процессы в различных областях исследования ре-
альности и выявлять новые возможности человеческого познания. 

Данный сборник работ рекомендуется специалистам в области философско-методоло-
гического исследования, студентам, магистрантам, аспирантам, докторантам, а также всем, 
интересующимся проблемами развития человеческой реальности, человеческого мышления и 
понимания перспектив развития культуры и цивилизации в современном мире. 

 
 
Материалы рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета Ка-

захстанско-Американского свободного университета от 17.11.2020 г., протокол 
№3. 
 
ISBN 978-601-7930-76-9   © Казахстанско-Американский  

свободный университет, 2020 



 3

ПРИВЕТСТВИЯ КОЛЛЕГ В ГОД ЮБИЛЕЯ  
 

Дорогая Нина Васильевна! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!  
Мы знаем Вас, как глубокого учёного, всей душой преданного 

материалистической диалектике, диалектической логике, прекрасного 
педагога, передавшего свои знания целой когорте замечательных уче-
ников. Ваши исследования фундаментальных философских проблем 
заслужили признание не только в Казахстане, но и далеко за предела-
ми нашей страны. Вы являетесь настоящим патриотом и достойным 
представителем Казахстанской философской школы! 

Мы также знаем Вас, как замечательного человека, доброго друга 
и товарища.  

Мы любим Вас и желаем крепкого здоровья, счастья, многих лет 
плодотворной творческой жизни на благо развития философии и 
культуры! 

С искренними поздравлениями,  
Ж.М. Абдильдин, Р.Ж. Абдильдина1 

 
 
 

Дорогая Нина Васильевна! 
Ваш юбилей является приятным поводом отметить ту колоссаль-

ную работу, которую Вы проводите как учёный и преподаватель на 
протяжении не одного десятилетия. 

Вы получили отличную профессиональную подготовку на фило-
софско-экономическом факультете КазГУ им. С. М. Кирова и в аспи-
рантуре Института философии и права АН КазССР. Вашим научным 
руководителем был один из основателей знаменитой казахстанской 
школы диалектической логики – Жабайхан Мубаракович Абдильдин. 
Во время обучения в аспирантуре Вы не ограничивались общением с 
сотрудниками Института, но регулярно посещали в Москве Сектор 
теории познания Института философии АН СССР, в котором работал 
вдохновитель казахстанской школы диалектической логики Эвальд 
Васильевич Ильенков, Институт общей и педагогической психологии 
                                                 
1 Абдильдин Жабайхан Мубаракович - доктор философских наук, Академик 
НАН РК, Лауреат Межгосударственной премии СНГ «Звезда Содружества», Лау-
реат Государственной Премии РК, профессор Евразийского университета им. Гу-
милева; Нур-Султан, Казахстан  
Абдильдина Раушан Жабайхановна – доктор философских наук, Академик 
НАН РК, зав. кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского фи-
лиала МГУ имени М.В. Ломоносова; Нур-Султан, Казахстан 
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под руководством В. В. Давыдова, а также Факультет психологии 
МГУ, деканом которого в то время был А. Н. Леонтьев. Успешно 
окончив докторантуру МГУ им. Ломоносова, под руководством Косо-
лапова Р.И. блестяще защитили докторскую диссертацию. У сотруд-
ников всех этих известных учреждений Вы консультировались не 
только по теме своей диссертации, но и по более широким проблемам 
философии и психологии. И это сказалось на всей Вашей последую-
щей профессиональной деятельности. 

В своей учебно-педагогической работе Вы стремились привить 
студентам и аспирантам диалектическую культуру. Вы подготовили 
многих кандидатов философских наук, которые известны всему Ка-
захстану. Вы, кроме того, занимались активной исследовательской де-
ятельностью и опубликовали много трудов, имеющих значение не 
только для нашей республики, но и для ближнего и дальнего зарубе-
жья. Вы регулярно организовывали различные конференции, семина-
ры и круглые столы, объединявшие специалистов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Материалы этих мероприятий постоянно издава-
лись. 

Вы организовали Международный центр методологических ис-
следований и инновационных программ при Восточном отделении 
Казахстанского философского конгресса. В издательстве при Казах-
станско-Американском университете благодаря Вашей поддержке из-
дали и продолжают издавать свои труды философы Казахстана, Рос-
сии, Украины. 

Желаем Вам, Нина Васильевна, творческих успехов, здоровья, 
крепости духа, верных друзей и долгой содержательной жизни! 

Общественное объединение  
«Казахстанский философский конгресс»1 

 
 

Нине Васильевне Гусевой 
Рад возможности выразить свое признание человеку, человече-

ская красота которого так четко и определенно представлена в его де-
лах. Сфера дел Нины Васильевны – это философское мышление, стро-
го и определенно направленное на развитие самого человека. Мышле-
ние, определяющее формирующую человека педагогическую дея-
тельность. Мышление, формирующее внутреннюю красоту, которая 

                                                 
1 От имени Общественного объединения «Казахстанский Философский Конгресс» 
- Аяжан Сагикызы – доктор философских наук, главный научный сотрудник 
Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, профессор, г. 
Алматы, Республика Казахстан. 
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проявляется красотой самого бытия. Образ этого бытия, говорит 
Маркс, формирует душу, а душа физиономию.  

А вы теперь посмотрите на Нину Васильевну во всем ее челове-
ческом содержании и скажите, чем сформирована ее душа? Здесь как 
будто осуществлен обратный переход, и может показаться, что сила 
индивидуальной позиции, сила красоты, ума и добра определяет чело-
веческое бытие. Будь люди другими, и эпоха была бы другой, - так 
звучат давно известные слова.  

Все поиски Нины Васильевны в сфере философии связаны с про-
блемами образования, с попытками понять пути, на которых человек 
становится личностью. Личностью, содержащей в самой себе смысл 
исторического бытия. 

В этих делах Нина Васильевна живет всю свою жизнь, и, видя, 
что «для веселья планета наша мало оборудована» (В. Маяковский), 
тем не менее, не теряет оптимизма и организует вокруг себя людей, 
которые выказывают мотив усилиями своими способствовать «пере-
оборудованию» планетарной жизни. Я говорю это без всякой патети-
ки, ибо знаю те дела, которые, даже в своей индивидуальной форме, 
всегда содержат в себе планетарный масштаб. На Земле бесконечно 
идут войны, животное начало человеческого бытия еще никак не вы-
травит себя ни первобытным копьем, ни современной атомной физи-
кой.  

Человеческие дела всегда опрокинуты в дело преобразования жи-
вотности. Сегодня эта животность приобрела цивилизованные формы. 
Ясно, что только собственно человеческая культура может нести в се-
бе мотив истинного жизненного бытия. И если не искать и не найти 
способы удержания и развития этой культуры, завтра мир захлебнется 
в своем безумии. 

Насколько хорошо это дело понимает Нина Васильевна, говорят 
все ее теоретические работы. А организационно-практическая ее дея-
тельность явно для каждого проявляет ее жизненно-человеческую по-
зицию. Здесь ее дела измеряются международным масштабом. И пе-
речислять их не имеет смысла, их знает тот, кто хоть как-то, реально 
или теоретически, соотнесен с деятельностью тех структур, которые 
организует и которыми управляет Нина Васильевна. Они знают, что 
все это носит сугубо общественный характер и содержит в себе глу-
бокий общественный смысл. Человеческая совесть всегда проявляется 
в смысловой стороне общественных дел. 

Обаятельный образ Нины Васильевны - ее сдержанность, скупая 
улыбка, прячущая в себе объемы мысли, спокойствие даже там, где, 
кажется, последний нерв порваться должен – для меня всегда был 
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первым и последним аргументом для отклика на любое ее начинание. 
И сорок лет нашего знакомства не изменили ничего в наших отноше-
ниях, начало которых - в некоем априорном человеческом доверии. В 
необъясняемых основаниях необходимости тех дел, которыми мы 
столь же необъясняемо почему-то занимаемся. И личные столь неча-
стые наши встречи ничего не привносят в содержание нашего обще-
ния, полностью поглощенного проблемами образования человека как 
человека. Но я навсегда запомню единственный танец, подаренный ею 
мне на юбилее Жабайхана Мубараковича Абдильдина. Мы и в эмоци-
ях оказались едиными. 

Дивиться можно тому, что долгие годы, протащившие нас через 
рубеж столетий, ничуть не изменили души и внешнего обаяния Нины 
Васильевны. И потому есть надежда, что не утрачиваемый ею опти-
мизм будет еще долго вдохновлять нас, кто духом рядом с ней, на 
внимательный и глубокий поиск человеческих истин. 

Геннадий Лобастов1 
 
 

Поздравление от Института философии  
Национальной академии наук Беларуси 

Коллектив Института философии Национальной академии наук 
Беларуси горячо и сердечно поздравляет с юбилеем нашего хорошего 
друга и коллегу, известного ученого и организатора научных форумов 
Нину Васильевну Гусеву, доктора философских наук, академика Ак-
меологической академии, Председателя Восточного Отделения Казах-
станского философского конгресса, руководителя Международного 
Центра методологических исследований и инновационных программ. 

Мы знаем и ценим работы Нины Васильевны в области филосо-
фии науки, философии образования, теории культуры. Отдельно от-
метим значимость ее деятельности в области организации науки. При 
активном участии Нины Васильевны за последние годы нами был 
проведен целый ряд совместных мероприятий: серия Международных 
научно-практических конференций «Культура и проблема цивилиза-
ционного выбора», Международный философско-методологический 

                                                 
1 Лобастов Геннадий Васильевич - доктор философских наук, профессор, Пре-
зидент Российского философского общества «Диалектика и культура», профессор 
кафедры общих закономерностей развития психики Института психологии им. 
Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ), профессор кафедры философии (№517) Национального исследователь-
ского университета «Московский авиационный институт» (МАИ), г. Москва, Рос-
сийская Федерация. 
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семинар «Проблема человека: история и современность», Междуна-
родный круглый стол «Идеи и обоснования изменений к программам 
преобразований», Международный круглый стол «Идеи и обоснова-
ния к программам инноваций». 

Желаем уважаемой Нине Васильевне крепкого здоровья, бодро-
сти духа, новых философских идей и научных достижений. Надеемся 
на продолжение сотрудничества, обогащающего и сближающего фи-
лософские сообщества Беларуси и Казахстана. 

А.А. Лазаревич2 
Директор Института философии 
НАН Беларуси 

 
 

Несколько слов о замечательной Нине Гусевой 
Нина Васильевна Гусева – мой географически очень далёкий, а 

духовно и даже в чём-то и душевно – очень близкий друг. 
Приветственное слово в связи с юбилеем не может не предпола-

гать некоторой экспликации истории. Мне представляется, что здесь 
своеобразным способом можно наблюдать совпадение исторического 
и логического.  

Наша счастливая встреча с Ниной Васильевной Гусевой произо-
шла в 1987 году на очередных (7-х или 8-х) Всесоюзных философских 
чтениях молодых учёных (Господи, «как молоды мы были, как верили 
в себя»…), которые проводились Философским обществом СССР в 
Подмосковье. Мы с моей женой Верой Лимонченко тоскливо выслу-
шивали на секционном заседании позитивистски ориентированные 
выступления участников, и вдруг – как глоток свежего воздуха – до-
клад девушки из Казахстана, посвященный философским основаниям 
педагогики. Теоретически выверенный, основательный, с пониманием 
дела и сознательным обращением к диалектической логике, в духе 
Ильенкова. Это была Нина Гусева. Так и познакомились, поговорили 
после заседания, радостно обнаружили полное единство философских 
предпочтений и убеждений, обменялись адресами. 

Следующий день было 9 мая. Встретить День Победы в Москве – 
мечта каждого нормального советского человека. Мы узнали, что в 
этот день впервые власти (таки демократизация и гласность) разреши-
ли доступ граждан на Новодевичье кладбище. И мы с Верой и киевля-
нкой Евгенией Босенко решили воспользоваться такой уникальной 
возможностью и возложить цветы на могилу Эвальда Васильевича 
                                                 
2 Лазаревич Анатолий Аркадьевич - Директор Института философии Нацио-
нальной Академии Наук Беларуси. 
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Ильенкова. Очередь попасть на Новодевичье была огромной: начина-
лась от стадиона Лужники. Но мы набрались терпения, дошли до тер-
ритории кладбища, а тут проблема: милиция пропускает колонну лю-
дей только по основной аллее. Схитрили: дружно все трое достали и 
предъявили «красные корочки» удостоверений членов Философского 
общества СССР, объяснили, куда и зачем нам надо, и нам милиция 
почему-то разрешила. Нашли могилу Э.В. Ильенкова, постояли молча 
возле памятника, затем побродили среди захоронений, остановились 
возле могилы П.В. Копнина… До вечера, до праздничного салюта еще 
было много времени, и мы в каком-то ресторанчике обнаружили сво-
бодный столик. И праздновали вместе с ветеранами Отечественной. А 
вот на Красной площади, как только закончился салют, мы совершен-
но неожиданно среди толпы людей встречаемся с Ниной Гусевой. И 
убеждаемся еще раз: случайность есть форма проявления необходи-
мости. 

Вообще-то мне везёт на случайные радостные встречи именно в 
Москве. Как в хорошей песне: «Друга я никогда не забуду, если с ним 
подружился в Москве». Через год, в 1988 году, вечером, уже направ-
ляясь к Киевскому вокзалу, чтобы уехать домой, в подземном перехо-
де на Манежной площади я вдруг увидел Сашу Суворова (из знамени-
той ильенковской «четвёрки»), идущего по ступенькам вместе с явно 
зрячеслышашим коллегой и оживлённо беседующего с ним (рука в 
руке). За день до этого мы с А.В. Суворовым были на Всесоюзной 
научно-практической конференции «Творчество и педагогика» (хотя 
впервые я с ним лично познакомился в 1978 году при содействии 
Эвальда Васильевича Ильенкова), где мне посчастливилось познако-
миться и пообщаться с С.Н. Мареевым, Г.С. Батищевым и В.В. Давы-
довым.  

По-видимому, это у меня возрастное (если не сказать прямо: 
старческое): то, что было вчера, вспоминается с трудом, а что более 
30-ти лет тому назад – помнится отчётливо, выразительно, будто со-
стоялось буквально позавчера.  

Может возникнуть вопрос: если я решил написать о нашей заме-
чательной Нине Гусевой, к чему наращивать подробности прошлого, 
не имеющие явного отношения к юбиляру? А вот почему. Метод вос-
хождения от абстрактного к конкретному обязательно требует вы-
деления того контекста, некоей целостности, в пределах которых 
началось и происходило то или иное событие. А ведь наше общение с 
Ниной Васильевной Гусевой развёртывалось, развивалось именно как 
восхождение от абстрактного к конкретному (через единство истори-
ческого и логического). Первая встреча на конференции, обнаружение 
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совпадения наших взглядов и направления философского поиска – и 
было точкой совпадения логического и исторического, тем абстракт-
но-всеобщим «логическим», которое весьма диалектически восходило 
ко всё большей конкретности, наполняясь (и исполняясь) содержани-
ем, приобретая необходимые формы.  

В 1988 году мы с Верой были приглашены Ниной Гусевой в 
Усть-Каменогорск для участия в конференции «Материализм воин-
ствующий – значит диалектический». Были дискуссии, споры: что в 
стране, особенно в духовной сфере, происходили значительные изме-
нения. Но и сам город, и предгорье Алтая, и организованная Ниной 
Васильевной прогулка на небольшом теплоходе по Иртышу запомни-
лись надолго. 

Следующий раз я оказался в Усть-Каменогорске в сентябре 1990 
года на конференции «Культура. Деятельность. Человек». Здесь Нина 
Гусева преподала мне предметный урок – как руководить заседанием 
конференции. Усадила меня рядом с собой в президиум и попросила 
руководить вместе. Четко держать регламент выступлений, объявляя 
очередного выступающего, непременно обозначить того товарища, 
которому «подготовиться», не позволять дискуссии чрезмерно откло-
няться в разные стороны от предложенной тематики конференции. 
Запомнилось, как Нина Гусева достаточно резво возразила одному ас-
пиранту, утверждающему, что сущность есть «совокупность суще-
ственных признаков». «А разве отследить способ формирования дан-
ного явления не означает раскрыть его сущность?» – заявила она. Это 
всё мне очень пригодилось при проведении конференций в моем уни-
верситете, а их было не менее двух десятков. 

И вот на конференции в Усть-Каменогорске в 1990 году Нина Ва-
сильевна предлагает мне съездить в Алма-Ату на очередной Всесоюз-
ный симпозиум по диалектической логике, который должен был 
начаться через два дня. «Пролетел 5 тысяч километров, что тебе еще 
одна тысяча?». Сперва решили ехать с ней на автомобиле ее друга, но 
затем Нина каким-то неимоверным способом достала мне билет на 
Ту-154. Сама же отправилась машиной, и прибыла в Алма-Ату смер-
тельно уставшей. И вот на заседании секции возникло какое-то дви-
жение и перешептывание среди киевлян – учеников профессора Вале-
рия Алексеевича Босенко: «Ну где же эта легендарная Нина Гусева, 
мы хотим ее видеть и слышать». «Легендарная» – это, видать, с моих 
слов, так много об удивительнейшем феномене казахстанской фило-
софии я им рассказывал. После выступления Нины мой друг Алексей 
Босенко тут же произнес, имитируя кавказский акцент: «Умница. 
Комсомолка, спортсменка и вообще красивейшая девушка». Ближе к 
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вечеру мы вчетвером (я, Алексей, Нина со своим другом) решили на 
машине отправиться куда-нибудь, дабы «посидеть». Рекомендовали 
нам некий уютный ресторанчик на окраине Алма-Аты, но там не ока-
залось мест, поехали в другой – такая же картина. Надоело искать, 
вернулись в свою гостиницу «Казахстан», а там был в ресторане сво-
бодный столик. Поговорили свободно, от души до позднего вечера  

Когда Нина прислала мне свою монографию (под докторскую 
диссертацию), то я, прочитав ее, сразу же мог сказать известными 
словами не менее известного философа: «Она вычитана из моей ду-
ши».  

Следующий раз я с Ниной Гусевой встретился через много лет – 
в 2008 году в Астане на Международной конференции, посвящённой 
75-летию академика НАН ПК Жабайхана Мубараковича Абдильдина. 
Она меня почему-то сразу издали узнала, хотя за это время я внешне 
сильно изменился: стал совершенно седым и отрастил бороду. А вот 
Нина – всё такая же, как прежде. Молодая, умно энергичная. 

До появления электронной почты мы с Ниной Гусевой переписы-
вались старым, уже забытым способом, запечатывая письмо в кон-
верт, опуская его в почтовый ящик. Затем пришла очередь электрон-
ной переписки. Мы с Верой постоянно издаемся в сборниках, редак-
тором которых выступает Нина, в изданиях Казахстанско-Амери-
канского Свободного Университета под эгидой Международного цен-
тра методологических исследований и инновационных программ, ру-
ководителем которого является Н.В. Гусева, а ее статьи – как всегда 
умные, содержательные, проблемные – я с удовольствием публикую у 
себя (с 2008 года) в материалах различных конференций (практически 
два раза в год) или в юбилейных изданиях. В 2016 году у нас с Ниной 
Васильевной вышла совместная монография «Диалектика духовной 
реальности. Философско-методологические исследования и воспоми-
нания как точки духовных перспектив» (23 п.л.), написанная и ском-
понованная по ее инициативе.  

Вот именно так восходит к конкретному – наше общение. 
Нина Гусева теоретически работает исключительно в традициях 

высокой диалектики. Мне уже как-то приходилось замечать: и в со-
ветское время философов, сознательно (т.е. со знанием дела, с под-
линным пониманием) работающих в режиме «высокой диалектики», 
было не то что немного – абсолютное меньшинство. И как раз именно 
они на постсоветском пространстве остались верны диалектике (Л.К. 
Науменко, Г.В. Лобастов, С.Н. Мареев, Ж.М. Абдильдин, А.А. Хами-
дов, Н.В. Гусева, группа киевских философов школы В.А. Босенко – 
да не обидятся неназванные) и продолжают свои исследования в этой 
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доброй традиции. Те же, кто в советские времена постоянно клялись в 
приверженности «марксистско-ленинской методологии», быстро сме-
нили «ориентации». Все как в жизни: чем чаще и громче клянутся в 
верности женщине, тем вернее ей изменяют. 

Нас, оставшихся верными Диалектике, немного. Очень немного. 
Однако без преувеличений можно сказать: Нина Гусева и ее философ-
ское творчество – яркая и красивая жемчужина в диалектической 
традиции как таковой. 

Пожелать же замечательной Нине Гусевой в годовщину ее юби-
лея (смею надеяться, далеко не последнего) хочется одного: чтобы 
хватило сил, вдохновения и азарта еще писать и писать, дабы ее ум-
ные тексты продолжали вразумлять способных к вразумлению, вра-
зумлять нашу обуржуазенную и обезображенную жизнь, и в первую 
очередь – педагогику, которая без диалектики рискует лишиться 
остатков ума. 

И – как говорят в Одессе: шоб вы мне жили до ста лет, а дальше – 
как захотите… 

Возняк В.С.3 
 
 

Приветствие 
С Ниной Гусевой я познакомилась в конце 80-х в Москве, когда 

она в очередной раз приехала в Москву, готовясь поступать в докто-
рантуру. Впоследствии Нина защитила в МГУ диссертацию по соци-
альной философии. Я же переехала в Москву с Украины, уже в каче-
стве жены С.Н. Мареева. Тогда мы еще жили в одной огромной 
стране, где философов России, Украины, Казахстана разделяли идей-
ные воззрения, а не национальные приоритеты и границы. Хотя уже 
обострялись политические разногласия, по крайней мере потому, что 
многие стали питать иллюзии по поводу светлого «демократического 
завтра». 

Я описываю исторический контекст, чтобы более ясно обозна-
чить то, чем меня поразила эта хрупкая девушка, помимо тонкой оду-
хотворенной красоты. В общем виде это можно назвать принципиаль-
ностью. Но речь идет не только о нравственных принципах, но также 
с теоретической убежденностью, что ставило Нину вровень с теми 
мужчинами, которые представляли в большинстве своем так называе-

                                                 
3 Возняк Владимир Степанович - доктор философских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой философии имени профессора Валерия Григорьевича Скотного 
Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана 
Франко, г. Дрогобыч, Украина. 
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мую «ильенковскую школу». За десятилетие до этого трагически ушел 
из жизни выдающийся советский марксист Эвальд Васильевич Ильен-
ков, у которого в тогдашней столице Алма-Ате была группа последо-
вателей, представленная Ж.М. Абдильдиным, К.А. Абишевым, А.А. 
Хамидовым и другими. Большую роль в формировании этой группы 
философов сыграл Л.К. Науменко. Нину Гусеву можно было отнести 
к этой группе, к которой она примкнула еще во время обучения в ас-
пирантуре. 

В те далекие времена Нина Васильевна поразила меня умением 
ясно и определенно формулировать свою позицию, которая выража-
лась не только во внимании к диалектике как методологическому 
подходу в его широком понимании. Как и сейчас, она была искренне 
предана классическим идеалам, связанным с преодолением отчужде-
ния в социальной и духовной жизни, включая систему образования. 

Отдав много сил преподаванию в вузе, Нина Васильевна всегда 
активно занималась организационной деятельностью в области науки: 
проводила конференции и семинары, как правило, международные. 
На протяжении десятилетий она входит в правление международного 
общества «Диалектика и культура», силами которого организуются 
ежегодные «Ильенковские чтения». Ее единомышленники из России и 
Украины имели возможность публиковать свои работы в изданиях 
КАСУ под эгидой Восточного Отделения Казахстанского Философ-
ского Конгресса и Международного Центра Методологических Ис-
следований и Инновационных Программ при нем.  

У Нины Васильевны много регалий, но я хочу отметить, что за-
слуги в области науки и философии в данном случае имеют не фор-
мальный, а именно реальный характер. Она умеет актуализировать 
диалектическую методологию в современных условиях, будучи одним 
из организаторов Международного Центра Методологических Иссле-
дований и Инновационных Программ. Предлагаемое издание к юби-
лею Нины Васильевна – одна из вех в ее продуктивной научной дея-
тельности. 

Е.В. Мареева4 
доктор философских наук, 
профессор МГИК (Москва) 

                                                 
4 Мареева Елена Валентиновна - доктор философских наук, профессор кафедры 
социально-философских наук Московского государственного института культуры 
Член Научно-Редакционного Совета Международного Центра Методологических 
Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП) при Восточном Отде-
лении Казахстанского Философского Конгресса (ВО КФК); Москва, Россия  
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Дорогая Нина, друг и коллега! 
Поздравляю тебя с твоим юбилеем. Мы знакомы с тобой вот уже 

скоро 45 лет! Познакомились мы с тобой, если мне память не изменяет, в 
первой половине 1976 г. Я тогда учился на втором курсе аспирантуры и 
проживал в общежитии, расположенном на Малой Бронной. Оно распо-
лагалось над Пробирным надзором. Всего два этажа. Я проживал на пер-
вом. 

Тебя твой научный руководитель Ж. М. Абдильдин, тогда директор 
Института философии и права АН КазССР, командировал в Москву в 
Сектор теории познания Института философии АН СССР во главе с В. 
А. Лекторским для консультаций с Эвальдом Васильевичем Ильенко-
вым, сотрудником этого Сектора и моим научным руководителем. Оче-
видно (сейчас не помню) мы и познакомились в Секторе. Помню, что 
помог тебе на время командировки устроиться в общежитии. Центр го-
рода, троллейбусная остановка рядом, на углу Малой Бронной и Буль-
варного кольца. До Института можно добраться за 15 – 20 минут. 

Потом ты ещё несколько раз бывала в Москве. Ты общалась и кон-
сультировалась не только с Ильенковым, но также и с его приверженца-
ми – А. А. Сорокиным и С. Н. Мареевым. Но ты не ограничивалась Ин-
ститутом философии. Ты посещала также Институт общей и педагогиче-
ской психологии, директором которого был В. В. Давыдов. У него рабо-
тали высококлассные специалисты (А. С. Арсеньев, Ф. Т. Михайлов, Д. 
Б. Эльконин и др.). Кроме того, ты познакомилась с некоторыми сотруд-
никами Факультета психологии МГУ, деканом которого в то время был 
А. Н. Леонтьев. Насколько мне известно, ты общалась в основном с П. Я. 
Гальпериным. Одним словом, ты получила серьёзную профессиональ-
ную подготовку. Это и способствовало тому, что ты со временем стала 
одним из талантливых и известных философов, причём не только в Ка-
захстане.  

В моей жизненной и профессиональной судьбе ты, Нина, сыграла 
важную роль. Когда мне пришла очередь защищать кандидатскую дис-
сертацию, ведущей организацией был назначен Институт философии и 
права АН КазССР. Свой «кирпич» я передал прямо самолётом, и Нина 
встречала этот самолёт в аэропорту, а потом отправила и отзыв на дис-
сертацию. В 1977 г. окончился срок моего обучения в аспирантуре, и я 
вернулся в Красноярский университет, от которого был целевиком. Ещё 
в 1977 г. Абдильдин говорил о возможности моего устройства в свой 
Институт. Потом он, видимо, запамятовал и вот ты, а также Мурат Са-
бит(ов) похлопотали перед Абдильдиным обо мне. Так, с конца января 
1979 г. я стал сотрудником Института философии и права АН КазССР. 

С тех пор мы с тобой стали общаться несколько чаще. Я несколько 
раз бывал в командировках в Усть-Каменогорске, и ты посещала Алма-
Ату. Я бывал в твоём доме в микрорайоне, называемом «Защита», видел 
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твоих отца и мать, бывал и в твоей квартире в городе. Более интенсив-
ным стало наше общение с начала 2000-х, благодаря электронной почте. 
Благодаря твоему содействию мне удалось издать две книги «История 
диалектики» (вторая в двух частях). И что особенно важно, ты способ-
ствуешь изданию работ, в том числе и индивидуальных монографий, тем 
талантливым специалистам из России и Украины, которые по разным 
причинам у себя их издать не могут. Так, ты издала ряд монографий Г. 
В. Лобастова, В. С. Возняка и его супруги В. В. Лимонченко и некото-
рых других. 

Для тебя, Нина, философия – это не просто специальность. Это – 
составляющая – притом основная – твоей жизни. А сейчас, когда многое 
отодвинулось на второй план, это – смысл твоей жизни. Те идеи, кото-
рыми жили Э. В. Ильенков и его сторонники, ты с сáмого начала своей 
учебно-педагогической деятельности стремилась привить своим студен-
там, а позже и аспирантам. Ты активно поддерживаешь творческие связи 
с видными философами в Казахстане и за рубежом, привлекаешь их к 
участию в конференциях и семинарах, к публикации своих статей в вы-
пускаемых Казахстанско-Американским Свободным университетом 
журналах и сборниках. Твоей энергии в этом деле можно только позави-
довать светлой завистью. Ты организовала Международный центр мето-
дологических исследований и инновационных программ при Восточном 
отделении Казахстанского философского конгресса. И этот Центр 
успешно работает. 

Философ – это человек, у которого существует некий набор идей, 
составляющих его убеждение и которые он отстаивает не только перед 
противниками, но и перед друзьями и единомышленниками. Конечно, 
подлинно творческий философ время от времени подвергает их суду 
своей критической рефлексии. Единомышленников нельзя понимать как 
мыслящих по принципу унификации. Так могут мыслить лишь прими-
тивные люди или слепые фанаты того или иного учения. Ты – не такая. 
Будучи приверженцем конкретного философского направления (его 
условно можно назвать ильенковским) и отстаивая его, ты в то же время 
разрабатываешь и идеи, не вполне согласующиеся с ним. И это – нор-
мально. Это – атрибут подлинной приверженности направлению.  

Мы с тобой тоже далеко не во всём согласны. Я, к примеру, не при-
емлю абсолютизацию категории и принципа предметной деятельности. 
Ты же, напротив, его ярая сторонница. Мы с тобой не раз спорили по 
этому поводу. Пока остаёмся при своих позициях. И ещё. Ильенковцы 
приоритет отдавали и отдают психологии Л. С. Выготского перед психо-
логией С. Л. Рубинштейна (на деле он больше философ, чем психолог). 
Ты тоже придерживаешься этой позиции. Я тебе несколько раз советовал 
заняться изучением учения Рубинштейна, особенно его книги «Человек 
и мир». Ты соглашалась с тем, что не стóит зацикливаться на Выготском, 
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но я не вижу, чтобы ты занялась Рубинштейном. 
Завершая свои слова, хочу ещё раз поздравить тебя, Нина (как я те-

бя дружески называю Ниночка Васильевна) с твоим прекрасным юбиле-
ем и пожелать тебе доброго здоровья и ещё очень долгих лет активной 
творческой жизни.  

А. А. Хамидов5 
 
 

Дорогая и достопочтенная Нина, Нина Васильевна! 
От имени и по поручению сокурсников-выпускников философско-
экономического факультета КазГУ имени С.М.Кирова 1974 года 

сердечно поздравляем со славным юбилеем – 
70-ЛЕТИЕМ! 

Вот уже почти полвека Вы идете твердой поступью по проспекту 
для избранных – изощренных вольнодумцев в поиске смысла жизни, 
разгадке тайн человеческого бытия. Удивительное детское желание «хо-
чу стать философом-звездочетом!» воплотилось в кредо философа-
профессионала, стало древом жизни. Начав знакомство с философией «с 
удивления», теперь сами удивляете своих многочисленных учеников и 
современников огромным трудолюбием, неустанным поиском нетриви-
альных ответов на сложнейшие вопросы существования и развития че-
ловеческого духа. Достойный восхищения и подражания Ваш жизнен-
ный путь служит яркой иллюстрацией мысли Л.Н. Толстого: «Для того, 
чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо знать, что он 
должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо по-
нимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет». 

Вы – воплощение Гармонии, которая для Вас представляет собой 
идеальное состояние, характеризующееся внутренним ощущением мира, 
единства, целостности, равновесия, баланса и солидарности развития 
всех сфер жизни и деятельности, порядка и согласованности всех аспек-
тов красоты, достатка, меры, возвышенности и совершенства человече-
ской Личности. В то же время, как кудесница диалектического мышле-
ния, Вы глубоко осознаете, что «нельзя быть всегда счастливым, по-
скольку тогда счастье потеряет все свое значение. Вы не можете посто-
янно быть в гармонии, ибо тогда вы не будете знать, что такое гармо-
ния».  

Все эти замечательные человеческие и профессиональные качества 
ярко проявляются на протяжении всей Вашей плодотворной научно-
педагогической деятельности в родном Усть-Каменогорске. Как достой-

                                                 
5 Хамидов Александр Александрович - доктор философских наук, главный 
научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН 
МОН РК,  Алматы, Республика Казахстан. 
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ный продолжатель традиций казахстанской философской школы, Вы 
вносите огромный вклад в разработку современных проблем человека, 
науки и общества на основе диалектики как методологии. Тому свиде-
тельство – более 150 вышедших из-под Вашего пера философских и 
научных произведений, многие из которых вдохновляют Ваших коллег и 
учеников на новые смелые творческие поиски. Вы и сегодня продолжае-
те активно трудиться в качестве председателя Восточного отделения Ка-
захстанского философского конгресса, руководителя Международного 
центра методологических исследований и инновационных программ, 
члена Евразийского информационно-аналитического консорциума и пе-
редаете свой богатый человеческий и профессиональный опыт новому 
поколению представителей обществознания и человекознания.  

 
Дорогая и досточтимая Нина, Нина Васильевна! 
Мы, Ваши сокурсники, уверены, в том, что Вы в духе великого 

Абая, который говорил «ученый и мыслитель – гордость человечества», 
и впредь будете всех нас радовать новыми достижениями в разработке 
теоретических и практических проблем возвеличивания человеческого 
духа.  

В заключение, вместе с Вами, дорогая Нина Васильевна, вслед за 
Антуаном де Сент-Экзюпери, обращаемся к Создателю: «Господи, мы 
просим не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи нас 
правильно распоряжаться временем нашей жизни. Ты знаешь, как силь-
но мы нуждаемся в дружбе. Дай нам быть достойным этого самого пре-
красного и нежного Дара Судьбы. Дай нам не то, чего мы себе желаем, а 
то, что нам действительно необходимо. Научи нас искусству маленьких 
шагов».  

Да будет так!!! 
С искренними пожеланиями сокурсники: 

Алиев Урак6, староста группы политэкономов,  
Мухамбетжан Абылай7, староста группы философов 

 
 
 

                                                 
6 Алиев Урак Жолмурзаевич – вице-президент образовательной корпорации 
«Туран», доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономиче-
ских наук Казахстана, действительный член Философско-экономического ученого 
собрания при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносо-
ва, академик Академии философии хозяйства (Россия), член Международной по-
литэкономической ассоциации стран СНГ и Балтии, г. Нур-Султан, Казахстан 
7 Мухамбетжан Абылай Жортабаевич – кандидат философских наук, доцент 
Казахского университета технологии и бизнеса, профессор кафедры истории Ка-
захстана и социально-гуманитарных дисциплин, г. Нур-Султан, Казахстан 
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Нынешняя конференция посвящена юбилею выдающегося учено-
го и педагога, деятельность которого долгие годы была связана с Во-
сточно-Казахстанским университетом имени С. Аманжолова, доктора 
философских наук, профессора Гусевой Нины Васильевны. 

Мне посчастливилось быть ученицей Нины Васильевны. В 1994 
году она стала моим научным руководителем в аспирантуре, в кото-
рую я поступила, имея базовое музыкальное образование. Философия 
давалась мне непросто. Как и вообще, я думаю, непросто человеку да-
ется умение мыслить. Благодаря необычайному профессионализму 
Нины Васильевны, ее мощному мотивирующему потенциалу я смогла 
защитить кандидатскую диссертацию по философии, посвященную 
сущности музыки. 

Думаю, я все же так и осталась музыкантом. Но музыкантом, 
умеющим взглянуть на любые, в том числе и профессиональные, про-
блемы с позиций всеобщности и целостности, видеть их истоки и пер-
спективы. Такая позиция беспредельно раздвигает границы твоего че-
ловеческого «Я», в пространство которого входит весь мир, в отличие 
от пространства личности, ограниченной плоской картиной эмпири-
чески наблюдаемой действительности. 

Как сказал Президент Международной Федерации Философских 
Обществ Лука Мария Скарантино, философия дает нам «возможность 
научиться чувствовать себя своими в мире более широком, чем тот, 
который нас непосредственно окружает; пытаться подходить к чело-
веческим конфликтам диалогически и понимать противоречия в их 
человеческой и культурной сложности, а не в упрощенной односто-
ронности». Я счастлива, что в год своего юбилея Нина Васильевна 
остается все той же необычайной красавицей, которую я узнала почти 
30 лет назад. Все так же остер ее ум и крепок боевой дух. Все так же 
потрясает ее необычайная работоспособность и бескорыстная предан-
ность своему делу. 

Я счастлива, что и сегодня Нина Васильевна дарит нам возмож-
ность чувствовать себя своими в нашем беспредельном мире. 

С юбилеем, дорогая и любимая Нина Васильевна! Спасибо вам за 
все. 

Доцент кафедры музыкального  
образования и начальной военной  
подготовки ВКУ им. С. Аманжолова, 
кандидат философских наук 
М.Д. Мужчиль8 

                                                 
8 Мужчиль Марина Дмитриевна - доцент кафедры музыкального образования и 
НВП ВКУ им. С. Аманжолова, кандидат философских наук, Усть-Каменогорск, 



 18

Нине Васильевне Гусевой 
Куда ведет нас здравый смысл? – 
В уединенье, в отрешенье, 
Но не про это Ваша жизнь – 
Объединить друзей кипенье! 
 
Чтоб каждый Слово мог сказать, 
Свое, особенное Слово, 
И тело Логики создать 
В исканьи трудном и суровом. 
 
Вещают всякую муру 
По телевизору в дебатах, 
Но не по Вашему нутру 
Истерики умом горбатых. 
 
Вы прочно держите в себе 
Начало мудрого познанья, 
Не в словоблудье – в бытие 
Зовете Вы идти за Вами. 
 
Осилит боль и неизбежность 
Разъединения людей 
Ваш чуткий ум и Ваша нежность, 
Душа – словно простор степей. 
 
Осилит, вызволит из плена 
Однообразной суеты, 
И вспомнится Ваш танец с Геной, 
Тепло любимой Астаны. 
 
Вселенной огненные танцы 
Впитали Вы с младых ногтей, 
Кто скажет, что мы иностранцы? – 
Не знаем Женщины родней! 

В.Н. Суханов9 
 

                                                                                                                                               
Республика Казахстан 
9 Суханов Валерий Николаевич - кандидат технических наук, ведущий инженер 
НИУ «Московский институт электронной техники» НОЦ «Зондовая микроскопия 
и нанотехнология», г. Москва, Россия 
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Нина Васильевна Гусева – философ, просветитель, ученый  
и провозвестник нового мира 

Доктор философский наук - Нина Васильевна Гусева не раз де-
монстрировала своими выступлениями и публикациями, что пришла к 
выводу о неизбежности смены парадигмы развития цивилизации на 
планете, о важности применения материалистической диалектики к 
пониманию истории природы и общества. Вместе с тем, будучи фило-
софом и ученым, она является носителем научного диалектического 
мировоззрения ученых, который заставляет предпринимать всесто-
ронний анализ любой ситуации, приходить к выводу о необходимости 
альтернативной экономики и коллективного управления социальными 
процессами. Будучи председателем Восточного отделения Казахстан-
ского Философского Конгресса, Гусева Н.В. реализует проект «нового 
Просвещения» современников, утративших научное мировоззрение и 
сбитых с толку сумятицей эпохи конца предыстории человечества.  

В 60 гг. на Западе в ходе борьбы с индустриальным вектором раз-
вития произошла мутация культурной парадигмы, в результате была 
сформирована контррокнаркокультура как основа идеологии постин-
дустриализма, - в восьмидесятых годах прошлого века произошло вы-
рождение глобальной социальной системы и самого капитализма, ко-
гда основным источником прибыли стали финансовые спекуляции. И 
вот с этого момента и началась путаница в понятиях, когда учёные-
обществоведы не в состоянии увидеть проблему, так как по-прежнему 
склонны рассматривать экологический, финансовый, человеческий и 
промышленный капитал как эквиваленты, да еще и потому что вводят 
в обиход амбивалентные и научно-бессмысленные образы цифровой 
экономики, зеленой экономики и зеленого образования. Здесь нужна 
философская подготовка для понимания, а касательно мнения нашего 
юбиляра, то необходима неукоснительная реализация ленинского за-
вета союза философов и естествоиспытателей-ученых. 

Сегодня популярность идей марксизма, трудов В.И. Ленина и 
свершений И.В. Сталина практически опровергают прогноз Ф. Фуку-
ямы о конце истории и установлении глобальной капиталистической 
системы в форме глобального либерального проекта «Новый Вави-
лон». На наш взгляд, теории постиндустриализма концептуально и 
практически несостоятельны, поскольку требуют сокращения населе-
ния Земли, устойчивого развития, получения дохода от природы и пе-
рераспределения доходов в пользу богатых стран и международной 
финансовой олигархии, а не от науки и общественного производства. 

Поскольку философия сегодня существует в особой реальности, 
которую мы обозначим вслед за Луи Альтюсером как «идеологиче-
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ские аппараты государства» и, казалось бы, философия существует 
вне государственного аппарата, то философия постсовременности с 
которой ученые-философы сталкиваются, представлена в религиоз-
ном, образовательном, семейном, юридическом, политическом, проф-
союзном, информационном, культурном аппаратах. Речь идет о мно-
жестве аппаратов социального государства: если объединенный госу-
дарственный аппарат целиком принадлежит публичной сфере, в то 
время как большая часть идеологических аппаратов государства отно-
сится к частной сфере.  

Вновь актуальным становится запрос на новую философию 
неосовременности. С этого момента заниматься философией и наукой 
означает осуществлять революцию в умах, готовить возврат рациона-
листического прибоя в обществе, громить постмодернистский проект 
в культуре, преодолевать остатки абстрактного гуманизма. Для боль-
шинства трудящихся и учащихся в интернационализированной жизни 
нашей планеты перед лицом западной модели глобализации востребо-
ванность философии становится абсолютной в условиях мистифика-
торской завесы над перспективами развития общества. 

На мой взгляд, Нина Васильевна не сциентист и не антисциен-
тист, она не технооптимист, не техноутопист и не технопессимист. 
Она сторонник поиска сложных решений, которые за основу берут 
социальные противоречия. Поскольку социальная материя не носит 
природного характера и не может быть познана методами естествен-
ных наук, возникает необходимость, говоря языком старой науки, ме-
тафизических размышлений, когда метафизика понимается как нечто 
идущее за физикой или сверхфизика. Здесь нельзя применять реакти-
вы и скальпель, здесь требуется сила мысли, и поиск социальной кле-
точки явления подобно тому, как К. Маркс обнаружил товар в каче-
стве массовидного явления буржуазного общества, или его последова-
тели анализировали классы и первичные социальные группы и общи-
ны. 

Фетишем современных государств и потребляющих масс, рабо-
чей силы является Валовой Внутренний Продукт, то его показатели – 
показатели расширенного воспроизводства предметов потребления 
выступают как стимул неограниченного роста для правительств и 
народов. Тут возникает предел расширенного воспроизводства, по-
скольку в условиях господства финансового капитала именно ВВП 
отражает скорость движения денег и потому создает условия для кор-
рупционной деятельности, а также для ее расследования. Счастье по-
лучает объективистское измерение и фиксирует только движение то-
варов на рынке как благополучие, но не внерыночное распределение 
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благ через фонды общественного потребления как это имеет место 
при социализме в качестве благодати. Поскольку главной мечтой 
народов является справедливость и воля, то и вопрос о справедливом 
общественном устройстве, в котором каждый будет счастлив, оказы-
вается в центре внимания. 

В общем, призрак бродит по миру, призрак нового справедливого 
общества. Все силы старого мира объединились в священной травле 
этого призрака – религиозные секты и церкви, оккультисты и уфоло-
ги, мелкая и крупная буржуазия, продажные шоумены и высокие чи-
новники с двойным гражданством. В сущности, в образе ожидаемого 
вместо этого общества конца света - finis mundi - возникает выбор 
между гибелью природного мира и мира общественного неравенства: 
концом света, закатом эпохи и гибелью старого социального мира. 
Это выбор практический и мифологический одновременно – выбор 
между практикой умирания и практикой преобразования, между со-
циальной мифологией и наукой.  

В соответствии с бинарной парадигмой философии истории, ка-
питализм и социализм являются социально-экономическим ядром 
двух основных типов человеческих цивилизаций – антропогенно-кол-
лективистских и техногенно-индивидуалистических, которые суще-
ствуют, начиная с момента перехода ведущей роли от биологических 
отношений к социальным в процессе становления человека и обще-
ства и до наших дней.  

Чтение трудов Нины Васильевны Гусевой показывает, что она 
культивирует интегральное мышление с его способностью восприни-
мать, организовывать, согласовывать и воссоединять отдельные фраг-
менты, преодолевая узость как аналитического мышления, так и си-
стемного. То есть автор всегда уходит от формально-логического 
мышления и через позитивную эвристику вплотную приближается к 
мастерству диалектического мышления. В таком качестве Н.В. Гусева 
остро востребована временем как учитель жизни. На коллег – аспи-
рантов, доцентов и профессоров – профессор всегда смотрит по-
товарищески и с дружеским участием в их делах.  

Вопрос сегодня стоит о подготовке и воспитании специалистов, 
которые не могут быть обмануты, но способны разоблачить и поста-
вить под вопрос глобальную ложь. А для этого нужны авторитетные 
учителя жизни. В общественных кризисах всегда остро стоит вопрос о 
субъективном факторе при вызревании объективных условий. Тем не 
менее, общественное сознание проясняется, обновляется (в этом 
смысл понятия «кризис») и рационализируется. Выясняется, что треть 
столетия мы слушали разрушающую советскую цивилизацию трес-
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котню западной пропаганды – «вхождение в мировую цивилизацию, 
переход к постиндустриальному обществу, столбовая дорога мирово-
го развития, мегатренды». Это утопическое общество получало раз-
ные названия: информационное общество, постиндустриальное обще-
ство, третья волна, зеленое общество, цифровое общество, суверенная 
демократия. И все это симулякры. Симулякры позднего буржуазного 
общества, которое нуждается в невозможном - в развитии и выходе из 
кризиса. Все чаще мы слышим вместо унылых мантр экозащитников и 
теоретиков «зеленого фашизма», призывы идти вперед к новой инду-
стриализации и развитию реального сектора: к модернизации. Эти ло-
зунги выглядят как некие первомайские призывы из недавнего про-
шлого, но пока непонятно, это призывы кого и призывы к кому? Ка-
ков их субъект и объект? Для ответа на эти вопросы и надлежит гото-
вить специалистов по народному хозяйству (а не экономике, как сей-
час выражаются) и управлению стихийностью социального процесса 
(но не менеджеров). И счастьем для философской общественности на 
просторах Большой Евразии стало то, что в наших рядах задающая 
тон авангардного и передового мышления дама-философ Нина Васи-
льевна Гусева.  

Пошутим в завершение этого долгого дискурса-поздравления. 
Хорошая фамилия у юбиляра. Так и просит в духе фильма М. Ромма 
«Девять дней одного года» предложить измерять философскую актив-
ность и вклад философа в счастье человеческое в «гусях». Ввести, так 
сказать, новый таксон, возникающий вслед за Аристотелем при пере-
ходе от рода и вида к особи, только в обратном направлении к роду 
человеческому. Счастье и интеллект измерять в «гусях» и за образец 
взять жизнь и творчество Н.В. Гусевой с тем, чтобы молодому чело-
веку, обдумывающему житье, было бы брать пример с кого – с докто-
ра философских наук Н.В. Гусевой. 

Проф., д. филос. н., почетный работник 
ВПО России, академик Российской Академии 
Естествознания, главный научный сотруд-
ник Уральского государственного аграрного 
университета, профессор Уральского феде-
рального университета, председатель прав-
ления РОО «Общество «Знание - народу», г. 
Екатеринбург, Некрасов С.Н.10 

                                                 
10 Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, 
почетный работник ВПО России, академик Российской Академии Естествозна-
ния, главный научный сотрудник Уральского государственного аграрного уни-
верситета, профессор Уральского федерального университета, председатель прав-
ления РОО «Общество «Знание - народу», г. Екатеринбург, Россия. 
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Сегодня юбилей руководителя Восточного отделения КФК, док-
тора философских наук, Академика Акмеологической Академии, Ру-
ководителя Международного Центра Методологических Исследова-
ний и Инновационных Программ, Члена Евразийского Информацион-
но-Аналитического Консорциума (ЕИАК) Нины Васильевны Гусевой.  

Нина Васильевна, мы - выпускники специальности "Философия", 
студенты, магистранты и аспиранты ВКГУ имени С. Аманжолова раз-
ных лет - поздравляем Вас с юбилеем и желаем здоровья, радости 
творчества, удачного стечения всех обстоятельств и ресурсов для пло-
дотворной реализации Вашего научного и организаторского потенци-
ала! 

В силу известных всем обстоятельств и вызванных ими ограни-
чений нам не удалось собраться для того, чтобы отметить Ваш юби-
лей в формате праздничного мероприятия, но хочется в этот день ска-
зать слова благодарности и восхищения Вами. Нина Васильевна, ниже 
приведены поздравительные реплики некоторых Ваших учеников и 
людей, в жизни которых Вы оставили значимый добрый след: 

 

Елена Савчук, докторант специальности "Философия" ВКУ 
имени С. Аманжолова:  

Дорогая Нина Васильевна, я часто задаюсь вопросом кем и чем 
была бы я сегодня, если бы много лет назад судьба не привела бы Вас 
в ВКУ, где Вы инициировали открытие специальности "Философия". 
И, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Все сложилось 
шаг за шагом безальтернативно, без необходимости выбирать, а зна-
чит - свободно. 

Годы спустя, работая в системе образования, я только начинаю 
понимать, какой труд был вложен Вами и коллективом нашей кафед-
ры в каждого из нас. До сих пор, участвуя в разработке учебных пла-
нов, учебных дисциплин, текстов лекций я обращаюсь к тем материа-
лам, которые когда-то были разработаны Вами. В годы студенчества 
Вами был привит перфекционизм в профессии: хочется соответство-
вать планке, которую Вы задали, а иначе - стыдно. Стыдно перед Ва-
ми. 

Спасибо Вам за особую атмосферу на нашем философском фа-
культете, спасибо за то, что по крупицам собирали для нас самое цен-
ное. В студенчестве, пришедшимся на 1990-е были, и комфортные ка-
бинеты, с мебелью, которую Вы "пробивали" у спонсоров, аудитория 
с фортепиано. Были встречи с интересными и яркими педагогами из 
числа ППС нашей кафедры, а также известными учеными, читавшими 
нам курсы лекций. Были дискуссии на организуемых Вами мероприя-
тиях, было совместное чтение философских текстов и обсуждение их 
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в аудитории, были первые робкие попытки мыслить и писать самосто-
ятельно и Ваша поддержка на каждом этапе.  

До сегодняшнего дня, Нина Васильевна, Вы остаетесь ориенти-
ром в профессии. При затруднениях я всегда обращаюсь с вопросами 
к Вам и далеко не всегда очно, напрямую. Очень часто это обращение 
обретает форму прочтения Ваших текстов или внутреннего диалога 
("А что бы у меня сейчас спросила Нина Васильевна по поводу того, 
что я написала, произнесла?" - мой внутренний индикатор). 

Приезжая в другие города, мне приятно оказываться среди лю-
дей, которые знают и уважают Вас. Ваш авторитет в моем профессио-
нальном движении вперед нередко становился точкой опоры не толь-
ко в собственно-научном, но и в социальном плане.  

Нина Васильевна, я поздравляю Вас с юбилеем, присоединяюсь 
ко всем добрым пожеланиям, которые прозвучат сегодня в Ваш адрес! 

 

Елена Рякова, докторант специальности "Философия" ВКУ 
имени С. Аманжолова:  

Дорогая Нина Васильевна!  
Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения! Я 

помню восхищенные глаза студентов, слушающих Ваши лекции, ту 
глубокую тишину, которая царила во время Ваших выступлений на 
конференциях и семинарах, ту особую атмосферу, которая появлялась 
с Вашим присутствием в стенах университета.  

Когда я рядом с Вами, мне хочется задавать Вам любые вопросы 
– не всегда на тему философии, не всегда умные – и просто слушать, 
слушать и слушать… 

Для меня Вы – не только блестящий Философ, но Учитель и 
Наставник. Пусть наша динамичная жизнь не дает нам видеться часто, 
но, поверьте, я все время думаю, что бы Вы сказали, прочитав мой 
текст, как бы улыбнулись (иронично или же одобрительно - в зависи-
мости от услышанного), какой вопрос бы задали, что посоветовали 
почитать. Мне интересно наблюдать, как мы, сегодняшние, взрослые 
и во многом состоявшиеся, рядом с Вами превращаемся во вчерашних 
студентов, в один миг попадая под Ваше обаяние … 

Спасибо Вам за то, что на протяжении стольких лет я имею воз-
можность общаться с Вами, за то, что никогда не отказываете, когда 
обращаюсь к Вам за советом. Здоровья Вам, Нина Васильевна, твор-
ческих успехов, счастливых и долгих лет жизни! 

 

Ольга Гайко, главный специалист "Центра анализа и прогнози-
рования ВКО":  

Дорогая Нина Васильевна, поздравляю Вас с днем рождения! В 
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этот день хочется желать и признаваться как никогда! Пожелать здо-
ровья и крепости, радости со-бытия с этим неоднозначным и таким 
прекрасным миром, гармонии и творчества! И, конечно, признаться, 
что благодаря Вашей авторской программе обучения мы с однокурс-
никами стали теми, кто мы есть. Спасибо Вам и той уникальной ко-
манде преподавателей, что учили нас! 

У нас не было ни одного скучного предмета и ни одного бездар-
ного преподавателя, который бы «не горел» и приходил в аудиторию 
«отбыть время». В нас вкладывали душу Вы и вся кафедра филосо-
фии, преподаватели истории, физиологии, математики, иностранных 
языков и это бесценно. Спасибо за то, что приглашали в команду 
наших преподавателей лучших из лучших! И то, что в то непростое 
время (а это были те самые 90-е, с задержками зарплаты и стипендией 
на 3-4 месяца, с отключением электричества и теплоснабжения) Вы 
находили с администрацией университета возможности приглашать 
для обучения 40 человек в Усть-Каменогорске профессоров из Моск-
вы, Алматы. (И вот честно, я до сих пор не понимаю, как Вам это уда-
лось!) 

Спасибо, что учили нас лучшему! Поверьте, все пригодилось, и 
образование работает на нас до сих пор. Вы сделали из нас уникаль-
ных, тех, кто может и знает, в том числе, знает разницу между знани-
ем и информацией, трудом и творчеством. 

А ещё вспоминается Ваш безупречный вид. Даже когда в марте 
1997 в университете отключили теплоснабжение, занятия на несколь-
ко недель сократили до 30 минут, мы сидели в верхней одежде, а изо 
рта шел пар, Вы и другие преподаватели все равно выходили к нам в 
аудиторию в костюмчике, блузке и туфельках. И наставления перед 
педагогической практикой. И записная книжка, которую Вы во время 
занятий по философии открывали и читали нам лекции высоким ака-
демическим стилем, повторяя при необходимости определения ни ра-
зу не сбившись с мысли и не отступив от темы. Но в книжечке ничего 
кроме наших фамилий не было. Это мы после первого семестра уже 
знали точно. И да, это была гениальная идея передружить нас всех на 
первой неделе обучения через совместную оклейку обоями нашей 
аудитории.  

И, пожалуй, самое важное то, что Вы учили нас быть людьми. 
Быть, а не казаться. Спасибо, Нина Васильевна и долгих Вам лет! 

 

Ермек Сейтембетов, к.ф.н., доцент ВКУ имени С. Аманжолова:  
С Ниной Васильевной я познакомился, обучаясь в магистратуре 

по специальности "Биология". Нина Васильевна вела у нас курс фило-
софии. Как профессор она поражала своими знаниями, логикой, ака-
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демичностью речи. В каждом слове Нины Васильевны сквозила лю-
бовь к философии, она всегда подчеркивала ее значимость в культуре, 
в наших глазах статус философа был необычайно высокой вершиной.  

На экзамене Нина Васильевна предложила мне прийти работать 
на кафедру. В комиссии были также мои преподаватели бакалавриата 
Александра Сергеевна Волгина и Геннадий Григорьевич Рябцовский, 
которые поддержали это предложение. Тогда, в 1997 году в ВКГУ 
только начали появляться казахскоязычные группы, и кафедра ком-
плектовала штат казахскоязычных преподавателей, было открыто не-
сколько вакансий. Я мечтал о карьере ученого-биолога, были планы 
продолжить обучение в аспирантуре в Алматы, но предложение Нины 
Васильевны полностью изменило траекторию моей жизни. Так я по-
пал в мой родной коллектив кафедры философии. На кафедре царил 
дух сотрудничества, старшее поколение относилось к молодежи весь-
ма демократично, заинтересовано, существовал институт наставниче-
ства. Моим наставником было предложено стать Людмиле Шаймар-
дановне Спамбетовой, играющей важную роль в моей жизни и по сей 
день. 

С уважением и благодарностью за судьбоносное в моей жизни 
предложение поздравляю Нину Васильевну с юбилеем! 

 

Айгуль Жиренова, старший преподаватель кафедры Рухани 
Жангыру и СГД ВКУ:  

Нина Васильевна была заведующей кафедрой философии ВКГУ, 
когда я впервые пришла в университет, где работаю до сих пор. Нина 
Васильевна была вдохновителем открытия специальности "Филосо-
фия" в 1996 году. Жизнь вокруг нее кипела, она всегда была вдохно-
вителем научного творчества, умела собирать вокруг себя неординар-
ных и умных людей. Меня поражали масштабы личностей, которые 
принимали участие в конференциях кафедры, приезжали для чтения 
лекций нашим студентам-философам. Мы, молодые преподаватели, 
посещали лекции Нины Васильевны, других преподавателей кафедры, 
а также светил казахстанской и российской философии: Б.Н. Нуржа-
нова, О.А. Сегизбаева, А.С. Иванова, С.В. Кайдакова.  

В последние годы с удовольствием принимаю участие в ежегод-
ных конференциях и семинарах, организуемых Ниной Васильевной и 
посвященных фундаментальным философским проблемам. Нина Ва-
сильевна побуждает думать, творить, ставить высокие цели, ее советы 
по проведению научной работы ценны и всегда интересны. 

 

Анна Протопопова, к.ф.н., доцент, начальник отдела по работе 
с молодежью Муниципального автономного учреждения г. Нижне-
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вартовска: 
Моё знакомство с Ниной Васильевной было весьма необычным и 

своевременным! Находясь после школы в тупике поиска своего про-
фессионального назначения, я познакомилась с красивой, хрупкой, 
интеллигентной, с уверенными взглядами на впечатляющие перспек-
тивы моего вхождения и пребывания в философском мире - Гусеву 
Нину Васильевну. 

Нина Васильевна не похожа ни на кого. Диалог с ней для меня 
всегда это… кладезь научных знаний, это научное исследование в 
«прямом эфире», это погружение в глубины философии с особой лю-
бовью к ней. Все идеи поддаются с её стороны сомнению, вопроша-
нию и требуют анализа и поиска аргументов на доказательство точки 
зрения.  

Благодарна Нине Васильевне за внесение в мое сознание понима-
ния того, что мышление, логика - это основные источники поиска ис-
тины в любом вопросе. Став учёным-философом, кандидатом фило-
софских наук я всегда помню о том, что на этот путь меня вдохновила 
дорогой мне учитель, доктор философских наук Гусева Нина Василь-
евна.  

 

Айна Узгеттынова, выпускница специальности "Философия": 
Прошло уже 20 лет, как я окончила отделение философии ВКГУ под 
руководством Нины Васильевны Гусевой. Но настолько увлеченного 
своей профессией человека я в своей жизни, пожалуй, больше не 
встречала. Это даже профессией трудно назвать, правильнее – призва-
нием. Когда понимаешь, что именно так следует относиться к делу, 
которым занимаешься: с полным погружением, искренней вовлечен-
ностью и страстью.  

С первых дней учебы, с первых лекций Нины Васильевны нам, 
неискушенным первокурсникам, стало понятно, что мы попали в со-
вершенно иной мир. Нина Васильевна, удивительно красивая, всегда 
элегантная, внешне сдержанная, но внутренне полная воодушевления, 
учила нас «зрить в корень» и искать причины явлений.  

Я хочу пожелать Нине Васильевне здоровья, долгих лет жизни, 
вдохновения и творческих свершений! 

 
Уважаемая Нина Васильевна! 

В рамках конференции, посвященной Вашему юбилею, хотим 
сказать слова признательности за вклад в развитие нашей кафедры. 
Работа, проведенная Вами в качестве заведующего кафедрой и декана 
философского факультета, до сих пор приносит добрые плоды!  

Прежде всего, благодарим Вас за вклад в развитие кадрового по-
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тенциала кафедры, подготовку специалистов-философов. Сегодня 
Ваши ученики ведут занятия в нашем университете, прививая уже но-
вым поколениям студентов любовь к философии, формируя культуру 
мышления студентов и магистрантов всех специальностей.   

Являясь преподавателем нашего университета, Вы запомнились 
многим магистрантам и аспирантам своими занятиями по философии 
для подготовки к сдаче кандидатского минимума. Повлияли на ста-
новление молодых пытливых умов на путь науки. До сих пор Вы ока-
зываете консультативную поддержку нашим преподавателям и обу-
чающимся магистратуры и докторантуры. 

Как талантливый организатор науки Вы являетесь председателем 
Восточного отделения Казахстанского философского конгресса, вы-
ступаете связующим звеном между философами нашего региона и ве-
дущими философскими центрами страны. Вы являетесь организато-
ром крупных мероприятий, на площадках которых встречаются фило-
софы разных стран для обсуждения фундаментальных вопросов, ка-
сающихся развития человека и общества. Ученые нашей кафедры с 
благодарностью относятся к Вашей деятельности в качестве научного 
редактора сборников и коллективных монографий. Проблематика, ко-
торую Вы предлагаете для осмысления на их страницах, способствует 
активизации научного поиска в интересных и перспективных направ-
лениях.    

Нина Васильевна, мы поздравляем Вас с юбилеем и желаем здо-
ровья, радости творчества, удачного стечения всех обстоятельств и 
ресурсов для плодотворной реализации Вашего научного и организа-
торского потенциала! 

 
С уважением и признательностью, коллектив кафедры  
Рухани жангыру и социально-гуманитарных дисциплин 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

ХОЧУ СЕРДЕЧНО ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ МОИХ 
КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ ЗА ДОБРЫЕ СЛОВА 

ПОЗДРАВЛЕНИЙ, ПОЖЕЛАНИЙ  И НАПУТСТВИЙ, 
КОТОРЫЕ ОНИ ВЫСКАЗАЛИ В СВЯЗИ С МОИМ 

ЮБИЛЕЙНЫМ ГОДОМ! ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ОНИ 
ВОСПРИМУТ МОИ ВЗАИМНЫЕ ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И 

МЫСЛИ К НИМ. 
ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ ТАК!!! 

 

Данное издание приурочено к Юбилейному году. Попытка 
собрать вместе уже изданные ранее небольшие работы была мо-
тивирована желанием обозреть круг рассматриваемых в них про-
блем, а также и глубину постановок центральных для них вопро-
сов. Это попытка не только вспомнить осуществленные направ-
ления мыслей, оценить смысл проведенной работы в контексте 
сегодняшнего дня, но и определить дальнейший путь, исключа-
ющий шаги, которые могли бы характеризовать отклонения от 
главной исследовательской линии.  

Жанр статей, тезисов, небольших разделов в изданиях моно-
графий и сборников можно охарактеризовать как выражающий 
программируемое следование их автора предлагаемой тематике 
соответствующих конференций или принятых издателем про-
грамм. Именно поэтому публикации такого рода всегда ставят 
перед автором проблему сохранение своего творческого лица в 
связи с их тематической разнонаправленностью. Вспоминая 
встречи с такими моментами довольно многочисленных ситуа-
ций, могу сказать, что у меня не было задачи вырабатывать не-
кую новую основу в каждом отдельном случае для анализа и рас-
смотрения предлагаемой тематики.  

Расширяющийся тематический спектр анализа всегда остав-
лял возможность сохранять свое базовое философское видение. 
Это и облегчало работу над статьями, с одной стороны, и, с дру-
гой стороны, порождало определенные затруднения. Облегчало 
потому, что, как отмечено выше, не надо было вырабатывать не-
кую новую основу в работе в сфере иного тематического погру-
жения в каждом отдельном случае. В качестве исследовательской 
задачи всегда выступала ориентация на выявление методологиче-
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ских оснований анализируемых сфер и имеющегося знания о них.  
Основой самого анализа в любом тематическом погружении  

всегда выступала ориентация на диалектику как логику, теорию 
познания и методологию. Мера осуществления такой ориента-
ции, конечно, может оцениваться по-разному. Но однозначным 
является то, что автор этих строк такую ориентацию считал и 
считает для себя основной и единственной. Именно она позволя-
ла понимать ситуации, возникающие при обсуждении различных 
проблем общества, человека, науки и самой философии. Эта ори-
ентация сформирована в длительном развитии классической диа-
лектической философии и на ее основе диалектической методо-
логии.  

Несомненно, следование этой ориентации основополагаю-
щим образом облегчало работу над текстами. В то же время оно 
порождало определенные затруднения. Последние были связаны 
не только с тем, что любая иная тематическая сфера для погру-
жения в нее требовала серьезной проработки всего, что в ней 
присутствует. Но главное затруднение состояло в том, что прак-
тически везде имеющиеся знания и логика, которые характери-
зуют ту или иную тематическую сферу, оказывали внутренне со-
противление погружению в них. Как оказалось, это было обу-
словлено тем, что логика построения этих знаний, хотя и касалась 
различных тематических направлений, но серьезно и практически 
совпадающим между собой образом, отличалась от того, что вы-
ступало основой их анализа, то есть отличалось от смысла и ло-
гики диалектического исследования.  

Это отличие можно определить как отличие между логикой 
(и знанием) дисциплинарной, эмпирически-описательной, фор-
мально-редуцированной и т.п., с одной стороны, и, с другой сто-
роны, логикой диалектической. Обнаружение такой противоре-
чивой ситуации означало необходимость постановки задачи су-
щественного изменения понимания состояния в этих тематиче-
ских сферах и обращения к способам их коррекции. Это уже 
определяло широкий круг методологической работы, которая 
должна и далее продолжаться так долго, как того потребует ситу-
ация в общественном сознании и цивилизации в целом.  

Ориентация на диалектику, диалектическое мышление, ха-
рактеризует логику развития самой культуры. В соотношении с 
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социумно-цивилизационными конструкциями не только обще-
ственного сознания, включая и науку во всех ее проявлениях, но 
и практики, - развитие культуры является условием сохранения и 
дальнейшего развития общества, человека и самой цивилизации. 
Философское сознание, ориентированное на диалектику как ло-
гику и теорию познания, является адекватной формой методоло-
гической работы в различных тематических сферах проявления 
человеческой жизнедеятельности. 

В данном издании представлены скромные опыты автора – 
опыты реализации такой ориентации в погружении в различные 
тематические сферы. Это – тематика, связанная с состоянием и 
развитием социальных процессов, проблем развития человека, 
его сознания, языка, мироотношения, образования. Это тематика, 
связанная с проблемами развития науки как явления культуры 
или как цивилизационного явления, а также связанная с пробле-
мами развития таких наук как психология, педагогика, экономи-
ка, политология, история, филология. И самое главное – это тема-
тика, связанная с развитием самой философии, диалектической 
логики, диалектики как методологии. 

Автор данного Юбилейного издания надеется, что оно будет 
полезным для всех, кто неравнодушен к вопросам, затронутым в 
нем. 

 
2020 г. (май, ноябрь) - Н.В. ГУСЕВА 
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РАЗДЕЛ 1. ДИАЛЕКТИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ И 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА11 
 

Институциональное сознание всегда выражает и фиксирует в 
формах языка, логических схем или результатов завешенных процес-
сов содержание и смыслы цивилизационного функционирования че-
ловека в обществе. Оно существенно отличается от не институцио-
нального сознания, которое выражает живую «ткань» человеческой 
жизнедеятельности, из которой формируется культура и соответству-
ющее ей мироотношение [3]. Схематизм институционального созна-
ния является удобной для любого его использования формой, включая 
не только сохранение, передачу, тиражирование и т.п., но и управле-
ние самим институциональным сознанием. В этом плане схематизм 
институционального сознания является также формой присутствую-
щей в таких социально-цивилизационных реалиях, как формируемые 
на его основе превращенные, «матричные», идеологические и т.п. 
формы миропонимания. Современная мировая философия представ-
лена большим разнообразием философских взглядов, концепций и 
направлений. В область ее интересов входит рассмотрение и исследо-
вание различных форм человеческого социального и индивидуального 
бытия и сознания, которые, во-первых, сложились и функционируют в 
рамках тех или иных цивилизационных процессов и, во-вторых, кото-
рые находятся в состоянии продолжающегося становления в развитии 
культуры.  

Ведущее направление развития философии всегда существенным 
образом связано с исследованием процессов становления и развития 
человеческого социального и индивидуального бытия и сознания. Эта 
ориентация в развитии философии характеризует ее классическую 
ветвь. В то же время исследование функционирования сложившихся 
институализированных форм показывает в существовании философии 
ее «балластную» часть, то есть часть, которая выпадает из реальных 
процессов развития культуры, квинтэссенцией которой, собственно, и 
должна являться философия. Эта «балластная» часть становится фе-
номеном цивилизационных манипуляций, использования и т.п., в ко-
                                                 
11 Материалы данной статьи частично были представлены в виде доклада на Ш 
Международной научно-теоретической конференции «Актуальные проблемы ми-
ровой философии, развитие человека, его сознания, нравственности», 16-17 фев-
раля 2018 года. Г.Астана, Республика Казахстан. 
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торых они сохраняют свою идентичность как те или иные институци-
онально выработанные готовые знания, матрицы, нормы, схемы и т.п., 
не подлежащие никаким формам развития, но доступные для общего 
употребления с теми или иными потребительским целями, внешними 
любым процессам собственно развития и саморазвития как человека, 
так и общества.  

Примером развития классической ветви философии – философии 
как явления культуры, можно назвать процесс развития диалектики от 
одного исторического этапа к другому: от диалектики древних, к диа-
лектике немецкой классической философии и, далее, к материалисти-
ческой диалектике К. Маркса и Ф. Энгельса. В этом развитии получа-
ет выражение ориентация философии на раскрытие фундаментальных 
основ и закономерностей бытия, раскрытие сущности, целостности, 
всеобщности, присущих не только бытию, но и познанию, человече-
скому мироотношению, социальному развитию.  

Философия же как цивилизационное явление представлена боль-
шим разнообразием концепций, в которых выбор их оснований дела-
ется внешним образом, затем строятся формально организованные си-
стемы понятий, призванные отражать взаимодействия этих понятий в 
отношении к выбранному основанию. Следующим шагом в таком об-
разе «развития» философии выступает введение некоей системы 
утверждений, выраженных в провозглашенных понятиях и посвящен-
ных тем или иным институционально зависимым и определенным из-
вестными в обществе проблемами и интересами, вызывающими ши-
рокий общественный резонанс и институциональную поддержку. 
Начиная с внешнего выбора оснований и далее по отмеченным выше 
этапам создания философской концепции «цивилизационного типа» 
происходит один и тот же процесс. Его суть (логика) не зависит от 
специфики той или иной концепции. Так, например, внешний выбор 
может завершиться признанием в качестве основания «философской» 
концепции любого из видимых, институционально известных, при-
знанных и даже обыденных характеристик мира, в котором существу-
ет человек, чем наполнено его повседневное бытие. Всем, тем более 
профессионалам в области философии, известны и такие концепции, и 
такие основания, на которых они оказались построенными. Для при-
мера можно вспомнить концепции, в которых в качестве оснований 
выступают явления известные всем и вызывающие у каждого челове-
ка зримые ассоциации: жизнь, воля, интуиция, полезность, явление, 
сознание, действие, поведение, страх, существование, знание, текст, 
язык и др.12 [9, 10]. 
                                                 
12 Здесь речь идет о таких концепциях как философия жизни, интуитивизм, экзи-
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В этой связи обращает на себя внимание следующее. Каждое из 
этих явлений как основание определенной концепции в философии по 
сути представлено в качестве результата абстрагирования его от того, 
что характеризует мир человека, его жизнь в обществе. При этом ав-
торы этих концепций либо не осознают абстрактность выбранного 
ими основания, либо относятся к этому как должному.  

Во втором случае – в случае признания абстрактного подхода к 
выбору основания философской концепции как должному, - присут-
ствует заведомый нигилизм. Общая палитра философского знания при 
таком подходе к пониманию начал философии оказывается представ-
ленной не связанными между собой частями, наподобие лоскутного 
одеяла. Это имеет свои следствия. Одним из таких следствий является 
представление о беспредметности философии, о ее бессмысленности 
и о необходимости дальнейшего усиления абстрактного подхода, при 
котором требуется уже из множества абстрактных оснований выбрать 
все же одно и тем самым поставить точку в огромных массивах разно-
чтений в отношении того, что же все-таки есть философия и что она 
должна исследовать. В итоге невозможность путем выбора решить 
проблему несвязности философского знания и философских концеп-
ций делается вывод о трагической судьбе философии как таковой и 
даже о ее ненужности. Основанием таких «трагических» выводов вы-
ступает не анализ, как ожидалось бы, недостаточности абстрактного 
подхода, а анализ, якобы, недостаточности онтологического статуса 
каждого из множества явлений, фигурирующих в качестве оснований 
философских концепций. Подмена анализа недостатков мышления 
выводом о недостаточности онтологического статуса каждого из вы-
деленных явлений в качестве оснований в итоге, в свою очередь, при-
водит к новым и новым виткам абсолютизаций и к сублимации субъ-
ективизма, стремящегося к насаждению своей позиции, по сути, вне-
философскими методами.  

Истоки использования вне-философских методов и выводов в та-
ких случаях тоже известны. Они характеризуют социумное состояние 
общества, силу тех или иных социальных институтов, которые заин-
тересованы в использовании в своих интересах определенных мысли-
тельных конфигураций и предпочтений для обоснования своих пози-
ций. Так, не случайно, например, позиция, высказанная Ницше в его 
философии жизни, оказалась вполне употребимой и чрезвычайно вос-

                                                                                                                                               
стенциализм, бихевиоризм, феноменология, герменевтика и др. См. также: Гусева 
Н.В. К вопросу об основаниях западных концепций языка: философско-методо-
логический аспект // Вестник Казахстанско-американского свободного универси-
тета. Усть-Каменогорск. - 2016, №2, с. 57-64. 
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требованной Гитлером. Такую связь «цивилизационного» образа фи-
лософии с потребностями социальных институтов можно проследить, 
обращаясь к каждой из имеющихся философских концепций, ориен-
тированных на цивилизационный выбор.  

Диалектическое мышление [4] как проблема проявляется тогда, 
когда философия как явление культуры оказывается в одной линии 
оценки с философией как цивилизационным явлением. В условиях 
цивилизационного выбора в области философского исследования дей-
ствительности диалектическое мышление предстает как чуждое, ста-
новится невостребованным, непонятным, излишне оторванным от 
непосредственных ситуаций. Позитивистский идеал непосредственно-
го эмпирического исследования становится принципом оценки нуж-
ности или не нужности, востребованности или не востребованности 
того, что продолжают называть «философией», подразумевая ее «ци-
вилизационный» образ. При этом не замечается, что из такого иссле-
дования исчезает самое главное: выявление сущности, целостности, 
способа формирования того, что рассматривается. Длительное увле-
чение таким методом «философствования» в итоге приводит к ситуа-
ции в философии, когда вопрос о состоянии мира как целого, о его за-
кономерностях вообще оказывается закрытым. Вместо него предме-
том рассмотрения становится хаос, текст, язык и т.п. в качестве само-
стоятельных сущностей, диктующих человеку его координаты и спо-
собы миропонимания, понимания себя, своих исторических, ценност-
ных и познавательных ориентиров. А мышление с его ориентацией на 
диалектику как логику [1, 6, 8], на раскрытие закономерностей разви-
тия мира и человека в этом случае становится избыточным явлением. 
На место этой базовой ориентации приходит мода на отказ от таких 
понятий как нравственность, истина, красота и др., которые всегда со-
ставляли образ человека и человеческого бытия. 

«Цивилизационный» образ философии допускает, например, для 
определения научности знания считать достаточным эмпирическую 
верификацию, безобразие считать тоже формой красоты, хаос – счи-
тать проявлением своего рода гармонии и т.п. Выход и тупикового со-
стояния в современной философии заключается только в одном – это 
возвращение в лоно диалектики [1, 7]. На этом пути классическая тра-
диция философствования открывает новые возможности развития и 
человека, и общества, и самой философии [1, 4, 5, 11]. Это путь от-
крытия новых форм развития, а не упадка. Это путь подъема челове-
ческого духа [2] и понимания его предназначения. Это путь, на кото-
ром человек не позволяет себе отождествиться с вещью среди других 
вещей внутри мирового хаоса. Это путь к новым измерениям челове-
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ческой жизни, путь творчества и созидания.  
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1.2. Э.В. ИЛЬЕНКОВ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ КАК 
ПРОЦЕСС: К АНАЛИЗУ «ТРАНСГУМАНИТАРНОЙ» 

ТЕНДЕНЦИИ 
 

Развитие философии Э.В. Ильенков всегда связывал с диалекти-
кой как логикой и теорией познания, с диалектическим мышлением. 
Обращение к проблеме развития современной философии ставит мно-
го острых вопросов, без ответа на которые нельзя считать возможным 
сколько-нибудь адекватно понимать процессы, происходящие в ней. 
Острота этих «сопутствующих» вопросов обнаруживается, если 
учесть диапазон их размещения: от утверждений, что философия 
находится в крайней степени своей никчемности, невостребованности, 
деградации и исчезновения с лица человеческой культуры, до утвер-
ждений и доказательств того, что современная философия является 
высшим уровнем проявляемого человечеством мышления по сравне-
нию со всеми предыдущими историческими периодами своего суще-
ствования. 

Отрицательные оценки состояния философии (ее никчемности, 
невостребованности, деградации и исчезновения с лица человеческой 
культуры) могут возникать и возникают на основе абсолютизации ее 
«конечно-знаниевого» статуса. То есть тогда, когда ее с самого начала 
рассматривают как сферу знания, уже получившего ту или иную фор-
му фиксации. Следующим шагом на этом пути является осуществле-
ние некоего сравнения данного в знании (в знании философском), с 
одной стороны, и того, что присутствует в явлении в тех или иных си-
туациях социальной или индивидуальной жизни людей. Процедура 
сравнения приводит к выводу о несоизмеримости обеих сторон объек-
тов сравнения. Вывод из обнаружения их несоизмеримости делается 
не в пользу важности и практической необходимости философского 
знания, а, напротив, в пользу отказа от дальнейших попыток обраще-
ния к нему. При этом актуализируется необходимость сосредотачи-
вать дальнейшие усилия на рассмотрении текущих явлений и подклю-
чать к этому все известные эмпирические методы и процедуры для 
выработки и понимания, и соответствующих рекомендаций. 

Абсолютизация «конечно-знаниевого» статуса при рассмотрении 
состояния и возможностей развития философии в тот или иной исто-
рический период, – не позволяет выявлять реальные процессы, в кото-
рых она находится. Абсолютизация такого статуса философии исклю-
чает ее понимание как процесса. В этом статусе она становится объек-
том вполне цивилизационных процедур, таких, как использование, 
тиражирование, сохранение, передача и т.п. В «конечно-знаниевом» 
статусе философия становится объектом рассудочных употреблений, 
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которые, однако, при этом полностью теряют свой смысл. Последнее 
происходит потому, что философские знания в готовой, конечной, 
статичной форме теряют свои определения процесса, а значит, теряют 
и определения всеобщности, целостности, конкретности. При этом в 
готовой, статичной форме они приобретают характеристики некоего 
общего знания, которое должно, якобы, подразумевать по отношению 
к себе возможность общего употребления. 

На деле же такое «общее употребление» философского знания (в 
готовой, статичной форме) означает потерю его связи с реальными 
процессами, которые оно должно выражать. В итоге это может приво-
дить лишь к выводам об оторванности философии от жизни и реаль-
ных проблем человека и человечества. 

Рассмотрение проблемы развития философии, если она при этом 
будет выступать в ее «конечно-знаниевом» статусе, всегда будет огра-
ничиваться проведением различных точечно-оценочных и обобщаю-
щих процедур с ним. Эти процедуры должны будут указывать или 
подтверждать наличие тех или иных изменений, смену этапов, пара-
дигм имеющегося философского знания в рамках принятых авторами 
классификаций и масштабов анализа. Это означает, что такое рас-
смотрение «развития» философии с необходимостью будет иметь ха-
рактер абстрактных построений и выводов, в которых никоим образом 
не будет присутствовать ее подлинно всеобщий смысл и предназначе-
ние как сферы диалектического мышления. Вариантом понимания 
философии и перспектив ее развития этого плана можно считать кон-
цепции, имеющиеся в позитивистской традиции, включая неопозити-
визм и постпозитивизм, в которых присутствует «трансгуманитарная» 
ориентация. В ней именно знание как результат является заданным, 
самостоятельным предметом исследования, абстрагированным от че-
ловека и человечества. Эта посылка далее приводит к нивелировке 
ценности и значимости того, что всякое знание формируется как че-
ловеческое, что оно как таковое напрямую связано с культурно-
историческими контекстами своего происхождения и т.п. 

Противоположно иная ситуация будет иметь и имеет место, если 
понимать философию как процесс, как сферу живой мысли, в кото-
рой отражается и развивается весь культурно-исторический прак-
тический опыт человечества во всеобщей форме. Ориентация на все-
общее предполагает выявление логики того, что рассматривается, а не 
просто констатацию тех или иных происходящих или происходивших 
явлений. Также это предполагает необходимость осознания путей, на 
которых она как таковая либо может, либо не может развиваться. 

По мысли Э.В. Ильенкова, «философия существует и развивается 
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совсем не ради конструирования глобально-космических систем аб-
стракций, в которых без остатка растворяются все и всяческие разли-
чия и противоположности, а как раз наоборот, ради действительно 
научного, действительно конкретного исследования проблем науки и 
жизни, ради действительного приращения знаний об истории и при-
роде» [1]. Речь здесь идет о философии в системе марксистского (диа-
лектико-материалистического) мировоззрения. Развитие философии 
не может сводиться к процедурам с философским знанием, как гото-
вой формой, то есть как наборами абстракций. Напротив, оно предпо-
лагает осуществление человеческого мышления как деятельности. Де-
ятельности, которая является идеальной формой человеческого прак-
тического качественно изменяющего себя и мир, развивающегося ми-
роотношения. Речь идет об исторических формах человеческой прак-
тики, выявлении противоречий в процессе ее разворачивания, которые 
разрешаются в диалектическом мышлении, а затем и в практическом 
бытии. 

Современная жизнь человечества с каждым днем практически 
обнажает все большее количество противоречий, лежащих в ее осно-
ве. Само существование, а также и развитие философии как опреде-
ленной исторической формы диалектики, находится в зависимости от 
того, насколько она адекватно раскрывает происхождение и способы 
разрешения возникающих противоречий. «Противоречия между 
людьми, – писал Э.В. Ильенков, – между классами людей, между спо-
собами их деятельности, между методами изменения природы, между 
формами технологии и т.д., и т.п. А в конце концов – и между взгля-
дами, теориями, понятиями. Зажатый в тиски противоречия, ум чело-
века ищет выхода. Идея – это и есть «придуманный», «увиденный» 
(т.е. найденный пока лишь в сознании) возможный выход за пределы 
сложившейся противоречивой ситуации – за рамки существующего 
положения вещей и выражающих его понятий. Это есть диалектика 
как логика и теория познания» [2].  

Потребность понимания этого также является прообразом идеи 
развития самой философии и всегда выступает «в виде напряженного 
противоречия» [2]. 

Кризисные явления в современном мире актуализируют, всегда 
по определению, находящуюся в центре философского миропонима-
ния проблему человека. Потеря уверенности в своих силах и возмож-
ностях, потеря собственной идентичности, во многом потеря ценност-
ных ориентаций и т.п. – все это характеризует ситуацию существова-
ния человека в глобализирующемся мире. Эта ситуация порождает 
многочисленные варианты и способы осмысления всего, что связано 
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не столько с развитием, сколько с выживанием человека и человече-
ства.  

Философская рефлексия в современный период часто отличается 
формальным характером, не посвященностью миру, закрытостью от 
мира, направленностью на выражение своемерности человека и ситуа-
тивности его мироотношения. Эти характеристики во многом стано-
вятся преобладающими и сами могут выступать носителями «транс-
гуманитарного» смысла. Как известно, термин «гуманитарный», в от-
личие от слов «гуманный» или «гуманистический», указывает на ха-
рактеристики знания, принадлежащего к области гуманитарных наук, 
а не на характеристики отношений между людьми. По отношению к 
философии характеристика принадлежности гуманитарной сфере 
означает, что в данном случае философия представлена в ее «знание-
вом статусе». В то же время другой корень – «транс-» означает ука-
зание на пронизывающее присутствие чего-либо везде и во всем, каса-
тельно того, что рассматривается и того, что затрагивается их наличи-
ем и распространением. «Трансгуманитарность» в контексте вопроса 
о состоянии и развитии философии характеризует формальное отно-
шение к проблемам человека и человечества, хотя при этом часто 
объявляется, что интересы человека и человечества являются перво-
степенными и неформальными. 

При выявлении смысла слов «трансгуманитарный», «трансгума-
нитаризация» напрашивается аналогия с феноменом, выражаемым 
термином «транснациональные» корпорации. Феномен «транснацио-
нальных» корпораций указывает на их присутствие везде и во всем, 
что касается влияния на любые важные стороны общественной жизни, 
вне зависимости от национально-государственных границ. И это как 
будто ориентировано на идею обеспечения важным всех и во всем 
мире сквозным образом. Однако на деле это не так, так как цель для 
них – получение сверх прибылей, подчинение, власть в границах все-
го мира. 

По аналогии: «трансгуманитаризация» как будто призвана сде-
лать приоритетным рассмотрение человека, учет его интересов в лю-
бых содержательных контекстах в качестве генерального ориентира. 
Однако это, на деле, получает другой смысл. «Трансгуманитарность» 
проявляется в «узкоспециализированном», точнее: во многом аб-
страктном, «допущении» присутствия человека и проблем его бытия в 
философских концепциях. На деле же остается некое движение через 
проблему человека, где человек получает статус лишь некоей «фиш-
ки» для отметки его присутствия как вполне формального ориентира, 
который реально не выступает собственно предметом исследования 
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или заботы. 
Можно сделать некоторые ссылки на такие ситуации. Так, 

например, в концепции герменевтики делается акцент на то, что чело-
век живет в мире, запечатленном в языке и вещи не существуют до 
тех пор, пока они не получат название с помощью языковых средств 
[3, с. 57-64]. Поэтому появляется тезис о том, что «язык есть все». В 
философии усматривается лингвистическая природа, которая прояв-
ляется, прежде всего, в ее диалогическом характере, а диалог может 
быть между интерпретатором и текстом. Толкователь должен уметь 
задавать вопросы не авторам, а историческому и литературному тек-
сту. В этой позиции человек и человеческая реальность присутствует 
в косвенной форме и носит второстепенный, подчиненный, скорее ат-
рибутивный, чем сущностный, характер [4].  

Такое «негласное как бы» присутствие указывает на реальный 
уход от серьезной постановки проблемы человека, его сущности, его 
миропонимания и мироотношения как социальных и собственно куль-
турных явлений. В этом случае собственно философское рассмотре-
ние содержания человеческого мироотношения и понимания, высту-
пающих субстанциональным и смысловым контекстом языка, нивели-
руется. Хотя человек продолжает негласно как бы присутствовать, так 
как и понимание, и текст, как подразумевается, не могут существовать 
без него. 

Если для герменевтики бытие – это интерпретация, – то в фено-
менологической философии, бытие – это бытие предмета, мыслимого 
в сознании. В феноменологии предметом рефлексии выступают акты 
сознания. Постижение его феноменов происходит благодаря освобож-
дению от привычного хода мысли с его «естественными установками» 
и осуществляется через непосредственное и беспредпосылочное со-
зерцание «чистых сущностей». «Мыслимое в сознании» выступает как 
некое самостоятельное состояние, предмет, подлежащий анализу [5]. 
Связь с проблемой человека также оказывается присутствующей, но 
не проявляющей реальных характеристик по своему происхождению, 
историческому становлению. Весь анализ центрируется на выделен-
ном феномене сознания. Предполагается «погружение» в него как та-
кового (в сознание), которое должно позволить выявить и природу 
самого человека. Однако такой анализ дает возможность пройти через 
понимание человека, по сути, не затронув его. Как следствие проис-
ходит, своего рода, переворачивание логики рассмотрения сознания. 
По этой «перевернутой» логике не сознание принадлежит человеку, а 
напротив, человек принадлежит сознанию. Основание (человек и че-
ловеческая социальная реальность) оказывается замещенным его ат-
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рибутом (сознанием). Сознание получает статус самостоятельного 
предмета исследования, а все рассмотрение становится выражением 
активного действия абстрактного подхода, который выражает отказ от 
исследования происхождения сознания как феномена и атрибута че-
ловеческого бытия. 

В экзистенциальной философии человек получает статус суще-
ства, погруженного в свои эмоциональные состояния, в переживание 
своего «бытия в мире». При этом и его «свобода», и его «существова-
ние» отождествляются лишь на пике эмоционального переживания, 
носящего по существу иррациональный характер, и сопрягающегося с 
внешним социальным бытием через его отрицание или непринятие, 
через выбор или толерантность, через страх или ответственность, че-
рез свободу абсолютную и бесполезную или свободу ответственную, 
через самотрансценденцию или самоотстранение и т.п. Рассмотрение 
человека и его мироотношения сводится к рассмотрению проявляе-
мых уровней по большей части психического реагирования на внеш-
ние состояния и события,  которые не могут не иметь атрибутивный 
характер. Это означает, что человек концептуально присутствует в 
этом случае только косвенно. Все черты человеческого присутствия 
оказываются подчиненными не его субъектности, а его субъективно-
сти. Даже и в тех случаях, когда ведется речь о события социальных и 
исторических [6, 7]. 

Постмодернистские философские ориентации сосредоточены на 
вопросах, среди которых: роль пола в познании мира, смысл, значение 
науки как системы социального принуждения, сингулярности, симу-
лякры, символические смыслы разных типов потребления, и т.д. Они 
становятся самостоятельными, хотя и абстрактными, предметами рас-
смотрения, так как постулируются вне конкретно-исторического ис-
следования развития человека и человечества, заменяя их реконструк-
цией прошлого в общественном сознании. Мир трактуется как услов-
ность, за которой нельзя отыскать никаких прообразов, истоков, как 
нет и четкого движения от прошлого к будущему. События, в нем 
происходящие имеют случайный, непредсказуемый характер. И чело-
век в этом мире не занимает никакого определенного места, он кочев-
ник. Так, у Делеза и Гваттари «человек определяется как машина же-
ланий». Желание – это его основная функция, создающая реальность 
(например, производство), движущая сила социального бытия. Это 
нечто абсолютно свободное и действующее произвольно. Это пульси-
рующий внутри человека хаос. Когда-то оно сдерживалось регулято-
рами традиционного общества, но капитализм запустил непрерывную 
работу машины желаний. Так что симптом современной цивилизации 
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– «активная шизофрения», при которой человек стремится к удовле-
творению своих желаний вплоть до саморазрушения [8, 9]. 

«Трансгуманитарная» тенденция в философии оставляет в сто-
роне подлинный интерес к исследованию человеческой проблематики. 
При этом философия приобретает характер анонимных форм знания, 
которые в соответствии с их абстрактностью не могут реально выра-
жать логику процессов развития как человека, так и общества. Она 
становится массивами «общих» знаний, которые определенным обра-
зом и по определенным параметрам систематизируются. 

Диалектическое мышление и миропонимание – сущностное усло-
вие и процесс, в котором возможно адекватно отразить процессы, 
происходящие в мире – как в природе, так и в обществе. Эта линия 
развития не может быть охарактеризована как «трансгуманитарная», 
так как она предполагает раскрытие человеку и человечеству базовых 
вопросов, важных в их практическом, каждодневном и глобальном, 
сущностном плане. Диалектическое разумное (а не рассудочное) 
мышление является условием не только существования, но и развития 
философии. Эта позиция Э.В. Ильенкова является сегодня как нельзя 
более адекватной и востребованной. Востребованность сохранения и 
развития подлинной философии подтверждается жизненной необхо-
димостью решения злободневных проблем человека и человечества в 
современном мире, стоящем на пороге либо полного саморазрушения, 
либо перехода на новый уровень мироотношения и миропонимания. 
Этот новый уровень мироотношения и миропонимания прямо связан с 
тем, насколько современное человечество окажется способным воссо-
здать в своей реальности Диалектику как Логику Человеческого бы-
тия. 
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1.3. ДИАЛЕКТИКА И МЕТАФИЗИКА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ13 
 

Мыслительные процессы в общественном сознании являются 
центральным оформляющим различные его содержательные сферы и 
аспекты влиянием. Поэтому рассмотрение состояния общественного 
сознания в тот или иной период развития общества находится в суще-
ственной зависимости от ведущих для рассматриваемых периодов 
способов мышления. Построение некоей общей картины мира и в том 
числе общей картины развития общества задается тем, каковы базо-
вые параметры мыслительной деятельности. В истории культуры бы-
ли выявлены и достаточно тщательно проанализированы основные 
параметры мыслительной деятельности. Они представлены в двух 
противоположных способах мышления: метафизике и диалектике. В 
контексте современного миропонимания их присутствие также легко 
обнаруживается.  

Главной задачей рассмотрения диалектики и метафизики при 
этом оказывается не просто указание на наличие их проявлений, но 
главная задача – получить ответы на два основных вопроса. Первый 
вопрос требует уяснения того, насколько создаваемая картина мира и 
общественного развития общества и человека является адекватной 
происходящим в реальности процессам. Второй вопрос затрагивает 
область необходимых и возможных коррекций общественной жизни, 
которая оказывается востребованной в соответствии с полученными 
ответами на вопрос первый. Оба этих вопроса вместе направлены на 
понимание и возможность необходимых изменений возникающих со-
стояний в общественном бытии в сторону сохранения и развития того, 
что оценивается положительным для общества и человека и выступает 
в статусе вывода, который можно получить, давая ответы на эти по-

                                                 
13 Впервые опубликовано в: Э.В. Ильенков: диалектика и культура (к 90-летнему 
юбилею). Материалы XVI Международной научной конференции «Ильенковские 
чтения». Москва, 10–12 апреля 2014 г. М., 2014, с. 201-208. 
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ставленные вопросы. Постановка вопросов и предполагаемые ответы 
на них будут существенно разниться, если эти «действа» проектиру-
ются с точки зрения противоположных методов или способов мышле-
ния, отмеченных выше. Речь идет о метафизике и диалектике как спо-
собах и методах мышления, или подходах. 

Метафизический подход характеризуется жесткой ориентацией 
мышления, его установок на анализ статичных состояний, имеющихся 
«здесь и сейчас» в той или иной сфере и точке анализируемого содер-
жания. Он оказывается востребованным всегда в тех случаях, когда 
ведущим выступает некий индивидуальный или общественно-груп-
повой интерес, обусловленный позицией сохранения уже имеющего-
ся, уже состоявшегося в бытии. В этом подходе не присутствует инте-
рес к выявлению закономерностей качественных изменений. Он не 
ориентирован на прогноз будущих состояний, за исключением тех, 
которые жестко диктуются продолжением, дальнейшим тиражирова-
нием, количественным ростом во времени того, что проявило себя 
«здесь и сейчас» в качестве того, что удовлетворяет ситуативные за-
просы. Диалектический же подход ориентирован на рассмотрение 
картины мира, общества и человека с точки их развития и с точки зре-
ния ориентации на раскрытие присутствующих в самом развитии за-
кономерностей.  

Поток общественных интересов, чтобы отвечать мыслительной 
ориентации на продолжающееся развитие, должен совпадать с прак-
тическим подтверждением и соответствующим ему осознанием хода 
объективных процессов. Ориентация на объективность – один из цен-
тральных параметров миропонимания, характеризующего реализацию 
диалектического подхода в мышлении. Однако в общественных от-
ношениях присутствуют и активно проявляются интересы не только 
дальнейшего и осознанного развития, но и интересы, которые харак-
теризуют позицию сохранения, желания зафиксировать и сделать не-
изменяемым положение уже достигнутого состояния благополучия, 
стабильности и т.п. определенной части социума. Различие диалекти-
ки и метафизики как мыслительных подходов может быть охаракте-
ризовано как отношение противоположности. 

Эта противоположность выражает наличие сферы общественных 
интересов, где, с одной стороны, проявляется понимание и стремле-
ние реализовать логику развития, где осознается необходимость и за-
кономерность качественных переходов на новые уровни, а с другой 
стороны, проявляется нежелание понимать и принимать правомер-
ность и необходимость качественных изменений. Исходные позиции 
диалектики и метафизики как способов мышления и подходов к по-
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ниманию происходящего в этом плане прямо и всегда связаны с дей-
ствующими общественными и групповыми интересами, влияние ко-
торых, в свою очередь, распространяется на интересы отдельных ин-
дивидов. 

Существующие общественные формы осознания происходящего, 
как в природе, так и в реальности общественного бытия, сохраняют 
свою содержательную специфику, соответствующую исторически 
сформировавшимся и выделившимся в человеческой культуре каче-
ственным сторонам человеческого мироотношения. К ним, как из-
вестно, традиционно относят такие формы общественного сознания, 
как философия и религия, мораль и политика, право, искусство и 
наука. Всякая попытка осмыслить состояние, закономерности и осо-
бенности общественного бытия в аспекте этих форм общественного 
сознания с необходимостью сопрягается с характеристиками самого 
осмысления. Различные варианты осмысления, основанные на диалек-
тическом или метафизическом способах миропонимания, закономерно 
приводят к различным выводам и пониманию происходящего. В пол-
ной мере это касается всех названных аспектов: философского, поли-
тического, религиозного, эстетического и т.д. 

В современный период происходит актуализация роли обще-
ственного сознания в понимании и решении стоящих перед обще-
ством задач. К их числу необходимо отнести, прежде всего, проблемы 
выживания человечества. Глобальное и региональное в этом плане, 
так или иначе, сохраняет смысл стоящих проблем выживания челове-
чества. Взаимосвязь региональных состояний и особенностей решения 
глобальных проблем становится все более очевидной. Также проявля-
ет глубокую внутреннюю связь и то, что принято рассматривать в ка-
честве уровней общественного сознания: идеологического и социаль-
но-психологического. В современный период социально-психологи-
ческий уровень проявления общественного сознания все более идео-
логизируется. Это подтверждается тем, что массовые выступления по-
следнего периода становятся все более и более «заточенными» на 
вполне осмысленные идеи, которые получают определенное обосно-
вание, а не просто являются стихийными и эмоционально насыщен-
ными проявлениями толпы.  

Собственно же идеологический уровень общественного сознания 
все более оказывается подверженным влияниям идей, порождаемых 
массовыми движениями. В этом случае речь идет о том, что актив-
ность масс все более проявляет свою ярко выраженную идейную 
направленность. В этом плане возникает ситуация, когда идеологемы 
порождаются в форме процедур оформления того общественного или 
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социально-группового смысла, который уже вызрел в общественном 
бытии. Иначе говоря, идеологическое конструирование общественно-
го бытия в современном мире имеет два своего рода способа форми-
рования. Во-первых, это концептуальное оформление интересов 
крупных корпоративных сил в глобализирующемся мире. Во-вторых, 
это концептуальное оформление региональных интересов, связанных 
с традициями сохранения государственных суверенитетов, нацио-
нальных культурных традиций и т.п., которые получают активный от-
клик у различных народов. 

Актуальность еще одного обращения к рассмотрению следствий 
метафизического мышления определяется широким распространени-
ем такой формы его проявления как редукционизм, который обуслов-
ливает негативные следствия, как в развитии общественного сознания, 
так и в решении практических задач. О редукционизме можно гово-
рить в том случае, когда принципом в рассмотрении любых процессов 
становится осуществление трансформации исходного объекта рас-
смотрения с точки зрения вариативности позиций, выражающих част-
ный, конечный, ситуативный интерес. Широкое распространение и в 
известном смысле «универсализация» редукционистского отношения 
к решению любых задач обусловливается современным состоянием в 
общественных отношениях. Их функционирование моделирует схему 
ситуативно-потребностных взаимодействий между людьми, которая 
переносится в качестве стандарта выявления смыслов и значений на 
массивы объектов, событий, явлений и т. д., требующих определенно-
го понимания, интерпретации, формирования их целостного образа. 
Универсализация редукции как приема переводит ее из частного ме-
тода оперирования какими-либо данными, характеризующими тот или 
иной объект исследования или рассмотрения, в статус метода мышле-
ния. 

В этом виде редукция проявляет свой негативный потенциал, так 
как приводит к существенному искажению смыслов и значений того, 
что рассматривается. Прежде всего, это касается трансформации 
культурно-исторических смыслов человеческой деятельности, челове-
ческого существования в смыслы, имеющие ситуативный конечный 
характер, а также процессов, характеризующих общественное созна-
ние в контексте развития культуры. Редукционистское (метафизиче-
ское) мышление в корне отличается от диалектического мышления, 
которое является условием формирования адекватного миропонима-
ния и мироотношения. Ориентация на опережающее осмысление про-
блем общественной жизни становится чертой, характеризующей со-
временное общественное сознание. Эта ориентация объясняется вы-
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соким интеллектуальным, образовательным и культурным уровнем 
основной части современного населения планеты.  

Именно поэтому сегодня можно ставить вопрос об «эффективно-
сти», глубокой смысловой оправданности рассмотрения способов и 
следствий различных типов мышления: рассудочного и разумного, 
метафизического и диалектического.  

Каждый из этих типов мышления имеет внутри себя некое базо-
вое конструктивное начало. Оно всегда присутствует в любом отно-
шении к окружающему миру. Одним из таких конструктивных начал 
выступает отношение к миру как целостности, с одной стороны, или 
как к некоей совокупности какого-либо множества разнообразного 
содержания, с другой. Если осмысление производится с точки зрения 
понимания мира как совокупности многообразного содержания, то в 
этом случае возникает необходимость остановить взгляд на каждом 
элементе совокупности. При таком подходе проблема определения 
природы, сущности целого вообще не ставится. Каждая часть сово-
купности приобретает самоцельный характер.  

Возникает ситуация признания, как мы отмечали выше, «здесь и 
сейчас» в качестве генерального направления осмысления и понима-
ния происходящего. При таком подходе ведущей становится позиция 
статики. В масштабе всей совокупности возникает проблема взаимо-
действия элементов данной совокупности. Этот акцент в осмыслении 
возникает с необходимостью, так как совокупность предполагает са-
мостоятельное, автономное существование элементов. Она не есть 
целостность, поэтому вопросы взаимосвязи ее элементов не рассмат-
риваются в процессе осмысления, но заменяются моделями взаимо-
действий. Поясним то, что касается отличия взаимосвязей и взаимо-
действий. Взаимосвязи, характеризующие отношения, присущие це-
лостности, существенно отличаются от взаимодействий. Они характе-
ризуют такой тип отношений между двумя или более сторонами 
определенной целостности, при которой определения сторон взаимно 
переходят друг в друга. В таком взаимопереходе всегда имеет место 
формирование некоего нового качества, несводимого к первоначаль-
ной совокупности участия сторон, входящих в данное отношение. По-
нятие взаимосвязи может выражать отношения и процессы, происхо-
дящие в природе, обществе и человеческом мышлении. Они носят 
всеобщий и универсальный характер. Выявление взаимосвязей озна-
чает процесс обнаружения точек развития, качественных изменений, 
точек перехода в новые состояния.  

Взаимодействие, как известно, характеризует такой тип отноше-
ний между двумя или более сторонами, при котором каждая из них 
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сохраняет свою самостоятельность. Взаимодействия имеют место в 
живой и неживой природе, в обществе, в отношениях между людьми. 
Различают непосредственные и опосредованные взаимодействия. Со-
циальные взаимодействия могут именоваться словом «контакт». В 
технической сфере, как известно, существует понятие «контакт». В 
самом исходном виде оно указывает на взаимодействие, которое не 
приводит к качественному изменению контактирующих сторон, то 
есть не приводит к перерождению в иное, в котором нельзя было бы 
обнаружить самих контактирующих, взаимодействующих сторон. Эта 
особенность сохраняет свое значение при перенесении понятия «кон-
такт» в сферу социальных отношений людей. Можно говорить о кон-
такте между людьми, если их отношения имеют внешний характер. 
Контакты необходимо отличать от общения людей. Так, например, 
контакт имеет место, когда человек вступает во взаимодействие с 
кондуктором, рассчитываясь за проезд в общественном транспорте. В 
этом случае, как правило, не имеет место глубокое взаимное проник-
новение личностных характеристик пассажира и кондуктора друг в 
друга. Аналогично можно говорить о социальных контактах или вза-
имодействиях в большом количестве социально-институциональных 
ситуаций, при которых идет обмен тем или иным содержанием по-
требностей во внешнем плане. Читатель и библиотекарь взаимодей-
ствуют в условиях потребности со стороны читателя в библиотечном 
обслуживании, а со стороны библиотекаря, - социально обусловлен-
ной, ролевой необходимостью обеспечивать процесс обслуживания. 
Такая же ситуация имеет место в любых организациях, осуществляю-
щих взаимодействия: в магазине, в спортзале, в аэропорту и т. п. 

Процессы в обществе, в природе, в технике могут не только рас-
сматриваться, но и воспроизводиться и на основе логики взаимосвя-
зей, и на основе логики взаимодействий. При этом итоги отношений в 
каждом из этих двух вариантов будут существенно различаться. Эти 
типы отношений определяют форму осуществления всех социальных 
процессов и процессов их осмысления. Современное общественное 
сознание включает в себя варианты реагирования на общественное 
бытие, в которых ведущим и определяющим выступает, с одной сто-
роны, то, что моделирует метафизический способ мышления и миро-
понимания, а с другой стороны, то, что характеризует присутствие 
диалектического способа мышления и миропонимания. Проявления 
этого можно отмечать, рассматривая различные аспекты осознания 
общественной жизни: философские и научные, политические и право-
вые, религиозные, нравственные и эстетические. Масштаб необходи-
мого исследования этого плана чрезвычайно велик. В данной статье 
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мы лишь обозначаем эту необходимость и значимость четкого разли-
чения специфики и возможностей метафизики и диалектики как спо-
собов мироотношения и мышления. 

Для развития культуры чрезвычайно актуальным сегодня стано-
вится не только сохранение диалектического способа мышления, но 
масштабное переосмысление на основе диалектики происходящих 
процессов, в том числе и процессов деградации, которые имеют место 
в современном мире. Выявление логики происходящих процессов 
позволяет создавать проекты необходимых изменений, создавать не-
обходимые условия для восстановления нравственного «поля» чело-
веческого существования, для восстановления реальной субъектности 
человека в историческом процессе. 

Проявление субъектности человеком характеризует наличие лич-
ностного развития, которое является основой гуманистического про-
гноза развития человека и общества в целом. Гуманистический про-
гноз становится возможным, так как (в отличие от цивилизационного 
статуса) собственно культурный статус процессов, происходящих в 
обществе, включая процессы в науке, политике, образовании и др. 
сферах, предполагает внутреннее присутствие человека в них.  

Диалектика – это не только способ мышления, но и способ отно-
шения к жизни. Диалектика мышления не допускает низведение выс-
шего к низшему, не позволяет потерять собственно человеческие 
нравственные ориентиры, не доводит самоидентификацию и само-
определение человека до отождествления себя с ролью единицы како-
го-либо процесса: хоть индустриального, хоть и информационного и 
т. п.  

Решение любых практических проблем, также как и определение 
того или иного отношения к ним, включает в себя присутствие духов-
ного сопровождения. Оно всегда выражено процессами осознания. 
Речь идет не только и не столько о возможностях индивидуального 
сознания человека. Речь идет об огромной значимости присутствия и 
определенной реализации возможностей общественного сознания. 
Специфика этих процессов, как мы отмечали выше, может быть весь-
ма разнообразной. От нее зависит не только то, как понимается та или 
иная задача, ее характер, способы выполнения, но и получение реаль-
ных результатов ее решения, то есть следствия. 
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1.4. ФИЛОСОФСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЭВАЛЬДА 
ВАСИЛЬЕВИЧА И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ХХ 

ВЕКА 
 

Философское творчество Эвальда Васильевича Ильенкова явля-
ется яркой страницей в развитии мировой философской мысли. Диа-
лектические идеи, высказанные и развитые в работах Э.В. Ильенкова, 
находят свое место в контексте развития мировой классической фило-
софии и передовой социальной практики. Значимость идей и работ 
Э.В. Ильенкова выходит далеко за пределы страны и эпохи, в которых 
протекала его жизнь. Развитие Э.В. Ильенковым диалектики, диалек-
тической логики осуществлялось не только в собственно философ-
ском контексте его исследований, но и в большом содержательном и 
смысловом диапазоне проблем, касающихся развития человека, куль-
туры, общества, науки, образования. Особенностью философской ра-
боты Э.В. Ильенкова является присутствие диалектико-материалисти-
ческого подхода, реализация которого открывает возможность не про-
стого описания и систематизации свойств и характеристик рассматри-
ваемых объектов, обеспечивающих формирование эмпирического 
знания, а позволяет вывести рассмотрение на сущностный уровень, и, 
по мере наличия соответствующего социального запроса (или, опере-
жая появление такого запроса), - реализовать его. 

 

Мир после ухода Эвальда Васильевича – это мир, в котором 
чрезвычайно востребовано его понимание происходящих процессов 
во всех сферах человеческой общественной и индивидуальной жизни. 
Это касается не только судьбы собственно философии, но и судьбы 
науки, судьбы образования с его обучением и воспитанием личности, 
судьбы культуры в целом. Это касается судьбы самой возможности 
адекватного понимания путей дальнейшего существования или разви-
тия общества. 

Сила и глубина мысли Эвальда Васильевича, присутствие в ней 
высокой личностной заинтересованности, небезразличия к происхо-
дящим процессам, указывает на то, что он был человеком, в котором 
было сосредоточено, аккумулировано, говоря словами Гегеля, движе-
ние самого Мирового Духа. Он был человеком, благодаря которому 
мировая философская культура делала новые шаги в своем развитии. 

 

Судьба диалектики не была и не может быть легкой и простой. 
Так было всегда и наше время не является, и не будет являться ис-
ключением. Этот лейтмотив мысли Э.В. Ильенкова никогда не обры-
вался, так как не существовал сам по себе как свое завершение. 
Напротив, возникает и всегда проявляется необходимость усмотрения 
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путей ее (диалектики) сохранения, не потери для культуры человече-
ства в обозримом будущем. Отсюда: проблема реального осуществле-
ния нейтрализации метафизических, позитивистских замещений диа-
лектики, освобождение общественного сознания от этих замещений, 
противостояние всяческим фальсификациям и вульгаризации, защита 
образования и воспитания от замещения развития разума интеллекту-
альными процедурами. Речь здесь идет о задаче противостояния фак-
тической фальсификации диалектики, которая остается актуальной и 
сегодня. Противостояние фактической фальсификации диалектики яв-
ляется не задачей борьбы ради борьбы, а необходимым шагом в раз-
витии собственно, как философии, так и науки. 

Диалектика не должна быть сведена к той или иной форме реду-
цированного знания, которое может быть использовано каким-либо 
образом. Диалектика не должна быть сведена к пониманию мышления 
как рассудочного феномена. Это принципиально важно для развития 
философии как сферы разумного, творческого мышления, которое от-
ражает и развивает весь культурно-исторический, практический опыт 
человечества во всеобщей форме. Эвальд Васильевич Ильенков счи-
тал, что мышление, диалектическая Логика имеет своей целью раз-
вернуть его научное изображение в тех необходимых моментах и при-
том в той их необходимой последовательности, которые нисколько не 
зависят ни от нашей воли, ни от сознания. Другими словами, Логика 
(речь идет о диалектической логике) обязана показать, как развивается 
мышление, если оно научно, если оно отражает, то есть воспроизво-
дит в понятиях вне и независимо от сознания и воли существующий 
предмет, то есть создает его духовную репродукцию, реконструирует 
его саморазвитие, [для того, чтобы] воссоздать [его] потом и на деле – 
в эксперименте, на практике. Логика, с точки зрения Эвальда Василь-
евича, - и есть теоретическое изображение такого мышления. 

«Мышление» мы понимаем, - отмечал Эвальд Васильевич, - во-
все не как «чистую деятельность», осуществляемую «чистым духом», 
не как «[actus purus]», а как идеальный компонент и дериват реальной 
деятельности общественного человека, преобразующего своим трудом 
и внешнюю природу, и самого себя, создающего всегда новый мир. 
Он подчеркивал, что только так понимаемая Логика и может быть ис-
тинной наукой о мышлении, материалистической наукой об отраже-
нии мира движения в движении понятий. Иначе она неизбежно пре-
вращается из науки о мышлении в чисто техническую дисциплину, в 
описание «операторики» действий с терминами языка и только, как 
это и случилось с логикой в руках неопозитивистов. Ссылка Эвальда 
Васильевича Ильенкова на неопозитивистов чрезвычайно показатель-
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на. Именно в их попытках трактовки мышление фальсифицируется и 
сводится к эмпирическому пониманию. Такие попытки, затем, возво-
дятся в норму и даже в идеал понимания мышления «для» и «в» раз-
витии, как науки, так и самой философии. 

Подчеркнем еще раз: эмпирическое, редуцированное понимание 
мышления сводит его к чисто манипулятивным актам рассудка, со-
провождающим столь же манипулятивные системы действий в пред-
метном мире. Последние же всегда имеют ситуативный и конечный 
характер. Они могут выражаться в виде систем действий как предмет-
ных, так и языковых. Они не могут выражать включенность познания 
в потоки движения ни культурно-исторического плана, ни в потоки 
движения природного плана. Как таковые они всегда характеризуют 
замкнутые области, а потому воспроизводят статические модели су-
ществования исследуемого объекта «здесь» и «сейчас». Описание та-
ких моделей также носит статический, «срезовой» характер. Оно - и 
ситуативно, и конечно, то есть оно не предполагает учета объекта как 
самодвижущейся, саморазвивающейся реальности. 

Эмпирические модели понимания мышления, как сопровождаю-
щего языково-психологического феномена, по отношению к тому, что 
происходит в научном исследовании, дискредитируют не только воз-
можности человеческого мышления как такового, но и дискредити-
руют само признание возможности для мышления быть диалектиче-
ским. Они делают невозможным раскрытие и воспроизведение логики 
движения, логики саморазвития объекта и в соответствии с ней по-
строение логики исследовательского процесса. 

Эмпирические модели понимания мышления абсолютизируют 
возможности рассудка. В научном исследовании абсолютизация рас-
судочного потенциала мышления всегда оставляет его в ранге инди-
видной способности человека, которая позволяет ему рационально, 
последовательно, организованно совершать те или иные операции. Но 
в этом статусе мышление никогда не выступает способом погружения 
в исследуемый саморазвивающийся объект, оно не способствует 
сколько-нибудь продуктивно понимать логику не только исследуемо-
го объекта, но и логику процесса исследования как такового. 

Засилье эмпирического, редукционистского понимания мышле-
ния, а вместе с ним и способов развития науки, логики научного ис-
следования находило и находит свое рафинированное выражение в 
позитивизме. Размышляя о мышлении и судьбе науки, Эвальд Василь-
евич подчеркивал, что позитивистский подход изначально построен 
на отрицании за диалектикой значения логики мышления, логики раз-
вития понятий в любой конкретной сфере научного познания и прак-
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тики. Мышление же в его реальности Эвальд Васильевич определял 
«как процесс отражения природы и общества, осуществляемый сово-
купными усилиями всех наук, и именно поэтому законы Логики пред-
ставляют собой не что иное, как отраженные в человеческой голове (и 
проверенные тысячелетиями человеческой практики) всеобщие зако-
ны развития естественно-природного и общественно-исторического 
развития». 

Позитивизм (во всех его проявлениях: от собственно позитивиз-
ма, неопозитивизма до постпозитивизма) исходил и исходит из упро-
щенного понимания сопряжения человека с миром. Это сопряжение 
он трактует как массивы взаимодействий. Вопрос же о реальных свя-
зях позитивизм не рассматривает. Здесь важно подчеркнуть, что вся-
кое взаимодействие в отличие от взаимосвязи имеет всегда ситуатив-
ный и конечный характер. Взаимодействие предполагает такое отно-
шение двух и более объектов, при котором каждое из них сохраняет 
свою самостоятельность и не порождает перспектив дальнейшего раз-
вития. Если взаимодействие берется как модель и контекст рассмот-
рения того, что исследуется, то в этом случае результатом исследова-
ния может явиться лишь получение массивов эмпирических данных, 
характеризующих объект со стороны результатов тех или иных след-
ствий столкновения исследуемого объекта с некоей реальностью, ко-
торые фиксирует исследователь. При этом ни реальность, с которой 
взаимодействовал объект, ни сам объект не раскрываются для иссле-
дователя в ситуации взаимодействия как внешнего сопряжения. Эм-
пирическое знание, получаемое в исследованиях, построенных на 
воспроизведении «логики» взаимодействия, не выражает суть объекта 
исследования, так же как оно не выражает приращение понимания су-
ти той реальности, которая выступила контекстом самого исследова-
ния, где осуществлялись взаимодействия с ней. 

В результате можно констатировать, что таким образом постро-
енный исследовательский процесс не только не является сколько-
нибудь осмысленным, но и не является сколько-нибудь продуктивным 
в плане получения нового знания об исследуемом объекте. Получае-
мые в таком исследовании знания не могут не носить описательный и 
внешний характер по отношению к исследуемому объекту и реально-
сти, выступающей его содержательным контекстом. 

В этом виде, то есть как продукт описания, получаемое знание не 
содержит и не может содержать выявленные закономерности развития 
объекта исследования. Они просто не могут оказаться выявленными в 
так осуществляемом исследовательском процессе. Отмеченная ситуа-
ция свидетельствует, по сути, об отсутствии мыслительного процесса, 
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хоть сколько-нибудь ориентированного на раскрытие закономерно-
стей исследуемого объекта как цели самого исследования. Такая ори-
ентировка и такое мышление в рамках эмпирической ориентации на 
описание свойств объекта полностью отсутствует. 

В развитии науки фальсификации и редукции в понимании сущ-
ности диалектики, диалектического мышления и сущности Диалекти-
ческой Логики, - оборачиваются крахом возможности осуществлять 
исследовательский процесс на уровне разума, делает невозможным 
раскрытие логики развития того, что исследуется. Вместо этого ис-
следовательский процесс обрекается на движение путем проб и оши-
бок, путем как можно большего накопления эмпирического материала 
как главной цели. При этом его обработка вынужденно производится 
на основе произвольного, по сути, случайного, выделения каких-либо 
критериев оценки накопленного материала. 

Произвольность и случайность становится принципом не только 
интерпретации, но и самого понимания. Параметры, возводимые в 
статус критериев и оценки, и понимания, при этом извлекаются из то-
го же эмпирического материала, который в качестве массива содер-
жит в себе лишь «логику» случайных взаимодействий. Оценки эмпи-
рического материала, получаемые благодаря таким критериям, также 
носят произвольный характер, а ожидаемое понимание при этом не 
может характеризоваться как осмысленное. Напротив, оно в полной 
мере может быть охарактеризовано как такое, в котором собственно 
мышление не присутствует. Пробы и ошибки, произвол в допущении 
критериев понимания и оценки свидетельствуют о том, что сфера 
мысли оказывается за скобками самого исследования, так как на эм-
пирическом уровне достаточным определением мышления является 
наличие операций, систем ситуативных и конечных действий, кото-
рые имеют манипулятивный характер. На таком основании развитие 
науки обречено на «холостые обороты» или на случайные шаги, даю-
щие эфемерную надежду на открытия. 

Выходом их такого тупикового положения может быть лишь по-
нимание того, как именно надо мыслить исследовательский процесс. 
А для адекватного понимания этого вопроса, необходимо иметь по-
нимание того, что такое мышление и что означают слова: «диалекти-
ческое мышление». 

Эвальд Васильевич считал необходимым в понимании мышления 
отмежеваться от представления о нем как о субъективной, индивид-
ной способности, существующей наряду с другими способностями у 
индивида. Он отмечал, что если строго «эксплицировать», то понима-
ние «мышления», из которого исходят, не отдавая себе в том строгого 
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отчета, кантианство и следующий за ним позитивизм и неопозити-
визм, - то оно сводится к тому, что мышление – это способность, 
непосредственно обнаруживающая себя как способность проговари-
вать «про себя» или вслух все то, что происходит «в сознании», – в 
сфере созерцания, представления, воображения, памяти и т.д., – как 
способность, связанная с языком и в языке обретающая свое «налич-
ное бытие». 

Эвальд Васильевич подчеркивал недопустимость понимания 
мышления, при котором оно сводится либо к феноменам языка, либо к 
психологическим явлениям. Именно здесь коренится возможность 
корректировать и понимание исследовательского процесса. Коррекция 
должна заключаться в отказе от ориентации на описание объекта в ка-
честве генеральной линии исследования. Очевидно, что описание не 
может рассматриваться как достаточное основание для вывода о 
наличии знания объекта. Напротив, необходимо обращаться к раскры-
тию логики формирования объекта, в контексте которого будет обна-
руживаться крайняя недостаточность получения знания лишь внеш-
них его характеристики в виде фиксируемых массивов «срезовых» 
данных о нем. 

Здесь уместно обратить внимание на то, что любое описание – 
это всегда языковое явление. Оно, как таковое, появляется именно то-
гда, когда исследование сведено к получению и фиксации того, что 
имеется в массиве эмпирического материала. В противоположность 
эмпирическому пониманию того, что должно и может мышление, то 
есть «для диалектики, - как отмечал Эвальд Васильевич, - вообще ха-
рактерна не точка зрения «сведения», чисто аналитического расчлене-
ния предмета на равнодушные к нему «составные элементы», а, 
наоборот, точка зрения выведения, точка зрения генетического разви-
тия». 

Эвальд Васильевич Ильенков, рассматривая диалектику и ее роль 
в развитии науки, в своей докторской диссертации писал, что диалек-
тика, оставаясь подлинно материалистической диалектикой, не имеет 
права играть роль теоретического обоза «современного естествозна-
ния» и социального развития, в котором занимаются «обобщением» – 
задним числом – того, что сделано без нее, без ее помощи. И если 
диалектику превращают в «служанку» современного естествознания 
или политики, обязанную задним числом «подводить философское 
обоснование» под чужие «успехи» и «победы», то в этой своей роли 
служанки она неизбежно начинает приносить огромный вред вместо 
ожидаемой от нее пользы. И совершенно понятно, почему. У служан-
ки совета не спрашивают, и она обязана поддакивать своей госпоже, 
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что бы та ни делала, а для этого вынуждена всюду видеть одни лишь 
сплошные «успехи» и «победы», хотя бы эти «победы» и были на са-
мом-то деле тяжелыми поражениями, последствия грубых просчетов 
мышления. 

 

Научное исследование может быть успешным и эффективным, 
ведущим к серьезным открытиям лишь в том случае, когда исследова-
тель способен промысливать и воспроизводить логику развития ис-
следуемого объекта, существующего в определенном контексте. 
Эвальд Васильевич Ильенков, рассматривая особенность позиции 
ученых в процессе исследования, подчеркивал, что для них чрезвы-
чайно важной является способность диалектически мыслить и что эта 
способность совпадает с логикой развития объекта исследования. Он 
отмечал, что мышление физика-профессионала осуществляется («яв-
ляется») в виде физической теории, и потому «формами и законами 
мышления» физика выступают формы и законы (схемы и правила) по-
знанных и познаваемых в физике явлений. Законами, которым реаль-
но подчиняется его интеллектуальная деятельность, являются здесь и 
закон сохранения энергии, и закон Ома, и максвелловские уравнения, 
и формула, согласно которой  Е = mС2 (С – в квадрате). То же в хи-
мии, в биологии, в любой отрасли знания. 

В этом смысле «логические» формы и законы абсолютно ничем 
не отличаются и не могут отличаться от представлений и законов фи-
зики – это равно схемы анализа и синтеза явлений, данных человеку в 
«опыте»: в созерцании, в представлении, в эксперименте. Поэтому 
«логические» формы и правила можно выявить и понять только в ка-
честве всеобщих (универсальных) форм и схем, остающихся инвари-
антными в любой сфере явлений. Как формы и законы, общие миру 
физических, химических, биологических, экономических и др. явле-
ний. Короче говоря, – как формы и законы общие «мыслимому миру 
вообще», тому самому «миру», который составляет предмет исследо-
вания, мышления и физика, и химика, и биолога, и экономиста и т.д. 

Характеристики диалектического мышления обусловливают вы-
ход за пределы непосредственных обозначений рассматриваемых яв-
лений, которыми можно манипулировать, создавая описания, класси-
фикации и т.п. Этот выход осуществляется в сферу осознания реаль-
ных «полей», или контекстов, существования того, что исследуется с 
точки зрения выявления способов их становления и развития. Осмыс-
ление с такой ориентацией существенно изменяет и процесс, и резуль-
таты познания. Это касается любых феноменов общественной, при-
родной жизни или жизни отдельных людей. Новое понимание и виде-
ние мира открывает новые горизонты для постановки целей. Характер 
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целей также существенно изменяется. 
Наука как сфера человеческой деятельности с ее специализацией 

на познавательных процессах не ориентирована на воспроизведение 
ситуативной «деятельности» ученых равной осуществляемым ими си-
стем действий. 

Напротив, она должна содержать ориентацию на статус исследо-
вателей как субъектов познавательных процессов и на вскрытие зако-
нов бытия, что само по себе имеет культурно-историческое значение и 
смысл. Культурно-исторический смысл деятельности ученых в этом 
плане выражается не в совокупности методических процедур как та-
ковых, совершаемых ими. Он заключается и оценивается с точки зре-
ния того, насколько они (ученые) в своей деятельности приближаются 
к раскрытию законов бытия, в том, насколько вектор и специфика их 
деятельности совпадают с логикой самого бытия, насколько в ней вы-
ражены универсальные, всеобщие определения самой реальности. 

В условиях кризисных явлений, имеющих масштабное распро-
странение в современном мире, диалектическое мышление выступает 
символом возможных положительных преобразований жизни и реше-
ния злободневных проблем. 

Диалектика, как теория развития, раскрывает законы, характери-
зующие развитие мира как целого. Диалектическое мышление не тож-
дественно знанию этих законов. Диалектическое мышление - это 
мышление, способное воспроизводить логику развития как таковую. 
Такое мышление позволяет ученому погружаться в исследуемый объ-
ект и, таким образом, исследовать процесс его развития. Погружение 
в объект, как правило, резюмируется в виде определенной концепции. 
Ее наличие позволяет связать определенные возможные средства вли-
яния на объект исследования, методы анализа в единый смысло-
содержащий уровень понимания того, что в процессе погружения 
наиболее существенным образом характеризует объект исследования. 

Надо отметить в этом плане, что концепцией нельзя считать 
наличие каких-либо рядоположенных параметров, касающихся данно-
го объекта, так как они принадлежат к числу результатов описатель-
ных процедур, направленных на данный объект, и извлеченных из не-
го. Главной отличительной чертой их является отсутствие закономер-
ных связей между собой и с самим объектом. Полнота описания объ-
екта исследования не является ни критерием, ни залогом получения 
истинного знания объекта исследования, соответствующего требова-
ниям научности. Таким требованиям отвечает лишь знание законов 
(закономерностей) развития объекта исследования. 

Диалектическое мышление, реализующееся в контексте процесса 
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научного исследования, может быть определено как методологиче-
ское. Такой уровень и характер человеческого мышления не является 
стихийно возникшим. Он является результатом длительного развития 
человеческой социально-исторической практики, в процессе которой 
развивались и закреплялись во всеобщей форме существенные черты 
человеческой деятельности. Их взаимосвязи, смысл и содержание вы-
ражены в законах и категориях диалектики. Отношение к миру, выра-
жаемое человеком в диалектическом мышлении, принято называть ра-
зумным, в отличие от мышления рассудочного уровня. Рассудочный 
уровень мышления, как известно, остается в сфере воспроизведения 
конечных, ситуативных форм действительности и систем действий. 
Эвальд Васильевич отмечал, что «рассудок» поэтому предстает как 
способ идеальных действий абстрактного, обособленного индивида, 
противостоящего всем другим индивидам, как способ, оправданный 
точкой зрения «абстрактного» изолированного индивида. 

Разумный же уровень мышления отличается всеобщим характе-
ром. Это выражается в том, что познаваемое, осмысливаемое на ра-
зумном уровне мышления, рассматривается с точки зрения его фор-
мирования в контексте его связей с миром в его целостности. Этот 
уровень мышления открывает для исследователя возможность выхода 
за горизонты ситуаций и конечных форм и при этом сохраняет воз-
можность следования логике исследуемого процесса. Эвальд Василье-
вич подчеркивал, что «разум» - это такой способ мышления субъекта, 
который связывает определения с точки зрения рассудка несоедини-
мые, и совпадает, с одной стороны, с подлинно человеческим взгля-
дом на вещи и на процесс их познания (поскольку такой способ дей-
ствия субъекта соответствует способу существования человечества в 
целом), а с другой стороны, – с диалектикой. 

«Формы разума» не являются искусственным понятием. Они ис-
торически вырабатываются. Закономерности разумного «уровня» че-
ловеческого мышления исторически и логически закреплены в фило-
софских категориях, которые в их единстве выражают не только су-
щественные, объективные, необходимые, повторяющиеся, но и в то 
же время всеобщие связи бытия, выявленные и освоенные в процессе 
исторической человеческой практической деятельности. 

С точки зрения Эвальда Васильевича Ильенкова, каждый отдель-
но взятый индивид образует свое сознание по законам «рассудка». Но, 
несмотря на это, или, вернее, благодаря этому, результатом их сово-
купных познавательных усилий оказываются формы «разума». Эти 
формы разума – формы, которым на самом деле, независимо от созна-
ния каждого из индивидов подчиняется процесс развития всеобщего 
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человеческого сознания, естественно, нельзя отвлечь в качестве того 
«одинакового», которым обладает каждый отдельный индивид. Их 
можно выявить только в рассмотрении всеобщего развития, в качестве 
законов этого развития. В сознании каждого отдельного индивида за-
коны «разума» осуществляются крайне «абстрактно», и это абстракт-
ное обнаружение «разума» в единичном сознании и есть «рассудок». 

Уровень разума, проявляемого человеком, указывает на состояв-
шееся освоение им категориального «строя» мышления. При этом 
речь не идет о терминологической подготовке человека. Знание чело-
веком терминов, обозначающих философские категории, не означает 
возможности «автоматического», однозначного признания мышления 
этого человека – диалектическим. Освоение философской терминоло-
гии не тождественно освоению мирового человеческого практическо-
го опыта, выраженного в диалектическом мышлении во всеобщей 
форме. «Поэтому только человек, осознающий вещи с точки зрения 
категорий разума, и осознает их со всеобщей человеческой точки зре-
ния. Индивида, который не владеет категориями разума, всеобщий 
Сознание, которое ему навязывает общественная жизнь, поэтому все-
гда и расходится с тем сознанием, которое он способен выработать 
сам, пользуясь категориями рассудка, или, точнее, односторонне по-
нятыми категориями «разума». 

Поэтому, в конце концов, и сознание отдельного индивида не-
возможно объяснить (рассматривая его задним числом, после того, 
как оно уже сложилось), исходя из категорий «рассудка». В нем все-
гда имеется результат, абсолютно необъяснимый с точки зрения этих 
категорий, этого понимания категорий». 

Сегодня понимание «разума» и «рассудка», их связи, их отличия, 
отличия их проявлений в реальном мышлении и деятельности людей 
и в обществе в целом чрезвычайно актуально. Это объясняется тем, 
что решение современных задач выживания и развития невозможно 
на основе точечных, ситуативных подходов, подходов «здесь» и «сей-
час», которые всегда ориентированы на непосредственные нужды и 
выгоды. Рассудочный уровень принятия решений может обеспечить 
получение сиюминутных или узких в обозримом будущем выгод. Но 
он не способен помочь принять правильные решения и осуществить 
созидательную деятельность, которая бы способствовала выживанию 
и культурно-историческому развитию человечества в исторической 
перспективе. 

Учитывая остроту современных глобальных проблем, можно 
сделать вывод, что у человечества нет времени на то, чтобы пока до-
вольствоваться лишь ситуативными выгодами и пользой, не задумы-
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ваясь о грядущих катастрофах и катаклизмах не только природного, 
но и социального характера. Условием выживания и будущего разви-
тия современного человечества является адекватное понимание про-
исходящих процессов. Это означает, что речь идет именно о диалек-
тическом мышлении, об уровне разумного отношения к миру и при-
нятия разумных решений. 

 

Эвальд Васильевич Ильенков глубоко соотносил актуальность 
формулируемых проблем с задачами дальнейшего развития филосо-
фии, а также выявлял возможные перспективы развития философии в 
различных вариантах уже сложившегося ее понимания. В частности, 
он специально рассматривал особенности метафизического (недиа-
лектического) понимания развития философии, которое он связывал с 
тенденцией распространения позитивизма и близких ему течений. 

Характерными следствиями недиалектического мышления явля-
ется эклектика, редукционизм, скептицизм, которые обнаруживаются 
как в рационалистических, так и в иррационалистических направле-
ниях современной, прежде всего, западной философии, в числе кото-
рых неопозитивизм, постмодернизм, интуитивизм и др. В полной мере 
такие следствия проявляются также и в сфере социальной жизни, су-
щественно меняя направления принимаемых решений и способы их 
реализации. Общественные процессы и соответствующее им знание, 
сознание, мышление на основе усиления влияния метафизического 
понимания получают существенные деформации, ведущие к негатив-
ным последствиям для развития культуры в целом. 

Рассмотрение специфических черт этих направлений осуществ-
лялось Эвальдом Васильевичем Ильенковым с точки зрения выявле-
ния имеющихся в них нарушений логики процессуальности, логики 
развития, то есть диалектической логики, при рассмотрении всего 
круга затрагиваемых в них проблем, начиная от проблемы познания и 
бытия и заканчивая проблемами социального и человеческого суще-
ствования и развития. 

Логика процессуальности и развития имеет объективный харак-
тер. Глубина ее понимания зависит от того, насколько само мышление 
отдельных людей или мышление целых сообществ оказывается спо-
собным адекватно воспроизвести противоречия, присущие всякому 
процессу в качестве источника его качественных изменений и разви-
тия. Эвальд Васильевич Ильенков, исследуя мышление, показывал 
существенное отличие его рассудочных и разумных форм, в которых 
по-разному воспроизводится и, следовательно, понимается исследуе-
мая реальность. Мыслительные процессы рассудочного и разумного 
«типов» являются в итоге основаниями различных концептуальных 
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«конструкций». 
Позитивистские концепции миропонимания, как показывал 

Эвальд Васильевич, возникают из абсолютизации метафизического 
подхода к рассмотрению сути происходящих изменений. Метафизи-
ческий (антидиалектический) подход реализуется через процедуры 
манипуляции рассудочными формами, предпосылаемыми внешним 
образом какому-либо содержанию. При этом «концептуальное кон-
струирование» оказывается направленным на закрепление статичных, 
а значит, деформированных, образов того, что рассматривается. При 
этом внутренние источники изменяющихся состояний рассматривае-
мого содержания не становятся объектом исследования и осмысления. 
Внешний подход к процедуре «концептуализации» формулируемого 
знания при этом получает лишь идеологическое, а не сущностное 
обоснование. 

Подлинный потенциал диалектического мышления Эвальд Васи-
левич усматривал в единстве материализма и диалектики. Он писал, 
что не просто материализм, и не просто диалектика, ибо материализм 
без диалектики в наши дни остается лишь благим пожеланием и ока-
зывается не столько сражающимся, сколько сражаемым, а диалектика 
без материализма неизбежно превращается в чисто словесное искус-
ство выворачивания наизнанку общепринятых словечек, терминов, 
понятий и утверждений, издавна известное под именем софистики, в 
способ словесного переиначивания наличных представлений. И толь-
ко материалистическая диалектика (диалектический материализм), 
только органическое соединение диалектики с материализмом воору-
жают мышление человека способностью и умением строить объек-
тивно-истинный образ окружающего мира, способностью и умением 
переделывать этот мир в согласии с объективными тенденциями и за-
кономерностями его собственного развития. 

Рассматривая специфику метафизического понимания мышления 
и в связи с этим рассматривая метафизическое понимание задач науки 
и самой философии, Эвальд Васильевич Ильенков подчеркивал, что 
нельзя ни науку, ни философию считать системами высказываний, 
связывающих в один непротиворечивый комплекс элементы «нашего 
опыта», элементы наших ощущений. Нельзя их считать непротиворе-
чивыми комплексами символов, связанных между собою в согласии с 
требованиями и запретами формальной логики. Он, характеризуя по-
зицию автора, - по определению Эвальда Васильевича - великого тру-
да «Материализм и эмпириокритицизм» - В.И.Ленина, подчеркивал, 
что такое понимание приводит лишь к тому, что и наука, и философия 
при такой трактовке будут выступать явлениями, которые ничего не 
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будут отражать в объективной реальности. Он подчеркивал, что сама 
логика на основе такого понимания также оказывается наукой, кото-
рая ничего в объективной действительности не отражает, а дает толь-
ко сумму правил, регламентирующих работу с символикой всякого 
рода. 

Диалектика делает возможным понимание и воспроизведение 
изменяющейся реальности в целом и в ее особенных проявлениях в 
зависимости, во-первых, от изменения культурно-исторического 
практического опыта в тот или иной исторический период, и, во-
вторых, от того как развито само мышление в данный исторический 
период. 

К двадцатому веку и к веку двадцать первому созревание истори-
ческой практики и соответствующего мышления, которое участвует в 
осмыслении последней, - демонстрирует черты, позволяющие выра-
жать беспокойство по поводу адекватности и перспективности проис-
ходящих в них процессов. 

Так, с одной стороны, увеличиваются масштабы и число гло-
бальных проблем человека и человечества, требующих безотлагатель-
ного решения, а, с другой стороны, увеличиваются масштабы и глу-
бина непонимания как самих проблем и их истоков, так и способов их 
решения. Такая ситуация в современном мире делает прогноз на бли-
жайшую и отдаленную перспективу не оптимистичным. Напротив, 
ситуация может быть определена во многом как тупиковая, если 
учесть, что ни логика социального действования, ни логика понима-
ния, по большому счету, не изменяется в направлении, способном вы-
вести из тупика. 

В таком контексте чрезвычайную важность и актуальность имеют 
разработки, позволяющие разобраться в том, что имеет место, как в 
социальной практике, так и в мышлении. Как никогда оказывается 
востребованным мышление, способное привести к адекватному пони-
манию происходящего. Без адекватной осмыслительной работы нель-
зя надеяться на сколько-нибудь перспективное движение в создании 
программ социального и индивидуального развития, в создании анти-
кризисных программ и программ, ориентированных на преодоление 
застарелых проблем. В этом плане вопрос о способах понимания, а 
значит в основе: о способах мышления, - оказывается центральным. 
Это связано с тем, что всегда имеет место влияние не только деятель-
ности на мышление в качестве конструирующего основания, но и 
наоборот, имеет место влияние мышления на изменение деятельности. 

Это обстоятельство усиливается тем, что культура наследует до-
стижения предыдущих эпох в развитии познания и самого разума, в 
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которых не могут не присутствовать иные подходы к пониманию и 
осуществлению деятельности в любых сферах человеческой действи-
тельности по сравнению с теми, которые уже ввели в имеющиеся ту-
пики в развитии человека и человечества. Речь идет, прежде всего, о 
классическом наследии философской мысли. Именно оно сегодня бо-
лее всего является востребованным, так как новомодные веяния в фи-
лософии не могут сколько-нибудь адекватно помогать понимать про-
исходящие процессы из-за своей абстрактности и связанности с оби-
ходными потребностными интересами различных сообществ, присут-
ствующих в современном мире. 

Эвальда Васильевича глубоко заботило состояние существующей 
культуры мышления и то, как и каким образом, философское мышле-
ние может способствовать развитию и науки, и практики. Так, он пи-
сал, что если мы жалуемся на естественников, которые-де нас слушать 
не хотят, то это происходит не потому только, что мы не знаем есте-
ствознания, а потому, прежде всего, что мы в своей собственной обла-
сти оказываемся не на должной высоте. Не хватает нам чаще всего во-
все не естественнонаучной, а именно философско-логической культу-
ры, той самой культуры, на уровне которой мыслил Маркс в «Капита-
ле», Ленин – в своих теоретических работах… Мало мы ценим и мало 
уважаем собственную науку, ее теоретический багаж, ее специфиче-
скую роль в развитии познания, ее собственные методы анализа, ее 
исторически сложившийся арсенал понятий. Поэтому часто и пропа-
гандируем сами же нелепое представление, будто философия хороша 
тогда, когда тащится в хвосте за естествознанием, поддакивает всем 
высказываниям авторитетных естественников, и называем это подда-
кивание «обобщением успехов естествознания». 

В своем философском творчестве Эвальд Васильевич подчерки-
вал необходимость обратить первостепенное внимание на процессы, 
происходившие в истории диалектики. Он считал их такими культур-
но-историческими процессами, понимание которых выражает воз-
можность мыслящих людей глубоко понимать в любые эпохи их уз-
ловые проблемы. Классическая философская мысль для Эвальда Ва-
сильевича была реальной исследовательской лабораторией. Развитие 
диалектики, диалектической логики в полной мере осуществлялось им 
на основе серьезного анализа мыслительного потенциала всей пред-
шествующей философии. Так, в работе Эвальда Васильевича «Диа-
лектическая логика. Очерки истории и теории» представлен блестя-
щий, глубокий анализ того, как осмысливалось мышление и проблемы 
развития диалектики на основных этапах классической философской 
мысли, начиная со времен античности, Нового времени, немецкой 
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классической философии и завершая анализом современного состоя-
ния в понимании диалектики и в понимании того, как возможно ее 
развивать как логику и методологию научного познания. 

Для современного человека и общества обретение возможности 
диалектически мыслить также связано с необходимостью глубокого 
вхождения в мироотношенческие проблемы, которые решала класси-
ческая философская мысль. Эти мироотношенческие проблемы про-
должают проявлять себя и в наше время. Изменившиеся и изменяю-
щиеся контексты их проявления делают неадекватными попытки 
«калькирования» готовых решений, которые вырабатываются в обще-
стве в ответ на возникающие проблемы. Востребованность классиче-
ской философской мысли сегодня не означает, что она может быть ре-
ализована в качестве просто знакомства с текстами представителей 
классической философии. 

Обращение к классическим философским идеям как формам ми-
ропонимания и формам изменяющегося мироотношения, не может ре-
ализоваться не через сам живой процесс именно диалектического 
мышления. Это означает также, что мышление не может быть проце-
дурой «использования» штампов понимания, матриц, стандартов упо-
требления тех или иных знаний или идей, имеющихся в научном или 
философском наследии. Напротив, речь идет о необходимости фор-
мирования диалектической культуры мышления, которое невозможно 
без освоения классического философского наследия, но которое в то 
же время не сводимо просто к знанию тех или иных текстов авторов, 
относящихся к нему. 

В развитии философии проблемы современного состояния чело-
вечества не являются абстрактной проблемой. Они могут быть сфор-
мулированы не только через альтернативу «выжить или не выжить», 
но и через альтернативу «сохранения или не сохранения» человече-
ского лица самого общества и человека, живущего в нем. В рамках 
этой альтернативы актуальным является вопрос о том, что человек 
должен сохранить или развить в себе, чтобы оставаться Человеком, а 
также вопрос о том, каким должно быть общество, где человек в про-
цессе своей жизни может сохранить свои собственно человеческие 
определения и не превратиться ни в зомби - живого робота, ни в жи-
вого «винтика» того или иного технологического процесса, ни в жи-
вотное, довольное лишь наличием того, что удовлетворяет его непо-
средственные, прежде всего, физиологические нужды и потребности. 
Сохранение своих человеческих определений, своего человеческого 
отношения к другим людям означает недопустимость пребывания че-
ловека в качестве той или иной функции, в качестве человеческого 
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капитала т.п. 
Речь идет о необходимости адекватного понимания сущности и 

процессов развития как самого человека как Человека, а не функцио-
нально, так и общества со всеми его атрибутами и возможностями. 
Все это – сфера сложнейших проблем, понимание которых в полной 
мере связано с необходимостью особого вхождения в них. Последнее 
является областью мыслительных процессов, в которых «педалируют-
ся», определяются внутренние для самого диалектического мышления 
векторы и способы погружения в реальность и ее отражения. 

 

В современный период особенно острым является вопрос о том, 
как сохранить для общества и живущих в нем людей великое достоя-
ние всей мировой культуры человечества, которым является материа-
листическая диалектика. На протяжении всей своей философской 
жизни Эвальд Васильевич подчеркивал чрезвычайную актуальность 
адекватного понимания того, как следует понимать, разрабатывать и 
излагать теорию диалектики. Он также подчеркивал, что вопрос о со-
отношении диалектики и научного мировоззрения всплывает регуляр-
но, хотя, казалось бы, в классической марксистско-ленинской литера-
туре он решен давно, недвусмысленно и исчерпывающе. 

Постоянно сохраняется необходимость вновь и вновь осуществ-
лять раскрытие для общественного сознания в целом и для научного 
сознания в особенности того, что представляет собой материалисти-
ческая диалектика как Логика и теория познания и в чем состоит ее 
противоположность метафизике, ярко представленной позитивист-
скими разработками. Важность такой работы сохраняется и по сей 
день. Позиция Эвальда Васильевича Ильенкова и на сегодняшний 
день остается реально работающей, способной прояснить и сегодня 
проявляющуюся метафизику в мышлении, ее негативные следствия в 
науке и общественном сознании в целом. 

 
 

1.5. РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КАК ПРОБЛЕМА14 

 

В современной философии наряду с широким распространением 
позитивистско-метафизических подходов к рассмотрению всего, что 

                                                 
14 Данные тезисы Гусевой Н.В. опубликованы в Материалах Белорусского Кон-
гресса: Национальная философия в глобальном мире: тезисы Первого белорусско-
го философского конгресса / Национальная академия наук Беларуси, Институт 
философии; редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 
2017, (– 765 с.), с. 48-49. 
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связано с пониманием человеческой реальности, перспектив обще-
ственного развития, статусом знания и мышления, чрезвычайно акти-
визированы тенденции упадничества и нигилизма. В этом контексте 
вопрос о развитии самой философии становится «запредельным» или 
свидетельствующим о недопустимой доле социального оптимизма.  

Цивилизационные формы, в которые по большей части облечено 
существование современного человечества, вполне соответствуют 
этим тенденциям и этой нивелировке смысла вопроса о развитии фи-
лософии. Прерогативой цивилизационных форм организации обще-
ственной жизни, как и жизни отдельных людей, являются процессы 
тиражирования, воспроизведения, употребления, обмена, сохранения, 
применения, передачи и т. п. того, что создано в культуре и культу-
рой. Процессуальное понимание культуры, то есть культуры как про-
цесса, выражается творческой, социально-значимой, созидательной 
деятельностью. Результаты такой деятельности имеют статус предме-
тов культуры, и их процессуальное существование возможно только 
при осуществлении соответствующего распредмечивания. Без него 
они остаются предметами, которые легко становятся объектами лишь 
манипуляций, тиражирования, применения и т.п., то есть объектами 
цивилизационных взаимодействий, теряя при этом свою суть и соб-
ственно культурный потенциал.  

Философия как явление культуры возникает и развивается как 
сфера мысли, в которой отражается и развивается культурно-исто-
рический опыт человечества во всеобщей форме. Преобладание циви-
лизационных форм существования общества, человека и его мышле-
ния делают реально проблематичным развитие философии как явле-
ния культуры и низводит ее до положения средства поддержания 
структуры обоснований различных социально-атрибутивных потреб-
ностей, характеризующих функциональное мироотношение и миро-
понимание. Это означает, что собственное развитие философии при-
обретает деформированную форму, что она сама начинает функцио-
нировать как вполне цивилизационное явление, которое соответствует 
операциям манипулирования, употребления, использования во внеш-
нем для нее социумном контексте.  

Проблема сохранения и развития философии как явления культу-
ры в цивилизационном пространстве заключается далеко не только в 
том, чтобы заниматься чисто мыслительными процессами, очищая их 
от метафизических, догматических и т. п. наслоений, а прежде всего в 
том, чтобы само социальное пространство-время, которое она отража-
ет и развивает в сфере мысли, развивалось по логике культуры, то 
есть по логике, от которой и на основе которой человечество будет 
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способно развиваться, преодолевая абсолютизацию функционалист-
ского мироотношения и миропонимания. 
 
 

1.6. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОБЩЕСТВЕННОМ 
СОЗНАНИИ: К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

ФИЛОСОФИИ КАК ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ1 

 

В философском сознании в его статусе формы общественного со-
знания образ современной эпохи «рисуется» многочисленными штри-
хами и красками, которые свидетельствуют о «многоголосице», а не о 
наличии единства, которое можно было бы выразить в виде образа 
«хора». При этом философский «образ» современной эпохи может 
инициировать, во-первых, создание нового материала чувственного 
реагирования на некоторое бытие, то есть выступать подпиткой раз-
ворачивания эмоционально-психологического реагирования масс на 
имеющееся и предполагаемое в некоторой перспективе бытие. Во-
вторых, он может выступать обозначением востребованной тенденции 
миропонимания, основывающейся на определенных основаниях, ха-
рактеризующих общественное бытие. В этом случае речь идет о воль-
ном или невольном создании материала для проявлений создающихся 
идеологем, идеологического уровня в общественном сознании, обре-
тающего формы философских концепций или их подобий. 

В философском сознании находит свое явное выражение дисба-
ланс в социальных отношениях, который определяется глобализацией 
процессов разделения деятельности, дальнейшей атомизацией инди-
видов и технологизацией человеческих отношений. Эти процессы 
становятся матрицей мировосприятия и мировоззрения и основным 
содержанием общественного сознания. При этом в общественном со-
знании имеют место многочисленные варианты осознания текущей 
ситуации в виде образов и социально-психологических реакций боль-
ших масс людей, а также в виде неких систем взглядов, имеющих 
идеологический статус. Однако образ и реальность, с одной стороны, 
и, с другой, системы взглядов и реальность, послужившая исходным 
пунктом их появления, не могут совпадать в достаточной степени. 

Различие существует между реальностью и тем, как она может 

                                                 
1 Данный текст был опубликован в: Наследие Гегеля и его современные прочте-
ния: Монография/ Под общ. ред. Е.В. Мареевой, Н.В. Гусевой. - В 2-х ч. – Ч. 2. – 
Усть-Каменогорск, 2014. (– 209 с.), С. 4-12. В данном издании этот тест публику-
ется в сокращении 
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быть осознана или осмыслена. Обнаружение различий образа и реаль-
ности, с одной стороны, и реальности, и особенностей систем взгля-
дов, выражающих ее, с другой, можно рассматривать в качестве двух, 
во многом параллельных, процедур или задач. Схематичность рас-
смотрения может иметь смысл лишь в той мере, в какой имеется 
необходимость дифференцирования образа и понятия. Учитывая, что 
в современном философском сознании ярко проявляется «склонность» 
к смешению мыслительного и образного подхода (или отношения) к 
рассмотрению реальности, необходимость дифференцирования образа 
и понятия является существенным условием для обеспечения адекват-
ности рассмотрения любых проблем и состояний, как самой реально-
сти, так и общественного сознания. В то же время само дифференци-
рование образа и понятия будет существенно отличаться от того, ка-
кой способ мышления лежит в основе.  

Как ранее отмечалось, мыслительные процессы в общественном 
сознании являются центральным оформляющим различные его со-
держательные сферы и аспекты влиянием. Поэтому рассмотрение со-
стояния общественного сознания в тот или иной период развития об-
щества находится в существенной зависимости от ведущих для рас-
сматриваемых периодов способов мышления. Построение некоей об-
щей картины мира и в том числе общей картины развития общества 
задается тем, каковы базовые параметры мыслительной деятельности.  

В истории культуры были выявлены и достаточно тщательно 
проанализированы основные параметры мыслительной деятельности. 
Они представлены, как известно, в двух противоположных способах 
мышления: метафизике и диалектике. В контексте современного ми-
ропонимания их присутствие также легко обнаруживается.  

Формирование диалектики, диалектического метода мышления, 
как известно, происходило в течение всего периода развития челове-
ческой культуры. Каждый этап в развитии философской мысли при-
вносит свои достижения и черты в формирование и понимание сути и 
возможностей диалектического мышления. Вклад Гегеля в развитие 
диалектического метода является одним из наиболее выдающихся. В 
Предисловии к первому изданию своей «Науки логики» Гегель пишет: 
«Полное изменение, которое претерпел у нас за последние лет два-
дцать пять характер философского мышления, более высокая точка 
зрения на себя, которой в этот период достигло самосознание духа,  до 
сих пор еще оказали мало влияния на облик логики»1.  

Гегель отмечал, что «поскольку наука и здравый человеческий 
                                                 
1 Г.В.Ф. Гегель. Предисловие к первому изданию//Наука логики. Т.1. –М.: Мысль, 
1970, с.75. 
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смысл способствовали крушению метафизики, казалось, что в резуль-
тате их общих усилий возникло странное зрелище – образованный 
народ без метафизики, нечто вроде храма, в общем-то разнообразно 
украшенного, но без святыни». В этом высказывании Гегель подчер-
кивал, что крушение старой метафизики (читай: старой, механистиче-
ской, догматической философии и старого, метафизического, догма-
тического, формального способа мышления – Н.Г.) не должно озна-
чать отказа от возможности создания новой философии и нового 
мышления.  

Характеризуя философию, как определенное выражение метода 
мышления, Гегель отмечал необходимость понимать философию как 
науку, в которой осуществляется обоснование и самого метода мыш-
ления. Речь шла о диалектическом методе. Так, он писал, что «фило-
софия, поскольку она должна быть наукой, не может… для этой цели 
заимствовать свой метод у такой подчиненной науки как математика, 
и точно так же она не может довольствоваться категорическими заве-
рениями внутреннего созерцания или пользоваться рассуждениями, 
основывающимися на внешней рефлексии»1.  

Гегель подчеркивал, что внешняя рефлексия, реализуемая на ос-
нове метафизического, догматического метода мышления, не способ-
на осуществить ориентацию на глубокое понимание. Структуру 
внешней рефлексии и, соответственно, метафизического, догматиче-
ского метода мышления, выражает модель взаимодействий, а не взаи-
мосвязей2. Надо отметить, что процессы в обществе, в природе, в тех-
нике могут рассматриваться и воспроизводиться, как на основе логики 
взаимосвязей, так и на основе логики взаимодействий. При этом итоги 
в каждом из этих двух вариантов будут существенно различаться. Эти 
типы отношений определяют форму осуществления всех социальных 
процессов и процессов их осмысления. В общественном сознании мо-
дель взаимодействий, по большей части, выступает матрицей, на ко-
торой основываются понимание, трактовки, интерпретации. 

В современном общественном сознании метафизический способ 
мышления реализуется по трем, условно выделяемым, линиям. Первая 
линия характеризует традиционные его проявления, выраженные в 
явных формах механицизма. Вторая линия – это линия реализации 
метафизического способа мышления, которая представляет собой не-
кое совмещение традиционного и постмодернистского вариантов. 
Третья линия характеризует проявления, которые можно отнести к 
позиции постмодернизма, ориентированного на выход из ограничен-
                                                 
1 Там же, с.76.  
2 Там же, с.78. 



 72

ности собственных (метафизических, догматических) постулатов. 
Первая линия реализация метафизического способа мышления в 

его традиционном проявлении закрепляется в философском сознании 
либо в виде статичных образов бытия, либо в виде мыслительных 
конструкций, претендующих на системность, завершенность, статич-
ность, эффективную применимость как таковых в различных бытий-
ных ситуациях в качестве «руководства к действию». Руководство к 
действию при этом, как правило, приобретает статус технологий осу-
ществления самих действий.  

По отношению к образам создание таких руководств есть пере-
ход в сферу технологического манипулирования общественным со-
знанием с помощью серий образов. По отношению к создаваемым 
мыслительным конструктам допускается (создается) ситуация востре-
бованности и возможности использования в виде идеологем, сопро-
вождаемым ссылками на некие имеющиеся философские обоснова-
ния. Использование идеологем носит манипулятивный характер. За-
казчиками процессов манипуляций общественным сознанием с помо-
щью, как образов, так и идеологем выступают общественные силы, 
проявляющие интерес к определенному ходу социальных изменений, 
который соответствует их материальным интересам. 

Проявлениями второй линии реализации метафизического спо-
соба мышления в современном философском сознании является отказ 
от целостности в понимании того, что рассматривается. При этом ос-
новная ставка делается на определение объекта рассмотрения как со-
вокупности определенных частей, на выявление взаимодействий меж-
ду частями, которые, якобы, способны существовать сами по себе, в 
отрыве от имеющейся природы объекта как целого и т.п. Объектом 
рассмотрения, при этом, может быть страна, народ, культура, духов-
ные ценности, традиции и др.  

В итоге формируется ложное представление об отсутствии необ-
ходимости понимания целостности и ее рассмотрения. В обществен-
ное сознание вводится образ мира, который, якобы, конституируется 
из случайных наборов самостоятельных частей, элементов и т.п. Та-
кой образ вполне отвечает названию – эклектический. Эклектика как 
следствие метафизического способа мышления делает проблематич-
ным адекватное понимание процессов, происходящих в общественном 
бытии и сознании. Эта линия в реализации метафизического способа 
мышления в современном общественном сознании прямо связана с 
провозглашением образа и идеи мира, центральным содержанием ко-
торых является идея и образ неупорядоченности. Считается, что идею 
упорядоченности, системности как проявление, якобы, «зашоренно-
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сти» сознания необходимо разрушать, с тем, чтобы выйти к понима-
нию того, что есть на самом деле. При этом, якобы, обнаруживается, 
что снятие сознательных стереотипов обнаруживает массивы неупо-
рядоченного бытия. На этом фоне дается критика системности, упоря-
доченности. Она характеризуется в качестве результата действия са-
мого человека, его понятий, здравого смысла. Бессистемность приоб-
ретает статус «матрицы», базовой модели, характеризующей понима-
ние мира, его декларируемую бессодержательность. 

Третья линия проявления метафизического способа мышления в 
современном философском сознании связана также с развитием пост-
модернизма. Она ориентирована на критику возможностей человече-
ского разума. При этом присутствует сведение разума к формам рас-
судка, сопровождаемое «предчувствием» недостаточности рассудка, в 
контексте чего, постулируется необходимость обращения к сверх-
интуиции.  

Постмодернистский вариант истолкования сути общественного 
сознания подводит черту в понимании культуры в целом. В рамках 
постмодернистского истолкования находит свое выражение такое по-
нимание культуры, при котором ее присутствие либо вообще не обна-
руживается, либо обнаруживается ее антипод вместо нее. Отождеств-
ление культуры и «массовой культуры» заставляет авторов постмо-
дернизма вопреки первоначальным тезисам о необходимости осво-
бождения от стереотипов сознания делать заявления в пользу нового 
витка «закрепощения» не только сознания, но и реальности. Это за-
крепощение отсутствием смысла. Потеря смысла объявляется нормой 
и для самого мышления. Так, по мнению Лиотара, мыслящий разум 
мыслит для того, чтобы установить правила тому, что еще только бу-
дет создано. Но сами эти правила на фоне общего обессмысливания 
всего и вся, также теряют всякий смысл. Общественное сознание в 
контексте постмодернистского философствования характеризует 
наличие «обездушенного» мира (Лиотар). 

 Образ и идея обездушенного мира усиливается и дополняется 
специальными рекомендациями. В их числе упразднение целого, как 
нормативного обрамления для оценки новых технологий и критиче-
ский масштаб для «выздоровления» культуры. Отмена единых рамок 
рассмотрения культуры превращается в отмену самой культуры. Про-
возглашаемый плюрализм, при этом, оказывается удобным способом 
утверждения правомерности разрушения культуры. Актуальность еще 
одного обращения к рассмотрению следствий метафизического мыш-
ления определяется широким распространением такой формы его 
проявления как редукционизм, который обусловливает негативные 
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следствия в развитии, как общественного сознания, так и в решении 
практических задач.  

О редукционизме в общественном сознании можно говорить в 
том случае, когда допускаются трансформации объекта рассмотрения 
с точки зрения позиций, выражающих частный, конечный, ситуатив-
ный интерес, которым подменяется интерес к объекту как таковому. 
Широкое распространение и в известном смысле «универсализация» 
редукционистского отношения к решению любых социально-значи-
мых задач обусловливается современным состоянием общественных 
отношений. Их функционирование моделирует схему ситуативно-
потребностных взаимодействий между людьми, которая переносится 
в качестве стандарта выявления смыслов и значений на массивы объ-
ектов, событий, явлений и т.д., требующих определенного понимания, 
интерпретации.  

Реализация диалектического способа мышления обусловливает 
выход за пределы непосредственных обозначений рассматриваемых 
явлений, которыми можно манипулировать, создавая образы, описа-
ния, классификации, некие смысловые схемы и т.п. Этот выход осу-
ществляется в сферу осознания реальных «полей», или контекстов, 
существования того, что рассматривается с точки зрения выявления 
способов их становления и развития. Осмысление с такой ориентаци-
ей существенно изменяет и процесс, и результаты миропонимания, 
углубляя их, делая их более адекватными реальности. По отношению 
к уже созданным в общественном сознании манипулятивным проце-
дурам диалектическое мышление обусловливает реальную возмож-
ность критического переосмысления их оснований. Это связано с вы-
явлением самих корней заинтересованности в создании и использова-
нии для манипулирования общественным сознанием статичных (де-
формированных) образов реальности, и смысловых схем (идеологем). 

Для развития культуры чрезвычайно актуальным сегодня стано-
вится не только сохранение диалектического способа мышления, но 
масштабное переосмысление на основе диалектики происходящих 
процессов, в том числе и процессов деградации, которые имеют место 
в современном мире. Выявление логики происходящих процессов 
может стать условием создания проектов необходимых изменений, 
включая восстановление нравственного «поля» человеческого суще-
ствования, восстановление реальной субъектности человека в истори-
ческом процессе.  

Гуманистический прогноз является возможным постольку, по-
скольку может сохраняться культурный статус процессов, происхо-
дящих в обществе, включая процессы в науке, политике, образовании 
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и др. сферах,- которые предполагают внутреннее присутствие челове-
ка как субъекта творческой, созидательной, социально значимой дея-
тельности в них.  

Диалектика мышления не допускает низведение высшего к низ-
шему, не позволяет потерять собственно человеческие нравственные 
ориентиры, не доводит самоидентификацию и самоопределение чело-
века до отождествления себя с ролью малозначимой единицы  какого-
либо процесса: хоть индустриального, хоть информационного, хоть 
интеллектуального и т.п..  

Диалектика – это не только способ мышления, но и способ отно-
шения к жизни, который сегодня оказывается востребованным как ни-
когда, так как только он способен стать условием сохранения культу-
ры и современной цивилизации. В этом плане диалектика как фило-
софское учение является конституирующим основанием осознанного 
развития общества и его сознания, в процессе которого возможны и 
необходимы как позитивное созидание, так и критическое преодоле-
ние негативного.  

 
 

1.7. РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ КАК ПРОБЛЕМА: 
К анализу предложений к обсуждению на философском конгрессе 

РФ в его преамбуле1 
 

В современной философии наряду с широким распространением 
позитивистско-метафизических подходов к рассмотрению всего, что 
связано с пониманием человеческой реальности, перспектив обще-
ственного развития, статусом знания и мышления, чрезвычайно акти-
визированы тенденции упадничества и нигилизма. В этом контексте 
вопрос о развитии самой философии становится «запредельным» или 
свидетельствующим о недопустимой доле социального оптимизма. 
Цивилизационные формы, в которые по большей части облечено су-
ществование современного человечества, вполне соответствуют этим 
тенденциям и этой нивелировке смысла вопроса о развитии филосо-
фии.  

Институционально-цивилизационное пространство пребывания 
философии в современном социуме обусловливает ряд параметров, 
которые выражают наличие существенных трансформаций ее опреде-
лений и ориентаций. Так, к определениям философии, которые в по-

                                                 
1 Опубликовано в: HUMAN STUDIES a collection of scientific articles Drohobych 
Ivan Franko State Pedagogical University Series of «Philosophy». Issue 40, 2020.  
С.47-62. 
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следнее время были выделены можно отнести то, что она «есть» и она 
«выражает» определенную компетенцию1. Это определение можно 
обнаружить в качестве уже созревшего, который как таковой оказался 
в манифестации предстоящего Философского Конгресса, точнее, в 
преамбуле к информационному письму, введенной от имени оргкоми-
тета этого Конгресса. От компетенции как определения философии в 
социуме делается шаг к определению философии как медиатора в 
этом же социуме, который способен говорить на одном языке в рав-
ной мере с экспертами и с неспециалистами. Далее делается вывод о 
том, что отмеченная выше компетенция обязывает философское со-
общество к выполнению особой просвещенческой и мировоззренче-
ской миссии. 

Набор терминов, в которых делается попытка охарактеризовать 
сущность и задачи философии полностью совпадает с наборами, по-
стоянно используемыми в маркетинговых «теориях», «теориях» 
управления и т.д. Это термины: миссия, компетенция, медиатор, 
«культурный проект», лидерство и др. Венчает эту конструкцию ин-
ституционально-цивилизационных параметров, приписываемых фи-
лософии, утверждение, что историческая миссия философа связана со 
способностью к универсальному обобщающему высказыванию2.  

В упоминаемой преамбуле организаторы предстоящего Конгрес-
са подчеркивают, что со времен эпохи Просвещения, возведшей зна-
ние и образование в ранг вечных общечеловеческих ценностей и, од-
новременно отождествившей их с конкретным цивилизационным про-
ектом европейской наукой и европейской системой образования,  мир 
сильно изменился, что мы живем в эпоху растущей культурной слож-
ности, выражающейся в утрате Европейским культурным проектом 
безоговорочного лидерства и фрагментации всех социальных полей, 
включая и традиционное для философа поле интеллектуальной куль-
туры, что мир становится сложнее, утрачивая простоту и однознач-
ность эпистемических критериев и ценностных ориентиров, но обо-
гащаясь новыми центрами и растущим многообразием дискурсивных 
практик3.  

Здесь обращает на себя внимание то, что исподволь признается, 
что развитие философии надо рассматривать другим, но цивилизаци-

                                                 
1 Чтобы убедиться в наличии такого параметра уже прилагаемого к философии не 
в непрофессиональной среде, а, напротив, в среде профессионалов – философов, 
достаточно обратиться к Проспекту (Информационному письму) предстоящего в 
конце мая 2020 года Философского Конгресса РФ: 2020.rpcongress.ru 
2См. Там же. 
3См. Там же. 
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онным проектом. Это означает, что с самого начала философия при-
знается цивилизационным явлением со всеми присущими таким явле-
ниям атрибутами, а не явлением культуры. То есть указания на выска-
зывания, тексты, лидерство, медиаторство и др., которые отмеча-
лись выше, появились не случайно, что они с самого начала были 
встроены в логику понимания социальности как социума, а филосо-
фии как цивилизационного явления, которому не могут не быть при-
сущи эти терминологически-маркетинговые параметры.  

Кроме того, в отношении культуры обращается внимание на ее 
усложняющийся, то есть во многом количественный параметр – 
«культурная сложность». По поводу ее сущности речь не ведется. 
Культура оказывается проектом. Видимо, в ряду других проектов. Так 
же обращает на себя внимание то, что сфера социальности, социаль-
ного бытия оказывается выраженной в образе фрагментации соци-
альных полей, которые в этом контексте становятся объектами аб-
страктного рассмотрения. То есть сфера социальности фактически 
отождествляется со всеми эмпирическими параметрами социума. От-
сюда вопрос о развитии культуры нивелируется.  

Развитие же философии превращается в вопрос о ее присутствии 
в поле интеллектуальной культуры. Здесь явно забывается, что интел-
лект, а значит и интеллектуальное поле, есть сфера рассудочно-
манипулятивного отражения мира и соответствующего ему мироот-
ношения. Считать, что развитие философии возможно именно как 
рассудочно-манипулятивное, процедурное мышление, - есть выраже-
ние крайне позитивистски-метафизической позиции, которая неадек-
ватна в максимальной степени тому, что предполагает рассмотрение 
уровня разума. Здесь необходимо вспомнить о различии рассудка и 
разума. Вопрос о развитии философии не может находиться в этом 
контексте. Подлинная, нередуцированная философия как форма быто-
вания разума не может сводиться к рассудочным формам миропони-
мания и мироотношения. Кроме того, нельзя не отметить, что сочета-
ние слов: «поле интеллектуальной культуры» недопустимо в контек-
сте обсуждения проблем развития философии как явления культуры. 
И не только потому, что уровень интеллекта не является уровнем ра-
зума, но еще и потому, что соседство с интеллектуальным полем де-
лает понятие культуры уже редуцированным к феномену цивилиза-
ции. Это также недопустимо, если речь должна вестись действительно 
о развитии философии, а не ее редуцированного подобия. 

Нельзя обойти вниманием и следующие установки организаторов 
Конгресса. Так, читаем в преамбуле к Информационному письму, о 
котором уже мы упоминали, что «в условиях полицентричного мира 
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возможность универсального обобщающего высказывания, на первый 
взгляд, оказывается под вопросом. Однако фрагментированное соци-
альное пространство и растущее многообразие дискурсивных практик 
не снимают вопрос о поиске универсалий, а лишь повышают его зна-
чимость»1. Здесь, говорится, во-первых, о полицентрическом мире. 
Во-вторых, об обобщающем высказывании на фоне многообразия 
дискурсивных практик. В-третьих, о поиске универсалий, повышаю-
щих значимость. 

Остановимся на некоторых моментах, имеющихся в этих уста-
новках. 

Установка на рассмотрение мира как полицентрического, как не-
коего множества составляющих его центров, означает, что исследова-
тель находится вне понимания бытия этого мира как единого целого. 
В контексте вопроса о развитии философии указание на полицентри-
ческий мир означает, что и философия имеет в своем рассмотрении 
множество, оно, как бы, должно калькироваться философией. Однако, 
отношение к множеству с самого начала требует эмпирического уров-
ня рассмотрения. Для философии это оборачивается редукцией ее к 
сфере рассудочного пребывания. Что вызывает дополнительные про-
блемы и особые ее характеристики.  

Именно на рассудочном уровне, где возможно лишь эмпириче-
ское понимания бытия, возникает вопрос об обобщении и высказыва-
нии о нем. Это обусловлено тем, что множество всякий раз вызывает 
необходимость отмечать различие. Но в мире, хотя и «полицентриче-
ском», обнаруживается необходимость хоть в каком-то единстве. 
Именно его роль, в этой позитивистской логике размышления, должно 
играть обобщение и высказывание, которое может некоторое время 
служить выражением, якобы, единства мира и в мире. При этом само 
обобщение на основе множества разнообразного, разнообразных по-
зиций, например, не может отличаться не эмпирическими чертами. 
Так как в это множество каждое из «полицентров» входит само по се-
бе, со своими установками, включая ценностные, мировоззренческие, 
познавательные и др. В итоге, это означает, что обобщение здесь при-
звано устанавливать абстрактное совпадение, абстрактное равенство, 
абстрактное «единство».  

Его значимость не может не быть формальным декларированием 
для «полицентрического» мира, также, впрочем, как и для отдельных 
индивидов в нем. Усилением этой формальной значимости и призвано 
являться в этой ситуации введение в обиход «дискурсивных практик», 
в лексикон того, что здесь названо «высказыванием». «Обобщающее 
                                                 
1 2020.rpcongress.ru 
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высказывание на фоне многообразия дискурсивных практик» оказы-
вается своего рода некоей почвой, на которой возникает подобие 
смыслов, как бы, объединяющих все в этом распавшемся, «полицен-
трическом» мире.  

Эти установки на рассмотрение мира и того, что касается разви-
тия философии в нем, не отвечают понятию философии, сложившему-
ся за весь период развития человеческой культуры. Это не значит, что 
последние устарели. Напротив, это означает, что «многообразие по-
лицентрического мира» как эмпирический фактор при позитивистско-
метафизическом его рассмотрении выступил основой. Именно поэто-
му стали возможными все названные выше установки для «дискур-
сивных практик».  

Развитие философии как эмпирической дисциплины – это нон-
сенс. На деле так не может быть, если речь идет именно о развитии 
философии, а не какой-либо эмпирической науке, задачей которой яв-
ляется сбор ситуативных, срезовых и т.п. данных. Эмпирический уро-
вень отражения – это не уровень и не задача философии. Попытка ре-
дуцировать ее на эмпирический уровень означает либо неадекватность 
постановки проблемы, либо заведомый отказ от понимания филосо-
фии как сферы всеобщего, как сферы разума. В последнем случае, это 
говорит лишь о наличии позиции позитивистско-метафизической ори-
ентации, призванной подавить все возможные варианты понимания 
развития философии как явления культуры, иначе говоря, призванной 
напрочь отбросить из области современного общественного сознания 
все достояние классической философской мысли, накопленной за 
многие века исторического опыта развития культуры. Это в свою оче-
редь, означает отбрасывание сознания современного человечества на 
первобытный уровень, когда еще не было этого опыта и переданной 
современному человечеству философской мудрости мировой класси-
ческой философии. Без этого классического опыта и мудрости фило-
софия рискует превратиться действительно в медиатора, в функцио-
нальный инструмент, обеспечивающий трансферу знаний и ценностей 
между различными центрами и связанными с ними культурами1 (а 
точнее: цивилизационными формами. См. 14. – Н.Г.). 

В заключении в преамбуле информационного письма отмечается 
в качестве желательных установок, ориентиров достижений в разви-
тии современной философии находятся: «рефлексия без редукции, 
единство без доминирования, универсалии без гегемонии и согласие 
без принуждения»2. Они характеризуются как «небольшая выборка 
                                                 
1См. Там же:2020.rpcongress.ru  
2 2020.rpcongress.ru 
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культурных ориентиров полицентричного мира, формирующих цель 
универсального обобщающего высказывания для мира, в котором мы 
живем»1. Однако, как мы отмечали выше без редукций, не обходится, 
единство без формально-институционального доминирования тоже не 
обходится. Это видно, хотя бы по тому, что повестка Философского 
Конгресса заявлена как то, что должно указывать путь философской 
общественности. Возможность существования «универсалий без геге-
монии» оборачивается существованием определенного множества се-
рий высказываний, которые имеют формальный статус для всех, кто 
их будет воспринимать. «Согласие же без принуждения» будет свиде-
тельствовать либо о крайней и бездумной форме подчинения, либо о 
крайней степени безразличия ко всему, что происходит не только в 
сфере «дискурсивных практик», но и в обществе в целом. 

«Цивилизационный» образ философии допускает, например, для 
определения научности знания считать достаточным эмпирическую 
верификацию, безобразие считать тоже формой красоты, хаос – счи-
тать проявлением своего рода гармонии и т.п. Выход и тупикового со-
стояния в современной философии заключается только в одном – это 
возвращение в лоно диалектики [1, 7]. На этом пути классическая тра-
диция философствования открывает новые возможности развития и 
человека, и общества, и самой философии [1, 4, 5, 11]. Это путь от-
крытия новых форм развития, а не упадка. Это путь подъема челове-
ческого духа [2] и понимания его предназначения. Это путь, на кото-
ром человек не позволяет себе отождествиться с вещью среди других 
вещей внутри мирового хаоса. Это путь к новым измерениям челове-
ческой жизни, путь творчества и созидания.  

Проблема сохранения и развития философии как явления культу-
ры в цивилизационном пространстве заключается далеко не только в 
том, чтобы заниматься чисто мыслительными процессами, очищая их 
от метафизических, догматических и т. п. наслоений, а прежде всего в 
том, чтобы само социальное пространство-время, которое она и отра-
жает, и развивает в сфере мысли, развивалось по логике культуры, то 
есть по логике, от которой и на основе которой человечество будет 
способно развиваться, преодолевая абсолютизацию функционалист-
ского мироотношения и миропонимания. 
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1.8. ЗАДАЧИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПОНИМАНИЕ 
МЕТОДОЛОГИИ, ЛОГИКИ И РАЗВИТИЯ НАУКИ1 

 

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

Отмеченное выше явилось побудительным мотивом создания 
Международного Центра Методологических Исследований и Иннова-
ционных Программ при Восточном Отделении Казахстанского Фило-
софского Конгресса. Его деятельность ориентирована на реализацию 
следующих задач:  

1. Аккумуляцию разрозненных исследовательских сил, работаю-
щих на основе диалектической логики.  

2. Выработку единой диалектико-логической стратегии исследо-
ваний, ориентированной на выявление оснований (логики) развития 
различных наук.  

3. Выработку идей и разработку инновационных программ на ос-
нове уже проведенных исследований логических оснований развития 
в естественных, социогуманитарных и технических науках.  

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

Эти идеи, цели и задачи с их обоснованиями выражают серьез-
ный содержательный контекст, в котором имеет смысл рассматривать 
процессы развития науки как исследовательской, познавательно-
профессиональной деятельности и процессы, происходящие в совре-
менной науке как социальном явлении. Смысл этот заключается в 
том, что диалектико-методологическое исследование процессов раз-
вития науки становится принципиальной формой, в которой сама ло-
гика развития науки становится предметом заботы и осмысления фи-
лософов и ученых, занимающихся специально-научными исследова-
ниями. При этом она не заменяется изложением тех или иных систе-

                                                 
1 Частично опубликовано в: Диалектическое мышление и феномен методологиче-
ских исследований в развитии науки. Монография / Под общ. ред. д.ф.н. Н.В. Гу-
севой. – Усть-Каменогорск, 2017.(– 275 с.). С.5-11, 28-42. 
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матизированных наборов фактов и знаний «о» науке, то есть не заме-
няется выражением констатации внешнего отношения к науке. 

 

Обращение к вопросу о перспективах и путях развития науки се-
годня стало чрезвычайно актуальным2. Это объясняется тем, что со-
временное развитие, состояние и возможности мышления позволяют 
делать предметом исследования путь, который совершается наукой. 
Речь идет о выявлении логики развития науки и научных исследова-
ний. Анализ и понимание логики развития науки позволяет сократить 
время блужданий, попадание в методологические тупики и заблужде-
ния в самих исследованиях. Результаты и плюсы адекватного осмыс-
ления основ науки и научных исследований становятся условием рас-
крытия путей ее дальнейшего развития. Эти возможности прямо свя-
заны с диалектическим мышлением, с диалектической логикой, с диа-
лектикой.  

В современном понимании диалектика - философская теория раз-
вития природы, общества, мышления и основанный на этой теории 
метод познания и преобразования мира. Диалектика как логика, тео-
рия познания является и методологией, выражающей закономерности 
диалектического мышления в процессе исследования объективного 
мира природы и общества. Понимание сути диалектического осмыс-
ления оснований научного исследования как методологического фе-
номена и процесс его реализации необходим учёному для того, чтобы 
не скатываться на путь «проб и ошибок», на путь непонимания проис-
ходящего, а значит и на путь непонимания следующих шагов в рас-
крытии сущности и форм проявления предмета исследования.  

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

Однако в современном мире существует не только диалектиче-
ское мышление, но и метафизическое3. В связи с этим понимание ис-
                                                 
 
3 См.: Ильенков Э.В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. (Размыш-
ления над книгой В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»). М.: Полит-
издат, 1980; Гусева Н.В. Диалектика и метафизика в современном общественном 
сознании: к постановке проблемы // Сборник материалов XVI Международной 



 85

следовательского процесса и методологии, как его основе, является 
различным. Как известно, основными вариантами существующего по-
нимания методологии являются диалектическое, где диалектика при-
сутствует как логика, теория познания и методология, и метафизиче-
ское, которое прямо сопряжено с присутствием и активным распро-
странением в сфере научного сознания эмпиризма, а также связанного 
с ним позитивизма и его современных форм.  

Рассмотрение отличия, с одной стороны, метафизического и, с 
другой стороны, диалектического понимания мышления и, соответ-
ственно, методологии, и их влияния на научные исследования и на 
развитие науки является актуальным. Так как различные их варианты 
создают различную же ситуацию как в самом процессе специально-
научного исследования, так и в науке в целом. Проектируемый и осу-
ществляемый исследовательский процесс на основе различного пони-
мания мышления и, соответственно, методологии обусловливает по-
лучение существенно различных результатов. 

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

При этом возникают проблемы их применения и понимания того, 
что же все-таки представляет собой и чем результируется научное ис-
следование в том или ином случае. Эта проблема заключается, во-
первых, в определении границ применимости тех или иных методов, 
имеющихся знаний, процедур и сопутствующих объектов в исследо-
вании. Во-вторых, в определении истинности, объективности и т.д. 
результатов исследований, проведенных с использованием опреде-
ленных процедур и методов. Эта проблема воспроизводится всякий 
раз, когда имеет место попытка осуществить и интерпретировать 
научное исследование с точки зрения эмпирического подхода. Отме-
ченная ориентация в научном исследовании на выбор, и применение 
готовых методов, матриц, стандартов, готовых знаний выражает ее 
эмпирическую принадлежность. Эмпирический подход к научному 
исследованию и к оценке состояния развития науки в целом, выражает 
                                                                                                                                               
научной конференции "Ильенковские Чтения", Москва, 2015, с. 200-208. 
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повторяемые стандарты взаимодействий. 
Под стандартом взаимодействий подразумевается представление 

об исследуемом объекте как средоточии на нем и в нем воздействий 
внешних факторов и наличие производимых им (объектом) ответных 
реакций. Исследовательским полем для ученого в этом случае оказы-
ваются внешние воздействия на объект и его (объекта) определенные 
ответные реакции на них. Вспомним известную формулу-структуру 
интерпретации познавательной ситуации: S (стимул) – R (реакция). 
При этом целостность объекта, его внутренние процессы не становят-
ся предметом осознания и познавательной ориентации. «Логика взаи-
модействия» оставляет за пределами внимания ориентацию исследо-
вания на познавательный процесс, который нельзя сводить к «орудо-
ванию» методами, процедурами или готовыми знаниями. Вместо это-
го основной заботой исследователя оказывается проблема выбора для 
использования методов, готового знания или процедур, их примене-
ние, а затем заботой становится интерпретация и верификация полу-
ченных данных.  

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

Утилитарно-примененческие традиции в понимании исследова-
ния и его основ, трактуют «методологию» как функционально-мето-
дическое явление, как частно-воспроизводимую процедуру, которая 
зависит только от индивидуальной готовности того или иного иссле-
дователя манипулировать, применять шаблонные знания о шаблонных 
процедурах. Не будем отрицать, что последние также имеют место в 
научной деятельности, но они не составляют ее суть, а напротив, про-
тивостоят ей. 

Воспроизведение в мышлении процессов применения готового 
знания, матриц, схем является формой рассудочной деятельности, так 
как оно полностью представлено манипулятивными, частными, ко-
нечными процедурами, основанными на внешних взаимодействиях, с 
одной стороны, и на имеющихся «методологических» требованиях, а с 
другой. По отношению к существующим задачам реальных исследо-
ваний это означает, что требования, как статичные, внешне предпосы-
лаемые явления, предлагается совместить с процессами, которые 
имеют свою логику – логику развития, а не «логику» предпосылания.  
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Научное исследование как процесс познания ориентирован на 
выявление сущности происходящих с объектом процессов. В предпо-
сылаемых требованиях, как формах готового знания, не может быть 
отражена логика процесса, так как требования по существу статичны. 
Они могут быть использованы по «логике» применения, а не по логике 
процесса. Применение требований не предполагает процесс их рас-
предмечивания, установления их глубинной связи с тем, по отноше-
нию к чему они применяются. Применение есть создание ситуации, в 
которой обеспечивается внешнее взаимодействие требования с мате-
риалом (объектом), который подвергается исследованию. Внешним 
оно является потому, что требования предпосылаются объекту или 
материалу исследования, а не порождаются в процессе его освоения. 
Именно поэтому действование в процессе исследования по образцу, в 
соответствии с уже известными требованиями не способно вывести 
исследование на новый уровень, привести к открытиям.  

Понимание «методологии», как сферы рекомендаций к примене-
нию готовых знаний и использованию методов, означает ее редукцию 
к эмпирическому уровню. На этом уровне она не может выступать ос-
нованием, обусловливающим понимание закономерностей объекта 
исследования, а форма ее включения в исследование трансформирует-
ся до роли методики. На этом уровне максимальные достижения 
укладываются в требования систематизации накопленных эмпириче-
ских данных и получение траекторий видимых изменений в рамках 
проекций на основе уже имеющихся, выделенных в эмпирическом ис-
следовании, данных4. 

Процесс применения имеющихся знаний в виде требований, ме-
тодов или методик, уже обретших статус готовых, завершенных, 
предпосылаемых процессу познания, означает осуществление проце-
дурного, внешнего отношения к ним. Внешнее употребление этих 
«средств» к объекту исследования через их применение по отноше-
нию к нему не предполагает получение достоверного знания об их со-
ответствии ему, а значит, не обусловливает получение достоверного 
знания его сущности, его связей с контекстом его формирования и 
т.п., то есть не приводит к его глубокому познанию.  

Надо отметить, что при процедурном, внешнем отношении к ис-
следованию сами употребляемые готовые знания, методы, методики, 
схемы, требования имеют статус «вещных» форм, имеющих самосто-
ятельное существование, которыми можно манипулировать независи-
                                                 
4 См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983, С. 35; Кун Т. Структу-
ра научных революций. М.: Прогресс, 1977; Фейерабенд П. Избранные труды по 
методологии науки. М.: Прогресс, 1986 и др. 
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мо от того, что собой представлял путь и контекст их возникновения, 
формирования. Готовое знание, метод, методика, схема сами как 
«вещные» формы не выступают предметом интереса тех, кто ими ма-
нипулирует, так как целью манипуляции не является выявление логи-
ки, контекста их возникновения, формирования. Целями и формами 
манипуляциями могут быть их передача, сохранение, систематизация, 
классификация по тем или иным параметрам, а также их использова-
ние в проводимых процессах. Проведение исследований по образцу, 
«трафаретно», по «логике» взаимодействия образца с исследуемым 
объектом, - не может считаться сколько-нибудь творческим процес-
сом или творческой деятельностью. Они с самого начала имеют ста-
тус манипулятивных процедур, выражающихся системами конечных, 
ситуативных действий. Поэтому отношения к методологии они не 
имеют.  

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

Традиционно в сфере науки функционирует представление о ме-
тодологии как учении о методе. Оно представлено сложившейся си-
стемой готового знания о методах, которое имеет вполне завершен-
ный вид и характер и не предполагает какого-либо дополнительного 
рассмотрения и уточнения, за исключением включения в него допол-
нительных данных о новых методах, возникающих в процессе разви-
тия тех или иных наук.  

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

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

Такие описания всегда носят по существу функционально-
методический характер, так как касаются сферы применения методов 
как готового инструментария. Отношение к методам как инструмен-
там, которые можно использовать, применять по тому или иному об-
разцу, вполне соответствует существующему подходу к пониманию 
методологии, которое широко распространено в социально-институ-
циональной сфере науки. Оно изначально замещает собой рассмотре-
ние процессуальной стороны реализации методов в научном исследо-
вании. Понимание методологии как учения о методе, то есть как си-
стеме постулатов, имеет внешнее отношение к процессуальной сто-
роне развития науки и к необходимости осмысления основания про-
цесса исследования, познания. 

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

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

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

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

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

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

Если же задача исследования – выявление сущности объекта, то 
способ, ведущий к получению лишь описания объекта, будет недоста-
точным и потому невостребованным, а при, все-таки, его использова-
нии он будет приводить к тупикам и ложным выводам по отношению 
к задаче познания сущности объекта. Способ исследования, который 
мог бы быть удовлетворяющим задаче выявления сущности объекта, 
должен быть ориентирован на выявление способа его формирования. 
Это означает, что такой способ должен воспроизводить условия суще-
ствования объекта исследования в том контексте, в котором он суще-
ствует как таковой, его связи с этим контекстом, его целостность, 
внутренние противоречия и т.п. Такой способ должен быть деятель-
ностью, в которой исследователь будет двигаться по логике исследу-
емого объекта.  

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

сто ее собственной структурой, в которой имеется цель, выбор 
средств, исполнение и получение результата. Определения целостной 
деятельности обусловлены характером ее обращенности к объекту и 
контексту его реального существования (включая и познаваемый объ-
ект). Так, все элементы структуры целостной деятельности (цель - вы-
бор средств – исполнение - получение результата) обращены и напол-
нены характеристиками объекта тоже как целостности. Это значит, 
что объект при деятельностном отношении и интересе к нему иссле-
дователя не выступает для него изначально просто набором свойств, 
которые надо зафиксировать. Напротив, объект изначально рассмат-
ривается как целостность, которая имеет свой способ существования, 
свои основы, свои противоречия, свои связи с миром, в контексте ко-
торых, собственно, и появляются его свойства и иные определения. 
Целостное деятельностное исследовательское отношение не «обреза-
ет» все существенное, определяющее объект, в пользу выделения и 
фиксации только его внешних свойств. Целостное деятельностное ис-
следовательское отношение не сводит познавательную задачу к про-
цедуре и результату, которые способствуют лишь узнаванию и отли-
чению данного объекта от других. Целостное деятельностное иссле-
довательское отношение к объекту и процессу его познания никогда 
не остается лишь ситуативным и конечным. Оно всегда имеет в себе 
созидательный, социально-значимый и творческий потенциал. Это 
объясняется еще и тем, что целостное деятельностное исследователь-
ское отношение к объекту и процессу его познания не остается в рам-
ках некоей частной, заданной ситуации.  

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

(на описание или на сущность) имеют различную суть. Первые – 
представляют собой действия или системы действий, имеющие ситуа-
тивный, конечный, а потому манипулятивный характер. Вторые – 
представляют собой целостную деятельность. Целостная деятельность 
всегда является творческой, созидательной, социально-значимой. Это 
важно отметить, так как существуют трактовки деятельности как си-
стемы действий. В этом случае речь идет, по существу, о деятельности 
разделенной. Разделенная деятельность выражает группы систем дей-
ствий, каждая из которых имеет свою специфику в зависимости от то-
го, какую часть разделенной деятельности она выражает. Это могут 
быть системы действий в рамках функции целеполагания, или в рам-
ках функции выбора средств, или в рамках исполнительской функции. 
В любом из этих случаев системы действий не являются тождествен-
ными тем или иным вариантам целостной деятельности и не могут 
заменить ее.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ интеграционных процессов, осуществляемый на основе 
«матричной» трактовки методологии, приводит к вычленению струк-
турно-функциональных изменений в «стыковых» областях наук. При 
этом проблема единства науки и научного знания как таковая остает-
ся за пределами рассмотрения. Интегративная тенденция в понимании 
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логики и судьбы науки и научного знания подтверждает присутствие 
эмпирического подхода.  

С точки зрения эмпирического подхода развитие науки в целом 
получает описательную характеристику. В этом плане в ней оказыва-
ются выделенными / представленными исторические периоды на ос-
нове установления преобладания использования тех или иных мето-
дов и процедур. Совокупность такого рода описательных характери-
стик никоим образом нельзя рассматривать как выражение подлин-
ной, реальной логики развития науки. Эти совокупные описательные 
характеристики изменений в науке возникает в результате произволь-
ных актов систематизации и классификации разрозненных данных о 
совершавшихся исследовательских процессах.  

Единство наук и научного знания можно установить, если осу-
ществляется выявление единства способов формирования объектов 
исследования и подходов, на основе которых они (эти способы) были 
определены. Ожидание единой научной картины мира не является 
случайным или несущественным для судьбы всей науки как явления 
культуры. Речь идет, по сути, о выявлении логики ее развития. Имен-
но она является основанием создания единой научной картины мира. 
К числу задач на этом пути надо отнести конкретизацию сути методо-
логического в контексте развития научного знания. А также опреде-
ление моделей понимания методологического с тем, чтобы осуществ-
лять сознательный выбор оснований, на которых возможно реальное 
развитие науки как творческой деятельности, выступающей важным 
основанием развития не только самой науки, но всей человеческой 
культуры. Кроме того, учитывая специфику методологии как сферы 
диалектического мышления, имеющего всеобщий характер, необхо-
дима конкретизация позитивного влияния диалектико-логического 
рассмотрения на решение стоящих перед наукой проблем, выявление 
способов осуществления ожидаемых и необходимых корректировок 
процесса формирования специально-научного знания, а также выяв-
ление характеристик исторического и логического в развитии науки, 
которые определяются как единство и выражают логику поступатель-
ного развития науки5. Это означает необходимость понимания мето-
дологии как явления процессуального, ориентированного на выявле-
ние оснований любых процессов, имеющих место в науке в целом и в 

                                                 
5 «Замечательный характер имеет взаимосвязь, существующая между наукой и 
теорией познания. Они зависят друг от друга. Теория познания без соприкоснове-
ния с наукой вырождается в пустую схему. Наука без теории познания (насколько 
это вообще мыслимо) становится примитивной и путанной // Эйнштейн А. Собр. 
науч. трудов. Т.4. М., 1967.с.310. 
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любой специальной науке. 
Научные понятийные системы воспроизводят характеристики 

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

Реализация диалектико-логического подхода к рассмотрению 
науки является условием понимания ее сущности и перспектив разви-
тия на всех этапах человеческой истории. Осмысление, которое отно-
сится к сфере методологии, с самого начала выражает деятельность 
разума и характеризуется процессами осмысления частного с точки 
зрения его формирования и развития как целостности, то есть с точки 
зрения логики всеобщего. 
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РАЗДЕЛ 2. МЫШЛЕНИЕ И СУБЪЕКТНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА 

 

2.1. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА6 

 

Определяя исследование развития мышления как методологиче-
скую проблему, мы тем самым делаем необходимым рассмотрение 
особого статуса самого мышления в познании и понимании его разви-
тия. Такая проблематика возникает в связи с тем, что сфера методоло-
гического – это сфера самого мышления как живого процесса отраже-
ния предстоящих и идущих процессов. Речь идет, тем самым, о том, 
как и каким образом мышление включено в ткань исследования и что 
происходит с исследованием при различных вариантах его (мышле-
ния) осуществления. Определение и конкретизация перспектив мето-
дологического анализа необходимы в качестве основы, конституиру-
ющей все специально-научные исследования [1; 2]. 

Проблема, однако, заключается в том, что и понимание методо-
логии, и понимание мышления в современной философии и науке 
представлено весьма различными версиями. 

Это означает, что ссылки на методологию как сферу мысли, 
обеспечивающую опережающее понимание принципов, способов, 
процессов самого исследования для успешного развития науки, не яв-
ляются достаточными. Любая из них может получить в том или дру-
гом особом случае трактовку совсем не ту, которую предполагает ав-
тор самой ссылки на необходимость и продуктивность методологиче-
ского рассмотрения объекта и процесса исследования. Это делает вос-
требованным более тщательно подходить к пониманию и процессов 
мышления, и к пониманию методологии. 

Смысловое сопряжение понимания осуществляемого мышления 
как методологического процесса – процесса вхождения в объект ис-
следования, как логики погружения в него, – и мышления как самого 
предмета исследования, в который такое погружение должно осу-
ществляться, – делает особенно необходимым рассмотрение «коорди-
нации» смыслов и задач внутри исследования. Со стороны понимания 
мышления, как и со стороны понимания методологии, возникающие 
сегодня разночтения могут приводить к различного рода негативным 
следствиям в исследованиях. 
                                                 
6 Основное содержание данного текста было опубликовано в сб.: Педагогика и 
психология: проблемы развития мышления : материалы III Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (25 апр. 2018 г., Красноярск) / под общ. ред. Т. Н. 
Ищенко; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2018. (– 332 с.), с. 12-20. 
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К пониманию методологии:  
терминологическая трактовка и следствия 

В понимании методологии сегодня имеет место ряд трактовок, от 
которых зависит то, как понимается исследование. Первая из них – 
терминологическое понимание. Оно исходит из этимологии слова 
«методология», которое выражает сочетание слов – «учение о мето-
де». Если понимание методологии останавливается на этом – терми-
нологическом – отношении к методологии, то далее следует обраще-
ние к методам в различных их вариациях. Каждая из наук имеет их в 
большом количестве, начиная с фиксации общих методов и завершая 
частными. Такое понимание методологии полностью нивелирует ее 
суть. Вместо живого осмысления предмета исследования мыслящий 
человек будет разбираться с классификацией методов, их спецификой 
и затем решать задачу «выбора» тех или иных методов, которые пред-
полагается применять в научном исследовании. При этом сам выбор 
будет основываться на спонтанном решении исследователя, опираю-
щегося на свой предыдущий опыт. 

 
К пониманию методологии: основные варианты 

Помимо терминологической трактовки методологии существует 
еще два варианта понимания, которые на сегодняшний день могут 
считаться основными. Это, во-первых, понимание методологии как 
диалектического мышления, обращенного, погруженного в объект 
специально-научного исследования, которое мы отмечали выше. Это 
понимание методологии внутренне связано и вытекает из культурно-
исторической традиции развития диалектики, которой насчитывается 
уже более 2500 лет. 

Во-вторых, существует понимание методологии как сферы при-
менения эмпирических матриц, схем, готового знания и т. п. по ис-
пользованию методов и форм работы с объектом исследования. Такое 
понимание методологии полностью исторически и цивилизационно 
обусловлено механицистским миропониманием, которое стало веду-
щим в мышлении Нового времени [3], и от которого в более поздний 
период берет свое начало позитивистская трактовка всеобщего как 
общего или как наиболее общего. Оно, по сути, сводит методологию к 
методике. Редукция методологии на уровень методики полностью 
«консервирует» исследование на эмпирическом уровне с преоблада-
нием на нем методического начала, методических подходов как уже 
ставших инструментов. 

Эти варианты понимания методологии ведут к существенно раз-
личным следствиям в развитии науки. Для исследователя это означает 
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необходимость определить свою позицию и, желательно, до начала 
самого исследования. От такого определения в полной мере зависит 
успех исследовательской работы. 

 
К пониманию методологии: диалектическая традиция 

Диалектическое понимание методологии как сферы проявления 
диалектического мышления в специально-научных исследованиях, 
являясь реализацией всеобщего философского знания в познаватель-
ном процессе, выступает сферой концептуального рассмотрения 
научных исследований. 

Диалектическое понимание методологии требует серьезной кон-
кретизации объекта исследования как целостности. В виду того, что 
именно по отношению к целостности можно ставить вопрос об иссле-
довании закономерностей, то есть о связях, определяющих исследуе-
мое как таковое, а не просто о задачах его внешнего описания. Опре-
деление целостности ограждает исследователя от скатывания к недо-
пустимой абстрактности проводимого процесса. «Методология как 
диалектическое, исторически сформированное разумное мышление 
выступает связью культуры с осуществляемыми специально-науч-
ными исследованиями. Эта связь не может быть формальной, матрич-
ной, «примененческой». Такая связь всегда является деятельностью 
творческой, созидательной, социально-значимой, воспроизводимой 
именно диалектическим мышлением. Диалектическое мышление 
прошло путь своего становления вместе со становлением и развитием 
культуры и выражает закономерности становления самой культуры» 
[1, с. 29]. 

 
К пониманию методологии: позитивистски-эмпирическая традиция 

Позитивистски-эмпирическая [4] традиция понимания методоло-
гии допускает редукцию живого мышления к тем или иным трафарет-
ным манипуляциям (действиям, операциям) с объектом исследования 
или с объектом использования, которым может выступать тот или 
иной (даже общий) метод, способ, прием. Она подразумевает предпо-
сылание форм готового знания познавательному процессу.  

Позитивистски-эмпирическое понимание методологии всегда 
выражено в виде стандартов и норм применения действий и операций 
с матрицами, схемами, нормами или в виде применения готового об-
щего знания, которое в связи с его общим характером, якобы, подра-
зумевает его постоянную и вездесущую, опять-таки, везде и всегда 
применимость. Этот момент часто используется для критических вы-
сказываний в адрес присутствия в научных исследованиях философ-
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ского знания. При этом под философским знанием в рамках позити-
вистской ориентации подразумевается знание, полученное в результа-
те эмпирического обобщения. То есть на самом деле критические вы-
сказывания в адрес присутствия философии в научном исследовании 
здесь касаются лишь ситуации с вульгаризированным присутствием 
понимания и философии, и методологии. Вульгаризация состоит в 
сведении всеобщего к общему. 

Здесь надо отметить, что всеобщность [5–7] нельзя отождеств-
лять с тем, что называется даже наиболее общим. В наиболее общем 
(как и в общем) всегда присутствуют и закрепляются в процедурах 
сравнения поверхностно выделяемые одинаковые свойства и характе-
ристики объектов рассмотрения. Общее всегда является абстрактным, 
а наиболее общее указывает на то, что мера абстрактности является 
предельной для некоторых (рассматриваемых) классов явлений. Аб-
страктность же характеризует частичность, односторонность, непол-
ноту знаний о том и того, что рассматривается. 

Эмпирическое обобщение характеризует уровень общего знания, 
но не всеобщего. Поэтому говорить о серьезной роли «методологии» в 
процессе научного исследования на этом уровне нет оснований. 

Поясним сказанное. Суть эмпирического заключается в ориента-
ции на внешнюю фиксацию того в познаваемом объекте, что лежит на 
поверхности и может быть обнаружено с помощью чувственного опы-
та. Высшим «пилотажем», достижением при этом считается осу-
ществленная возможность систематизации полученных эмпирическим 
путем данных о познаваемом объекте. При этом считается, что чем 
долее подробными будут данные об объекте, то есть его описания, тем 
более высокого уровня достигается знание и соответствующее ему 
мышление.   

Давыдов В.В. в книге «Виды обобщений в обучении» (1972) по-
казал отличие эмпирических обобщений от теоретических. В органи-
зации обучения необходимо это учитывать. Теория развивающего 
обучения, возникшая на основе исследований В.В. Давыдова с пря-
мым диалектическим кураторством Э.В. Ильенкова, на которое В.В. 
Давыдов прямо ссылался, ориентирует на то, чтобы само формирова-
ние эмпирического уровня основывалось бы на теоретическом 
«стержне». 

 
К пониманию мышления: операциональное или творческое? 
К числу вариантов понимания и проявления мышления можно 

отнести следующие. Первый вариант – это понимание мышления как 
сферы рассудочного, операционального процесса (мышление на 
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уровне рассудка). Рассудок выражается осуществлением совокупно-
стей действий, операций с готовыми знаниями, терминами, схемами, 
матрицами, трафаретами, навыками и т. п., имеющими ситуативный и 
конечный характер.  

Второй вариант понимания – это рассмотрение мышления как 
идеальной формы предметно-практической деятельности, имеющей 
культурно-исторический характер [8]. Здесь мышление ориентирова-
но на воспроизведение и развитие того, что уже создано в предше-
ствующие периоды существования культуры, а также на дальнейшее 
созидание. Этот уровень мышления характеризуется в диалектике как 
уровень разума, выражающего созидательное, творческое мироотно-
шение. 

 
Притча: к вариантам понимания направленности мышления 
Сравните ситуацию из притчи, которую мне приходилось и ранее 

приводить: двое катят каждый по большому камню в одном направле-
нии. У первого спрашивают: «Что ты делаешь?». Он, уже уставший, 
угрюмо отвечает: «Разве вы не видите? Качу камень». Второго спра-
шивают о том же. Он отвечает: «Храм строю». На первый взгляд эти 
двое находятся в одной и той же ситуации. Однако на деле это не так. 
Первый полностью погружен в ситуацию «здесь» и «сейчас», весь го-
ризонт его понимания замкнут на необходимость процедуры катить 
камень и на трудности, возникающие при этом. Второй, напротив, хо-
тя и катит камень, но совсем не погружен в ситуацию «здесь» и «сей-
час». Он строит храм, и это его дело уже носит культурно-истори-
ческий характер. Его мысль идет не по логике движения камня в тот 
или иной момент, хотя это тоже отслеживается. Движение мысли 
строителя храма идет по логике социальной востребованности духов-
ного и практического порядка, по логике созидания того, что значимо 
для всех. 

Из этой притчи для нашего рассмотрения важно подчеркнуть, что 
уровни мышления операциональное и творческое (рассудок и разум) 
выделяются не случайно, что это выделение – результат длительного 
развития человеческой культуры и считать его несущественным нет 
никаких оснований. Оно существенно для любых научных исследова-
ний, и особенно для исследований развития самого мышления. 
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К пониманию мышления. Принадлежит ли мышление к чистой  
субъективности человека? Следствия 

Понимание мышления при поверхностной фиксации его прояв-
лений, как правило, рассматривается как движение неких субъективно 
присутствующих у человека образов, представлений, имеющихся зна-
ний и т.п., которыми он может оперировать, совершать действия: 
вспоминать, сохранять, трансформировать, сопрягать с другими обра-
зами, представлениями, знаниями и др., и даже делать выводы из того 
или иного сопряжения. Последнее обычно относят к сфере формаль-
ной логики. При этом именно формальную логику часто трактуют как 
логику, отражающую мышление как таковое.  

Однако логика оперирования по существу не есть логика мышле-
ния, если не иметь в виду лишь рассудочный уровень последнего. 
Этот уровень, как отмечал Ф. Энгельс в «Диалектике природы», при-
сущ и высшим животным. Они вполне справляются с такими опера-
циями как анализ, синтез, абстрагирование и др. В исследованиях, 
проводимых на основе такого понимания мышления, возникает ситу-
ация, когда под развитием мышления понимается расширение спо-
собности индивида к совершению многочисленных и разнообразных 
умственных, а затем и практических, действий и операций. Вспомним 
теорию формирования умственных действий П. Я. Гальперина. Эта 
теория, как известно, дает обоснование развитию мышления через 
расширение сферы оперативно-действенных функций индивида. На 
наш взгляд, такое понимание развития мышления характеризует 
именно формирующийся уровень рассудочного (операционального, 
при котором мышление становится равным интеллекту) мышления. 
Этот уровень необходим, но не достаточен для человека, который 
должен становиться личностью. Абсолютизация рассудочного мыш-
ления ведет к остановке развития человека в целом как личности, а не 
только его мышления. 

 
К пониманию мышления: мышление – чисто субъективная сфера? 

Мыслит мозг или человек, обладающий мозгом? 
Как мы отмечали выше, на рассудочном уровне мышление пони-

мается как феномен, принадлежащий к субъективной сфере человека. 
Это понимание мышления, при возникновении вопроса о его основа-
ниях, традиционно приводит к постулату о принадлежности мышле-
ния мозгу. При этом мозг рассматривается не как субстрат, а как суб-
станция мышления. Поверхностность рассудочного понимания и 
мышления, и человека, и процессов познания легко обозначить, если 
задать своего рода «тестовый» вопрос: «Так мыслит мозг или человек, 
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обладающий мозгом?» Правильный ответ на этот вопрос заключается 
в том, что, конечно же, мыслит не мозг сам по себе, а человек, обла-
дающий мозгом. Мозг как физиологический орган вне человека мыс-
лить не будет. Не будет он выступать физиологической основой раз-
вивающегося мышления и в том случае, если человек не будет осу-
ществлять развивающую его деятельность. Мышление нельзя сводить 
к рассмотрению внутренних, мозговых, физиологических процессов. 
Это не значит, что не надо уточнять состояние мозга, изучать его, но 
это означает, что наличие здорового мозга еще не гарантирует при-
сутствия способности мышления, тем более мышления на уровне ра-
зума. Историческое развитие мозга как физиологического органа не 
является равным процессу развития мышления человека как субъекта 
культуры. Специалистам во многих областях, включая психологию, 
педагогику и др. хорошо известно, что человек, обладающий здоро-
вым мозгом, далеко не всегда мыслит адекватно. 

Редукции мышления к физиологическому функционированию 
мозга приводит к редукциям в постановке задачи исследования разви-
тия мышления [9]. Такие редукции недопустимы. Смысл таких редук-
ций можно выразить так: исследование развития мышления подменя-
ется исследованием специфических условий и факторов функциони-
рования мозга. 

 
К пониманию мышления: правильно ли считать рассудок первой  
ступенью развития мышления, обязательно ведущей к развитию  

разума, то есть мышления творческого? 
Не является сколько-нибудь оправданным и рассуждение о том, 

что вначале надо развивать у индивида рассудок, а потом на его осно-
ве разум будет формироваться как-то самостийно. В этом случае связь 
рассудка и разума получает неадекватную – линейную – трактовку. 
Дело в том, что логика рассудочной деятельности мышления и логика 
разумной его деятельности не совпадают. Они изначально различны. 
Это можно показать на примере уже приведенной выше притчи, и на 
примере рассмотрения соотношения деятельности и действий (и опе-
раций). Вопрос о соотношении деятельности и действий (операций 
как микродействий) может иметь два основных ответа, где один вы-
ражает рассудочное понимание, а второй – разумное. 

На рассудочном уровне мышления конструируется образ реаль-
ности, ограниченный некими налично имеющимися ситуациями, за-
данными извне как поле, содержание которого не подлежит измене-
ниям, но которое само диктует системы действий со стороны индиви-
да в его рамках. Здесь максимальными возможностями для индивида 
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оказываются, во-первых, освоение умственных действий, достаточно 
адекватно отражающих системность, завершенность и ситуативность 
данного поля. Во-вторых, полем мыслительной активности индивида 
будет выступать задействованность освоенных систем умственных 
действий в различных направлениях и ракурсах, но опять-таки в рам-
ках этого поля. Такая задействованность, активизация освоенных ум-
ственных действий характеризует манипулятивность мышления. При 
этом любые манипулятивные процедуры остаются по сути выражени-
ем статики в развитии индивида и его мышления, так как они не обес-
печивают никакие качественные изменения, они остаются лишь коли-
чественными параметрами того же, не измененного уровня. 

Статичность или манипулятивность мышления всегда имеет ме-
сто тогда, когда оно понимается и осуществляется как система ум-
ственных действий. На понимании мышления как системы/систем ум-
ственных действий, как правило, строятся все традиционные методи-
ки обучения. При этом считается, что на возникающих малых систе-
мах умственных действий постепенно могут образовываться все 
большие их системы. Это уже считается свидетельством развития не 
только мышления, но и самого человека. Не будем отрицать опреде-
ленное значение количественного роста систем умственных действий, 
которыми овладел индивид. Но подчеркнем, что собственно развити-
ем это также считать нельзя. Увеличение количества освоенных ум-
ственных действий – не есть характеристика качественного измене-
ния состояния человека, его мироотношения, которое бы свидетель-
ствовало о шаге в его развитии.  

В системах обучения преобладает дисциплинарное знание, гото-
вое, не процессуальное. Его освоение в мышлении оборачивается от-
казом от мышления, так как требует при его освоении лишь включе-
ния памяти или/и системных манипуляций через различные действия 
с ним как готовым вещным объектом, лишенным процессуальности, 
готовым к употреблению. 

Ошибочно полагать, что обучение должно идти по схеме: от эм-
пирического уровня к теоретическому. Ошибочность состоит прежде 
всего в том, что не существует некоего плавного перехода от сформи-
ровавшегося уровня эмпирического мышления, сколь бы зрелым и 
полным оно ни было, к теоретическому. Это значит, что если цель - 
развитие полноценного мышления (разумного, теоретического), то 
начинать с формирования эмпирического уровня – ошибочный путь и 
потеря времени, а также потеря самой возможности формировать та-
кое мышление. Ведь укорененное эмпирическое мышление у индиви-
да – это не просто временный отказ от полноценного мышления, а 
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полный отказ. Так как укорененность эмпирического мышления озна-
чает замещение им способности и самой возможности мыслить на бо-
лее высоком уровне.   

 
К пониманию мышления: соотношение деятельности и действий 
Так, если на вопрос является ли деятельность совокупностью 

действий и операций, дается ответ: «Да, является», то это значит, что 
имеет место поверхностное понимание, то есть имеет место мышле-
ние, для которого целое всегда есть совокупность частей. В этом слу-
чае, как будто, получает «обоснование» вывод, что из действий «вы-
растает» мышление как деятельность и его творческие результаты. 
Такой вывод, однако, является ложным. В этой ложности и проявля-
ется ограниченный, ситуативный, конечный статус возможностей 
мышления на уровне рассудка. 

Каков же правильный ответ? Правильный ответ: «Нет, деятель-
ность не является совокупностью действий и операций, хотя без них 
она также не существует». Деятельность – это нечто большее, нечто 
качественно иное, чем совокупность действий, так как в ней присут-
ствует сквозная целевая связь ее структуры и процесса, делающая ее 
целостным социально-значимым явлением, ориентированным на со-
зидание реальности развивающейся культуры.  

Мышление – идеальная форма предметно-практической деятель-
ности. Деятельность не есть совокупность действий. Поэтому форми-
рование действий есть лишь условие формирования рассудочного 
уровня мышления, то есть ситуативного, конечного. Это касается и 
формирования умственных действий, которое не гарантирует форми-
рование мышления на уровне разума. Мышление манипулятивное и 
творческое мышление не соотносятся как первое и второе. Если с дет-
ства формировать мышление манипулятивное через системы дей-
ствий, то не будет никаких оснований ждать появления творческого 
мышления как мышления деятельностного, творчески-преобразую-
щего. 

Структура действий лишь формально повторяет структуру дея-
тельности. Структура действий отличается от деятельностной струк-
туры содержательно и сущностно. В последней, если это целостная 
деятельность, каждый ее элемент внутренне связан с другими. В 
структуре действий каждый элемент имеет самостоятельность, значи-
мость самого по себе. 
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К пониманию мышления: границы и следствия проявлений различного 
понимания мышления 

Рассмотрим вариант соотношения проявлений мышления как де-
ятельности и как системы действий. Это можно сделать, обратившись 
к любой сфере человеческой деятельности. Так, скажем, художник 
Рафаэль пишет картину, на которой изображает мадонну. Написание 
картины, как и всякая другая деятельность человека (кроме рефлек-
торных реакций), неотделимо от мышления. Можно ли эту деятель-
ность художника свести к совокупностям действий? В нашем примере 
художник совершает огромное количество действий при подготовке 
холста, красок, места, при каждом движении рукой, в которой нахо-
дится кисть, при приближении и удалении от места расположения 
холста, при движениях глаз, с помощью которых художник может 
обозревать то, что делают его руки и кисти и т. д. 

Действий делается огромное количество, не поддающееся точно-
му исчислению. Но достаточно ли считать выполнение этих совокуп-
ностей действий для того, чтобы сделать вывод, что вот именно они 
равны той деятельности, которая привела к написанию картины-
шедевра и образу этого шедевра, находящегося в мышлении творца? 
Нет, недостаточны. Они находятся в другой плоскости анализа. Рас-
смотрение действий, которые совершал художник, не является анали-
зом деятельности художника, создающего или создавшего шедевр. 
Любой человек может проводить эти системы действий с кистями, 
красками, холстами и проч., но это не будет никоим образом резуль-
тироваться созданным шедевром. 

Возьмем другой вариант. Урок истории (или биологии, или др.). 
Что делают ученики и что делает учитель с точки зрения совершае-
мых ими действий? Укажем несколько действий, обычно совершае-
мых учителем и учеником на уроке. Пришел, сел, открыл книгу, тет-
радь, журнал, сделал перекличку, написал на доске или в тетради за-
дание или вопрос, ответил на замечание или вопрос и т.д. Каждое из 
этих действий имеет свою цель, свою структуру средств и исполне-
ния, свой результат, получаемый по его окончании. Все вместе они 
никоим образом не равны смыслу темы урока. Например, «Граждан-
ская война во Франции» или др. 

Смысл и целевой ориентир урока находится за пределами тех 
многочисленных действий, которые делают ученики и учитель на 
уроке. Поэтому, если урок завершается только исполнением этих дей-
ствий то, смысл урока по большому счету исчезает, становится эфе-
мерным и в результате говорят: «Мы эту тему прошли или проходи-
ли». Смысл и целевой ориентир урока находится там, где существует 
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или существовала созидательная, социально-значимая деятельность 
людей с помощью созданных ими же организаций, создающих про-
странство культуры. Такая деятельность совершенно не равна ника-
ким совокупностям действий, совершаемым людьми в границах под-
собных функций «здесь» и «сейчас». Выход за пределы «здесь» и 
«сейчас», переход к рассмотрению культурно-исторической логики 
деятельности людей или их сообществ как смысловой, содержатель-
ной основе может составить цель и смысл урока на ту или иную тему.  

 

По отношению к отмеченным вариантам можно сделать вывод 
для исследователей развития мышления. Он состоит в том, что проек-
тировать исследование развития мышления необходимо, учитывая его 
деятельностную сущность, и не сводить исследование к вариантам 
предметно-действенного понимания мышления. В противном случае, 
будет изучаться интеллект, а не человеческое, соответствующее уров-
ню разума, мышление. 

 
К пониманию мышления: принцип конкретности и задача развития 

мышления 
Мышление на уровне разума отличается творческим характером. 

Творческий характер выражается в способности мыслящего человека 
выходить за узкие горизонты обыденного опыта, постигать сущность 
того, что рассматривается, исследуется. В каждом конкретном случае 
проблема развития мышления индивида прямо связана с развитием 
его человеческого Я, неотделимого от культурно-исторического кон-
текста, в котором формировалось то общество, к которому относится 
данный человек. В проблеме развития мышления становящегося ин-
дивида методологически важно исходить из известного диалектиче-
ского принципа конкретности. Конкретность с точки зрения диалек-
тической философии и методологии есть единство многообразного. 
Единство никогда не является равным совокупности элементов мно-
жества. Поиск единства многообразного – это всегда серьезная работа 
мышления, совершаемого на уровне разума. Единство как выражение 
целостности характеризует присущую им закономерность, связь, ко-
торая имеет не случайный, а, напротив, необходимый, объективный, 
существенный и повторяющийся характер. 

Обращение к конкретности, единству, целостности, а также к 
всеобщности и др. в анализе любой специально-научной проблемы 
выражает присутствие методологического подхода, понимаемого диа-
лектически. В этом плане можно подчеркнуть, что методология – это 
сфера всеобщего философского знания, реализуемого как процесс 
диалектического мышления, которое направлено на объект и процесс 



 108

специально-научного исследования. Оно обусловливает глубокое по-
нимание и опережающее отражение закономерностей исследуемых 
объектов и явлений. 

Кроме того, понимание деятельностной природы мышления 
нельзя сводить и к осуществлению групп операций, которые человек 
может делать в контексте того или иного вида манипулятивного, сте-
реотипно-рефлекторного, то есть во многом рассудочного, мироотно-
шения в тех или иных ситуациях жизни. Формирование собственно 
человеческого уровня мышления – мышления на уровне разума, пря-
мо связано с формированием культурно-исторической реальности, по 
отношению к которой человек выступает и субстанцией, и субъектом 
через совместную деятельность, имеющую созидательный, социаль-
но-значимый и творческий характер [10–12]. 

Интеллект и мышление – не синонимы. Хотя в обыденной, тра-
диционной школьной практике они зачастую употребляются как 
именно синонимы. В результате программы совершенствования мыш-
ления получают название программ развития интеллекта. В этом слу-
чае происходит замещение задачи развития мышления задачей разви-
тия операциональных, манипулятивных способностей обучаемых ин-
дивидов. Результатом этого оказывается полное упущение задач раз-
вития собственно мышления. 

Интеллект имеет операционную природу. Именно поэтому мож-
но подтверждать не только наличие естественного интеллекта, но и 
интеллекта искусственного. Операции – это мини действия, из кото-
рых может состоять та или иная система, воспроизводящая те или 
иные процедуры, выражающие внешним образом какие-либо процес-
сы. Это значит, что наличие и знание процедур не означает знание или 
освоение процессов, которые они манифестируют. Функции интел-
лекта хорошо соответствуют задачам операциональной работы с уже 
сформированными знаниями, получившими статус информации, или 
знаниями, которые имеют готовую, дисциплинарную форму. В этом 
случае интеллектуальные функции могут хорошо обеспечивать про-
цедуры распределения по классам, сохранения и передачи систем го-
тового знания или информации по каналам транслирования, употреб-
ления в тех случаях, когда именно готовое знание востребовано.  

В случаях же, когда необходимо творческое, разумное мышле-
ние, все способности интеллекта не смогут помочь решению задач. 
Они могут быть основой предложенных вариантов, уже имеющихся 
решений с поправкой на новое применение. Иначе говоря, интеллек-
туальные возможности ограничены областью данного и заданного. 
Новизна здесь может заключаться лишь в адаптации уже существую-
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щих схем к новым задачам. Адаптация не есть творчество, хотя она 
может потребовать известных усилий от тех, кто решает такие задачи.  

 

Отмеченные особенности в понимании мышления необходимо 
учитывать в исследовании его развития [11]. Это значит, что развитие 
мышления, как предмет исследования, надо определять не как фикси-
руемую внутри-индивидную активность человека, а как изменяющие-
ся, совершенствующиеся особенности его деятельного мироотноше-
ния, как своего рода практику решения общественно-значимых задач. 
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2.2. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ И 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА (ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ, 
ПРОГРАММЫ)7 

 

Линия развития культуры и линия цивилизационного выбора 
Проблематика развития культуры, цивилизации и связанные с 

этим вопросы выбора ориентаций в условиях современного состояния 
общества являются актуальными для решения многих задач и в науке, 
и в социальной практике. Если процессы развития культуры выража-
ются творческой, созидательной, социально-значимой деятельностью 
людей, то определения цивилизационной организации общественной 
жизни выражаются процессами применения, употребления, тиражи-
рования, сохранения, передачи, использования и т.п. того, что создано 
в культуре и культурой. Сказанное означает, что имеется существен-
ное отличие между тем, что задается в качестве основания социально-
го бытия или бытия отдельных людей, с одной стороны, культурой и, 
с другой стороны, цивилизационными параметрами бытия.  

Сравнение собственно культурных и цивилизационных процес-
сов - процессов созидания, с одной стороны, и, с другой стороны, 

                                                 
7 Было опубликовано в: Современные проблемы развития цивилизации и культу-
ры: Сборник научных статей / Под общей ред. доктора философских наук, акаде-
мика Акмеологической академии Гусевой Н.В. – Усть-Каменогорск, 2017, (– 225 
с.), с. 38-57. 
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процессами применения (использования, употребления, тиражирова-
ния и т.п.) показывает с очевидностью, что они качественно отлича-
ются друг от друга. Созидание не является ограниченным той или 
иной ситуацией, определенным «здесь и сейчас», в то время как при-
менение всегда ограничено ими. Созидание всегда имеет творческий 
характер, то есть в нем всегда присутствует «логика развития», в то 
время как применение всегда ориентировано на выбор из ограничен-
ного количества заданных, готовых вариантов, обусловленных опре-
делениями предмета как результата той или иной деятельности, но 
уже не ею как собственно процессом.  

Содержательно соотношение этих вариантов понимания полно-
стью лежит в рамках глобального отличия цивилизации и культуры. В 
контексте этого отличия любые способы и формы мышления получа-
ют соответствующую коррекцию, которая затем транслируется на 
всех возможных объектах и актах понимания в осмыслении любых 
процессов как цивилизационного, так и собственно культурного ха-
рактера.   

 
Ориентация на линию развития культуры предполагает, что осу-

ществляемые процессы должны быть личностными, созидательными, 
социально-значимыми и творческими. И, наоборот, ориентация на ци-
вилизационный выбор – это всегда, во-первых, преднахождение в 
условиях потребительски-использовательского мироотношения. Во-
вторых, это выбор между тем, что уже имеется, задано внешними 
условиями и другими факторами. Выбор линии развития культуры 
предполагает определенную работу людей личностно, субъектно и 
субъективно в качестве жизненного, ценностного ориентира и прио-
ритета имеющего социальную значимость и нравственную позицию. 
Цивилизационный же выбор означает социально пассивное отноше-
ние людей к происходящему, к социальному смыслу собственного де-
ла. Главным ориентиром и ценностью их выступает прибыль, удоб-
ство, функционирование по заведенному образцу, соответствие внеш-
ним требованиям морали, стандартам и нормам сферы потребления в 
лице заказчиков, вышестоящих в социальной иерархии и т.д.  

Названные отличия линии развития культуры и линии цивилиза-
ционного выбора пронизывают всю ткань человеческого мироотно-
шения. В итоге жестко разделяются позиции, с одной стороны субъек-
та деятельности, творчества, созидания важного для всех, и с другой - 
функционера, исполнителя, ведомого, преследующего лишь своеко-
рыстные цели. Единства этих позиций не существует.  
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Линия культуры и линия цивилизационного выбора в понимании  
мышления и специфики научных исследований 

Отличия позиций линии культуры и линии цивилизационного 
выбора в рафинированной форме проявляются в мыслительной сфере, 
включая понимание мыслительных феноменов, присутствующих в 
научных процессах и их следствия для развития самой науки и для 
осуществления отдельных научных исследований.  

Различение типов понимания мышления, в достижении возмож-
ного уровня и перспектив осмысления задач, стоящих перед челове-
ком и обществом, имеют не только теоретическое, но и практическое 
значение. Поэтому это как область специального философского ис-
следования является сегодня актуальной.  

Понимание мышления, исходящее из феномена культуры, то есть 
из процессуальности самой культуры как деятельности, в которой во 
все времена исторически созидается человеческая, социальная дей-
ствительность, которая субстанционализирует возникновение и разви-
тие человеческого мышления, способного схватывать и воспроизво-
дить процессуальность мира, общества, человека, их изменения и раз-
витие. Такое понимание культуры требует также иного, не цивилиза-
ционного, понимания мышления и тех его феноменов, в которых че-
ловечество и отдельные люди оказываются способными адекватно 
осмысливать прошлые и происходящие процессы в реальном соци-
альном бытии. 

Такое понимание и культуры, и мышления исторически вызрева-
ло в развитии человечества. Главным отличием здесь является то, что 
и само общество, и пути решения проблем его развития не рассматри-
ваются как механические, требующие внешних воздействий, ситуа-
тивные, а потому и абстрактные - явления, требующие использования 
именно инструментарно-рационального действия в границах описан-
ных состояний. Иное понимание прямо связано с необходимостью ви-
дения процессов, то есть внутренне обусловленных изменений и раз-
вития, происходящих в обществе, которые не ограничены внешне за-
данными ситуациями, положением «здесь и сейчас», но которые про-
истекают из прошлого и через настоящее формируют будущее, и вы-
ражают общественное и человеческое саморазвитие.  

 
В истории классической философии были выделены и исследова-

лись такие уровни мышления, которые могут приводить к различному 
пониманию всей человеческой реальности. В современной диалекти-
ческой философии они известны как уровни рассудка и разума. 

Истоки различения рассудка и разума лежат в осознании их су-
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щественной нетождественности друг другу. Они отражают, с одной 
стороны, деятельностно-культурные способы миропонимания, порож-
дающие и воспроизводящие разумное отношение к миру, и, с другой 
стороны, отражают воспроизведение в мышлении рассудочной логики 
цивилизационной формы организации общественной жизни. Для ци-
вилизационной формы организации общественной жизни характерна 
картина мира и образы любых фактов из происходящих процессов, 
построенные как конгломераты, запечатлеваемые через системы ко-
нечных, ситуативных действий и манипуляций ими, а также характер-
на рационализация и инструментарность в качестве форм и способов 
понимания и решения социально-значимых задач.  

Реальный статус и соответствующее ему понимание разума как 
собственно-культурного явления и рассудка, как явления цивилизаци-
онного, требуют рассмотрения способов проведения исследований че-
рез «призму» их различия. Это необходимо постольку, поскольку в 
любом исследовании осуществляемый способ мышления обусловли-
вает и процесс самого исследования, и его результат. 

Линия культуры в мышлении - уровень разума - выражается в 
науке в виде направленности исследований на выявление способа 
формирования, сущности, целостности, всеобщности, конкретности, 
характеризующих и объект исследования, и саму способность мыш-
ления. Такая направленность определяет необходимость погружения 
исследовательской мысли и деятельности в объект исследования. 
Этому же подчиняются способы организации исследования и мера 
самого погружения. Направленность исследования в линии культуры 
существенно отличается от той, которая характерна для линии циви-
лизационного выбора, выражаемого рассудочным мироотношением. 
Статус разума как высшего уровня мышления характеризует возмож-
ности всякого познания. Так, например, на уровне разума раскрывает-
ся очевидность ограниченности, узости, неадекватности рассудочных 
форм познания.  

Ведь именно на уровне разума речь идет о раскрытии сущности, 
способов формирования того, что исследуется. В то же время именно 
разум обеспечивает понимание допустимости и рассудочных форм, 
когда речь идет о познании частных, ситуативных аспектов бытия 
объекта, то есть таких, когда речь идет не столько о его познании, 
сколько об описании и фиксации его отдельных или совокупных черт 
и свойств. Именно рассудочное мироотношение в сфере научного ис-
следования с необходимостью проектирует в качестве целей выявле-
ние свойств объекта, их подробное описание, систематизацию, клас-
сификацию и интерпретацию сложенного из них совокупного образа 
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объекта исследования. 
В истории классической философии проблемы мыслительной де-

ятельности и ее уровней (разума и рассудка) всегда становились 
предметом исследований в связи с их связью с глубинным анализом 
процессов познания.  Так, например, в «Метафизике» Аристотель за-
дается вопросом о разуме. «Если он ничего не мыслит, тогда в чем его 
достоинство? Он [в таком случае] подобен спящему. А может быть, он 
мыслит, но эта деятельность мысли зависит от [чего-то] другого (ибо 
то, что составляет его сущность, - это не мысль, но способность [к 
мысли])»8. Рассмотрение разума и наилучшего в нем, по Аристотелю, 
есть мышление им самого себя, а мысль его есть мышление о мышле-
нии. Здесь важно подчеркнуть, что речь идет не о предмете познания 
как таковом, не о способе мышления, а о том, что есть разум как тако-
вой, входящий в сферу познания. По этому поводу Аристотель писал: 
«Между тем и знание, и чувственное восприятие, и мнение, и рассу-
док всегда … направлены на другое, а сами на себя [лишь] побочным 
образом». Судьба же познания другого в первую очередь зависит от 
того, какая основа его познания имеет место. 

Линия цивилизационного выбора, обозначенная в мышлении 
уровнем рассудка, соотносится как с обыденным, так и с научным со-
знанием. В обыденном сознании рассудочный уровень выражен ситу-
ативно-значимыми решениями, различными формами адаптации к 
налично данным ситуациям, к различным вариантам решения задач, 
возникающих «здесь и сейчас». Они не имеют серьезной культурно-
исторической перспективы и круг их распространения и влияния 
ограничен вариативными изменениями в той или иной конечно задан-
ной, ставшей, уже лишенной развивающей процессуальности области 
человеческого существования.  

В сфере научного сознания уровень рассудка представлен логи-
кой традиционно трактуемого эмпирического исследования. Традици-
онность здесь проявляется в признании познавательного пути от чув-
ственного опыта к совокупным сведениям об объекте познания, полу-
чаемым через этот чувственный опыт, и их дальнейшей обработке с 
помощью рациональной способности человека к систематизации, вы-
явлению общего и различного, соотносимого или несоотносимого, к 
выявлению или не выявлению субординации и т.д. Эмпирический 

                                                 
8 Аристотель. Метафизика // Цит.по: Антология мировой философии, Т.1, Часть 1, 
М.:  Мысль, 1969, с., 422; См. также: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-изд. М: 
Госполитиздат, 1954; Гегель Г.В.Ф. Наука логики. В 3-х томах. М.: Мысль, 1970-
1972; Гегель Г.В.Ф. Феноменология Духа. М.: Изд. Соц.-эк. литературы, 1959. – 
440 с.; Кузанский Н. Сочинения в 2-х томах. М.: Мысль, 1979-1980; и др.  
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уровень требует исходить из ставки на частности, на отдельные свой-
ства объекта исследования и лишь через процедуру обобщения их от-
дельных характеристик складывать совокупный образ «целого». В эм-
пирическом исследовании «целое» всегда оказывается сложенным из 
частей и частностей, которые преобладают над ним, его обусловлива-
ет. То есть «целое» как таковое, по сути, вообще не выступает пред-
метом исследования. Здесь не учитывается, что целое – это всегда ка-
чественно иное, чем совокупность его частей, так как в нем присут-
ствует закон связи частей, который не обнаруживается в качестве 
предмета исследования при признании целого лишь совокупностью 
его частей. 

Основными этапами исследования на эмпирическом уровне, как 
известно, являются сбор данных об исследуемом объекте, их обработ-
ка, систематизация и классификация обработанных данных и интер-
претация того, что получено в результате этих этапов. Каждый из эта-
пов представлен совокупностями систем действий. Эти действия 
должны иметь рациональный характер, то есть подчиняться задачам 
исследования. Задачи каждого из этапов отличаются друг от друга: 
сбор, обработка, систематизация, классификация, интерпретация. При 
этом подразумевается, что эти задачи совместно и компилятивно яв-
ляются выражением задачи изучения некоего данного объекта. То 
есть задача изучения объекта приравнивается совокупности задач от-
меченных этапов эмпирического исследования. Иначе говоря, масси-
вы данных о свойствах, характеристиках объекта после обработки, си-
стематизации и классификации начинают «претендовать» на, якобы, 
адекватное выражение объекта как целого. Однако, эмпирическое ис-
следование в этом виде, хотя и включает в себя большое количество 
рациональных процедур, действий и выводов, не является тем уров-
нем познания, на котором открывается возможность познания объекта 
как целого, то есть познания, в котором открывается его сущность, 
способ формирования, то есть его закономерности. 

 
Подходы, тенденции, программы в науке и научных исследованиях 
К числу разумных или рассудочных мыслительных феноменов 

могут относиться варианты понимания подходов, тенденций, про-
грамм, создаваемых «в системах координат» линии культуры или ли-
нии цивилизационного выбора.  

Подходы, тенденции, программы в науке и научных исследова-
ниях относятся к той части мыслительного арсенала, в которой выра-
жается фиксация будущих процессов. В них присутствует своего рода 
предпосылание, в котором определенным образом задается конфигу-
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рация движения мысли исследователя, этапы и способы его деятель-
ности. Однако, мыслительные процессы, посвященные рассмотрению 
подходов, тенденций, программ, могут осуществляться по-разному. В 
числе различий и следствий понимания могут быть такие, которые 
значительно облегчат исследование и сделают его эффективным, но 
могут быть и такие, которые существенно сузят его возможности или 
даже приведут к негативным следствиям. Сказанное означает, что для 
ученого чрезвычайно важным является не просто случайным образом 
определить наличие тенденций, осуществить выбор подходов и со-
здать какие-либо программы, но важно осуществить анализ того, 
насколько они сами выступают искомой мыслительной основой и не 
способны завести исследование в тупик, сделать его формой потерян-
ного времени и средств. 

Такой анализ является методологическим. В его процессе оказы-
вается возможным выявление того, насколько те или иные походы и 
программы, а также формулируемые тенденции действительно ориен-
тированы на основания, способные поднимать уровень исследования 
и качественные параметры решения стоящих задач. Глубокое рас-
смотрение различные уровни мышления получили в классических фи-
лософских исследованиях9. 

Если на рассудочном уровне в сфере научного исследования по-
нимание подходов, тенденций и программ будет отличаться инстру-
ментально-использовательскими характеристиками, то на теоретиче-
ском уровне, который соотносим с уровнем разума, их понимание бу-
дет наполнено процессуальными характеристиками, ориентирующими 
исследование на «стратегию и тактику» выявления сущности исследу-
емого объекта, его способа формирования, его целостности, конкрет-
ности, противоречивого единства. 

 
Определение тенденций как мыслительный процесс 

Вычленение тенденций как мыслительный процесс выражает 
определение направленности состояний, изменений, процессов, при-
сущих объекту исследования, которая может выступать в дальнейшем 
исследовании основой необходимой корректировки реализации под-

                                                 
9См.: Аристотель. Сочинения в 4-х томах. – М.: Мысль, 1976 – 1984;  Маркс К. и 
Энгельс Ф. Сочинения, 2-изд. М: Госполитиздат, 1954; Гегель Г.В.Ф. Наука логи-
ки. В 3-х томах. М.: Мысль, 1970-1972; Гегель Г.В.Ф. Феноменология Духа. М.: 
Изд. Соц.-эк. литературы, 1959. – 440 с; Кузанский Н. Сочинения в 2-х томах. М.: 
Мысль, 1979-1980; А также см.: Наследие Гегеля и его современные прочтения. В 
2-х частях. - Усть-Каменогорск: Восточное Отделение Казахстанского Философ-
ского Конгресса (КФК), 2014; и др.  
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хода. В то же время они (тенденции) характеризуют направленность, 
выходящую за рамки уже совершающихся и исследуемых процессов. 
Тенденция выявляется либо на основе раскрытия логики этих процес-
сов, либо как определение продолжения траектории статичных и ста-
тистических точек, обозначенных в определенной системе координат 
по тем или иным признакам или свойствам, принадлежащим этим 
процессам.  

Раскрытие логики исследуемых объектов как форма определения 
тенденции - это сфера мыслительного процесса, совершаемого на 
уровне разума. Если же тенденция определяется как траектория, по-
строенная через соединение статичных и статистических точек, дан-
ные о которых получены в эмпирическом исследовании, то в этом 
случае мыслительный процесс совершается на уровне рассудка. Такой 
мыслительный процесс отличается манипулятивным характером. Он 
не приближает к пониманию сущности того, что исследуется. Опреде-
ляемая при этом тенденция носит формальный характер.  Формаль-
ность ее обусловлена тем, что все точки траектории в виде графика, 
совокупно, якобы, выражающие процесс в определенной системе ко-
ординат, результатом которого должен быть образ предполагаемой 
тенденции, - на самом деле в этом виде не выражают исследуемый 
процесс. Каждая точка в этом графике характеризует статичный мо-
мент, принадлежащий процессу. В качестве статичного момента 
фиксированная точка, даже если она принадлежит процессу, процесс 
не выражает. Массивы таких точек также не выражают содержательно 
процесс, в котором вызревает (или не вызревает) тенденция. Подго-
товка графиков для формального определения «тенденций» имеет 
частный, процедурный характер и статус и вполне укладывается в 
определения систем действий ситуативного, конечного характера.  

Неформальное отношение к определению тенденций в том или 
ином процессе требует проведения всего спектра исследовательской 
деятельности, начиная от выделения объекта исследования, контекста 
его существования, рассмотрения процессов, которые в нем происхо-
дят, и заканчивая выявлением закономерностей ему присущих. Все 
это только и может послужить основанием для глубокого определения 
тенденций, то есть перспективы реального разворачивания его проти-
воречий, оснований и закономерностей.  

 
Подходы как мыслительные феномены в контексте  

современной цивилизации 
Исследование особенностей подходов как мыслительных явлений 

есть уже сфера мышления о мышлении. Все другие варианты понима-
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ния подхода, а также и осмысление тенденций, создание программ, 
включая и рационально-инструментарное их понимание, - означает 
лишь обращение к частностям, которые не составляют основу позна-
ния.  

Развитие современной цивилизации, все более ориентированной 
на быструю и эффективную реализацию рациональных основополо-
жений, порождает интерес к тому, что может составить не только 
определение пути, но и выявление инструментов достижения постав-
ленных целей.  

В свою очередь, такое усмотрение необходимо для осознания 
масштаба и значимости принимаемых относительно них решений. 
Ведь если, например, определенный подход с самого начала ориенти-
рует на ситуативность, то обращение к нему будет совершенно неце-
лесообразным при поиске и принятии стратегических решений. Хотя, 
например, его простота и присутствие в нем предусмотренных рацио-
нально-инструментарных действий будет вызывать желание избегать 
сложности и решать сложные (стратегические) задачи как простые.  

Последствиями такого выбора подхода будет, как правило, не-
удачная стратегия и ее провал в реальных воплощениях. Почему мы 
пишем «как правило»? Потому что помимо осознанного выбора стра-
тегии, часто имеют место непрописанные решения, принимаемые в 
качестве стратегии, независимо от того, какой сознательный и утвер-
жденный официально выбор относительно ее принятия был сделан. 
Речь здесь идет о некоем интуитивном замещении официально приня-
того и прописанного тем, что на самом деле реализуется. Такое рас-
хождение может свидетельствовать лишь о мудрости тех, кто спосо-
бен осуществить такое замещение, вопреки неправильно принятой 
ориентации на рационально-инструментарное отношение в определе-
нии стратегии. В то же время сама, интуитивно определённая необхо-
димость замещения, свидетельствует о недостаточности исходной по-
зиции относительно того, что связано с пониманием сущности соци-
альных процессов, с пониманием сущности человека, процессов раз-
вития, а также с сутью понимания подходов, тенденций и программ, в 
которых могут отразиться долгосрочные и ситуативные социальные 
коллизии, требующие осознанного вмешательства. 

 
Подход как способ мышления и понимания выражает определен-

ную «конфигурацию» движения мысли, обращенной к исследуемому 
объекту или явлению. В истории науки можно обнаружить множество 
различных вариантов таких конфигураций. В современный период 
наиболее известными и востребованными являются подходы, ориен-
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тированные на рационально-инструментарное отношение к исследо-
ванию и исследуемому объекту (линия цивилизационного выбора) и 
те, которые ориентированы на иное отношение (линия культуры), про-
тивоположное рационально-инструментарному отношению. К числу 
первых, как правило, относят группу следующих подходов: систем-
ный, комплексный, аналитический, абстрактный, структурный, функ-
циональный, сравнительный, и т.п.  

Эти подходы широко используются в эмпирических исследова-
ниях, а также в тех случаях, когда полученные эмпирические данные 
подлежат определенной рациональной обработке. Рациональная обра-
ботка как путь получения выводного знания, как правило, состоит в 
проведении операций: систематизации, сравнения, поиска совпадаю-
щих характеристик (общего), операции подведения под общее осно-
вание и т.п. Такие операции состоят в создании различных сочетаний 
и соотношений данных, полученных в эмпирическом исследовании.  

Эмпирические исследования не обходятся без применения этих 
подходов. Так, структурный подход предполагает, что в объекте ис-
следования (в качестве цели) должны быть выявлены все элементы, 
присутствующие в нем. Функциональный подход предполагает (опять 
же в качестве цели) выявление того, что и как объект может прояв-
лять, прежде всего, во вне себя. Целью системного подхода выступает 
определение соотношения структуры и функций, принадлежащих ис-
следуемому объекту и обнаруживаемых в нем, которое должно быть 
выражено в знании. Комплексный подход является разновидностью 
структурно-функционального подхода. В соответствии с ним в каче-
стве цели исследования или рассмотрения должны быть выявлены 
крупные структурно-функциональные содержательные блоки, при-
надлежащие объекту исследования, каждый из которых имеет некото-
рое автономное бытие.  

Аналитический подход предполагает разложение на отдельные 
единицы того, что составляет структуру объекта исследования. Его 
продолжением является подход синтетический, который состоит в 
процедурах объединения единиц, полученных в результате аналити-
ческого подхода. Синтез, как правило, ведет к получению общего зна-
ния. Общее знание при этом достигается через процедуры выявления 
в частных структурных единицах принадлежащих им совпадающих 
свойств, которые затем и получают «статус» общих, то есть одинако-
вых по внешним признакам и принадлежности к различным частям 
исследуемого. Такое общее является столь же формальным, сколько и 
абстрактным. Знание такого общего не приближает познание к пони-
манию сущности познаваемого. 
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Абстрактный подход состоит в вычленении из объекта исследо-
вания некоей его стороны, которая затем при абсолютизации этого 
подхода рассматривается как самостоятельный объект. Сравнитель-
ный подход предполагает, что объект исследования берется не сам по 
себе, а на рассмотрение берутся два или более объектов. При этом 
подвергается выяснению то, насколько они совпадают друг с другом 
или, напротив, не совпадают по обобщённому образу или по тем или 
иным частностям. В том или другом случае сравнительный подход не 
выводит исследование из поверхностного отношения к объекту или 
объектам исследования. Так, если, например, выясняется, что сравни-
ваемые объекты похожи друг на друга, то это совсем не значит, что 
познание каждого из них сколько-нибудь продвинулось к истинному, 
глубокому знанию. 

Каждый из подходов имеет свой потенциал в процессе познания, 
который определяется условиями его реализации или применения. 
Условия использовательского толка (контекст цивилизационного вы-
бора) трансформируют любой подход в такую мыслительную кон-
струкцию, в которой первостепенными и определяющими выступают 
рационально-инструментарные типы понимания их смысла. Если же 
имеют место деятельностно-творческие условия (линия культуры), то 
соответственно меняется и понимание смысла подходов. Они обрета-
ют новый смысл и возможности для научного исследования или для 
решения социально-практических задач. Это необходимо подчеркнуть 
не только в связи с обращением к вышеназванным подходам, которые 
мы отнесли к сфере эмпирического познания и линии цивилизацион-
ного выбора. 

Это необходимо подчеркнуть и в связи с обращением к рассмот-
рению подходов, методов и принципов уровня разумного мышления 
(линии культуры). Речь идет о подходах, методах и принципах: в их 
числе принципы восхождения от абстрактного к конкретному, исто-
рического и логического, противоречия, всеобщности, целостности и 
др.1.  
                                                 
1 См.: Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. 2-ое из-
дание. М.: Политиздат, 1984, 319 с.; Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и 
конкретного в научно-теоретическом мышлении. М.: РОССПЭН, 1997, 462 с.; 
Диалектическая логика. В 4-х томах. Алма-Ата: Изд. «Наука» Казахская ССР, 
1986 – 1988; Принцип противоречия в социальном познании. Алма-Ата: изд. 
«Наука» Казахской ССР, 1982; Батищев Г.С. Избранные произведения. Алматы: 
Институт философии, политологии, религиоведения, 2015; Возняк В.С., Гусева 
Н.В. Диалектика духовной реальности. Методологические исследования и воспо-
минания как точки духовных перспектив. - Усть-Каменогорск: Международный 
Центр Методологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИи-
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То есть, речь идет о подходах, методах и принципах, которые 
сформировались в процессах культурно-исторического становления 
человеческой деятельности и мышления и которые получили свое от-
ражение и развитие в историческом становлении диалектики как тео-
рии развития, логики, теории познания и методологии.  

То, как осмыслены подходы, зависят и путь, и результаты позна-
ния, осуществляемые на их основе. Подходы как мыслительные явле-
ния, по сути, могут рассматриваться и как методы, и как принципы 
исследования. В то же время подходы в известном смысле надо отли-
чать от методов и принципов. Отличия между подходами и методами 
возникают тогда, когда подходу отводится сфера стратегического 
определения в исследовании, а методу - сфера инструментально-при-
кладного. Если феномену метода в рассмотрении задается также стра-
тегический или всеобщий характер, определяющий весь ход будущего 
исследования, то в этом случае метод и подход оказываются, практи-
чески, синонимами. Такой вариант имеет место относительно методов 
диалектики, имеющих всеобщий характер. Всеобщие методы диалек-
тики проявляются как всеобщие подходы, при этом они выступают 
как мыслительные формы и способы, принадлежащие уровню разума. 
Это, как мы отметили выше, восхождение от абстрактного к конкрет-
ному, метод единства исторического и логического и др.  

Отличия между подходами и принципами надо усматривать в по-
нимании специфики принципов. Принципы выступают способами 
объективации возможности реализации идеи, в то время как подход 
характеризует сам путь этой объективации. Если же под подходом 
понимают указание на некоторое исходное основоположение, а не сам 
путь реализации идеи, то в этом случае подход и принцип также ста-
новятся явлениями одного ряда, то есть явлениями синонимичными. 
Аналогично, если под принципом понимается не только некоторое 
исходное основоположение, но и путь его реализации, то в этом слу-
чае синонимичность подхода и принципа также имеет место, хотя и 
открывается во встречном виде.  

Понимание подходов (методов, принципов) и уровень их реали-
зации в контексте линии культуры зависит от того, насколько адек-
                                                                                                                                               
ИП) при  ВО КФК, 2016, 372 с.; Абдильдин Ж.М. Логика творческого мышления. 
- Усть-Каменогорск: МЦМИиИП при ВО КФК, 2017, 265 с.; Культура и проблема 
цивилизационного выбора. Современные проблемы и варианты осмысления. - 
Усть-Ка-меногорск: МЦМИиИП при ВО КФК, 2016, 281 с.; Диалектическое 
мышление и феномен методологических исследований в развитии науки. - Усть-
Камено-горск: МЦМИиИП при ВО КФК, 2017, 274 с.; Судьбы диалектики в со-
временном мире. – Алматы: Институт философии, политологии, религиоведения, 
2012, 241 с. и др. 
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ватным будет отношение к ним как разумным, а не рассудочным мыс-
лительным формам. Так, например, если принцип противоречия (ме-
тод, подход) подвергнуть рассудочному толкованию, то в этом случае, 
он не поможет сориентировать учёного на выявление источника раз-
вития исследуемого. Но принцип противоречия как разумная мысли-
тельная форма как раз и требует погружения в исследуемый объект 
для выявления источника развития. 

Рассудочное же понимание противоречия приведет лишь к выво-
дам об ошибках в исследовании, раз в нем – исследовании – обнару-
жены противоречия. Если же все же будет учтен статус подхода или 
принципа, то в этом случае рассудочный анализ приведет к выводу о 
наличии внешне противополагаемых противоположных параметрах 
объекта, которые никак не свидетельствуют о пути познания источ-
ника развития исследуемого. 

При обращении к подходу (принципу, методу), скажем, истори-
ческого и логического рассудочное понимание приведет к разведению 
того, что будут относить к области исторического, и того, что будут 
относить к области логического. В частности, историческое будет 
сведено к описанию, а логическое – к абстрактной схеме историческо-
го процесса, которая никоим образом не будет ориентировать мышле-
ние исследователя к адекватному пониманию исторических процессов 
как процессов глобальных и имеющих свои закономерности. Вопрос 
о закономерностях исторического процесса будет полностью снят. 
Вместе с этим история как наука реально потеряет свой статус науки.  

В то же время диалектико-логическое понимание принципа (под-
хода, метода) исторического и логического, напротив, прямо ориенти-
рует мысль ученого и развитие исторической науки на понимание 
развития общества как процесса, имеющего закономерности и не сов-
падающего лишь произвольными описаниями его со стороны «заин-
тересованных» лиц, которые в итоге лишают историю статуса науки. 
Рассмотрение соотношения рассудочного или разумного понимания 
того или иного подхода может быть продолжено. Такое рассмотрение 
показывает необходимость строгой ориентации мышления ученых на 
уровень разума для достижения адекватного пути и результатов по-
знания в исследовательской деятельности. 

Анализ соотношения рассудочного (линия цивилизационного 
выбора) и разумного (линия культуры) понимания подходов дает воз-
можность утверждать прямую перспективность разумного их понима-
ния для решения проблем познания. И не только познания.  

Диалектические подходы (принципы, методы), прямо выражаю-
щие культурно-историческое восхождение человеческого миропони-
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мания в развитии диалектики к разумному уровню как мыслительный 
ориентир и методология научных исследований не имеют альтернати-
вы. Учитывая, что развитие культуры не совпадает с формальными, 
институционально-цивилизационными процессами в обществе, что 
оно происходит вне и за их пределами, - учитывая это необходимо 
первостепенным образом осуществлять развитие диалектического 
мышления, независимо и вопреки тому, что диктует цивилизационная 
форма организации современной жизни в обществе.   

 
Программы как мыслительные феномены 

Программы характеризуют обоснование целей исследований, вы-
деляемых и проектируемых этапов их достижения, а также задают все 
элементы «арсенала» средств, которые могут быть или должны быть 
включены в исследовательский или социальный процесс. Кроме того, 
программы включают в себя образ ожидаемого результата исследова-
ния или социального реформирования как выражения достигнутой 
цели.  

Всякая программа возникает в обществе, поэтому не является 
свободной от его характеристик. Анализировать и оценивать любую 
программу нельзя без выявления, конкретизации того социального 
контекста, в котором она возникла. Например, программу реформиро-
вания научно-исследовательского обеспечения в Республике Казах-
стан или в Российской Федерации нельзя анализировать без учета ха-
рактеристик тех социальных процессов, которые сопутствуют ее со-
зданию. 

Социальные процессы порождают противоречия, которые затем 
приобретают статус целей и приводят к созданию каких-либо про-
грамм. Программа становится формой осмысления пути, ведущего к 
достижению целей. Социальный контекст выступает единственным 
основанием, в котором реально формируется противоречие, перехо-
дящее в целевую установку деятельности. Любая попытка оторвать 
анализ возникшего противоречия, разрешение которого становится 
целью создания и реализации программы, от социального контекста 
приводит к тому, что этот анализ оказывается поверхностным, не-
адекватным, абстрактным. 

Учет социальных контекстов заключает в себе необходимые свя-
зующие звенья, создаваемой или анализируемой программы. Их со-
держание, с одной стороны, выступает основой и обоснованием со-
здания той или иной программы, а с другой, позволяет делать оценку 
при анализе уже существующих программ. В отношении научных 
программ может возникать ситуация, при которой вопрос о социаль-
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ных контекстах будет как бы искусственно привходящим, то есть, не 
касающимся той фундаментальной, скажем, научной проблемы, кото-
рая выступает стержнем программы. В этом случае нельзя забывать, 
что присутствие социального контекста и в такой программе является 
базовым, от чего зависит не просто решение данной проблемы, но и 
процесс обнаружения проблемы и постановка ее в качестве цели про-
граммы, а также и то, что обусловит возможность ее решения. Поэто-
му, якобы, отдаленность социального контекста от фундаментальных 
научных программ нельзя рассматривать как результат адекватного 
анализа самих программ фундаментальных исследований. В отноше-
нии собственно социальных программ, надо отметить, что роль соци-
альных контекстов в них наиболее явная. Она выражается в том, что 
социальные программы включают в себя обнаруживаемые социаль-
ные противоречия, которые люди сумели вычленить и сделали их 
проблемой исследования, ориентированной на разрешение этих про-
тиворечий. 

Всякая социальная программа, как правило, предполагает соци-
альное же внедрение. Возможности внедрения обусловливаются тем, 
насколько адекватно, полноценно в данной программе произведен 
учет особенностей существования самого социального контекста. Ес-
ли такой учет не сделан, то внедрение может не состояться, или будет 
чрезвычайно затруднительным, зависящим от случайных для самого 
внедрения обстоятельств. 

Таким образом, программа должна учитывать характеристики то-
го содержательного поля, в котором и возникает, и должна разрешать-
ся проблема. Иначе говоря, в момент построения программы нельзя 
рассматривать основную цель данной программы самостоятельной, то 
есть нельзя абстрагировать проблему, которой посвящена программа, 
от анализа социального контекста. В противном случае, порождается 
искусственное противостояние между содержанием программы и со-
стоянием той сферы, которая породила противоречие, ставшее основ-
ной идеей данной программы. Такое противостояние не соответствует 
задачам и выступает тормозом, помехой для разрешения выявленного 
противоречия через построение и реализацию программы. 

 
Что требует создание программ 

При создании программ стандартом является определение целе-
вых установок исследования, которые конкретизируются в некие со-
вокупности сформулированных задач. Постановка цели и выявление 
задач должно подчиняться необходимости решения возникающих 
трудностей в развитии науки и социальной практике. Установление 
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трудностей как отправной точки составления программ представляет 
собой установление противоречивости развития исследуемой сферы. 
Это значит, что нельзя начать составление программы, не выявив ба-
зового исходного противоречия, характеризующего ситуацию в науке, 
либо в социальной практике. Это базовое противоречие выступает для 
осмысления основополагающим, исходным принципом программы.  

Следующим шагом должно быть определение направления или 
ориентации программ, которое не должно быть узко ситуационным, 
даже, если программа с самого начала посвящена решению какой-
либо точечной задачи. Определение актуальной ориентации - тенден-
ции, которая выходит  за пределы частных состояний, и легко опреде-
ляется на поверхности рассматриваемых явлений, - должно являться 
самой замечательной частью программ. Если же этого нет, то это 
означает, что ее автор не видит противоречий и процессов, в которых 
эти частные состояния порождаются. Таким образом, он не видит пер-
спектив в той сфере, в которой работает. Программа, которая строится 
на данных о частных состояниях, в результате не будет востребован-
ной, так как она не отразит запрос на разрешение выявленных проти-
воречий, поскольку сами противоречия не будут в ней представлены в 
виде задач, которые необходимо решать. 

Для программ необходимо:  
 наличие их обоснованности существующими культурно-истори-

ческими, смыслосодержащими характеристиками реальности;  
 определение меры адекватности программы налично данному 

состоянию исследуемого объекта и содержащимся в нем противоре-
чиям;  

 определение последовательности этапов программы логике раз-
ворачивания целевой установки.  

 
Конкретизация этих моментов зависит от уровня программы, ко-

торый в свою очередь, коррелируется уровнем мышления, на котором 
формируется понимание целей и задач программ. Можно выделить 
уровни программ в соответствии с уровнями мышления: обыденный, 
эмпирический и теоретический (относящиеся к сфере науки), фило-
софский. 

 
Уровни программ и их особенности 

Мышление на обыденном уровне не подразумевает осознание ис-
токов, логики развития того, что исследуется, что стало бы основой 
программы. Этот уровень отличается поверхностностью, представле-
нием о возможности достижения изменений ситуаций в направлении 
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исходной цели предполагаемой программы через те или иные простые 
манипуляции. Такие программы в обществе, как правило, возникают в 
результате неувязок, недостаточности развития или незрелости соци-
альных отношений и институтов.  

Эмпирический уровень научных программ имеет свои особые 
черты, которые, с одной стороны, могут совпадать с характеристика-
ми обыденного уровня, а с другой стороны, могут совпадать с харак-
теристиками теоретического уровня. Совпадение с характеристиками 
обыденного уровня может быть обусловлено внешним характером це-
леполагания, заложенного в ней, ориентацией на сугубо использова-
тельские или потребительские цели, на абстрактное, вырванное из 
контекста, бессистемное представление о том, что будет являться 
предметом исследования данной программы и т.п. 

Совпадение с характеристиками теоретического уровня может 
обнаруживаться в связи с тем, что сам эмпирический уровень не мо-
жет существовать без наличия объединяющей идеи. Однако, на эмпи-
рическом уровне факт ее присутствия не означает возможности ее 
адекватного программного выражения. На этом уровне ее реализация 
проектируется через системы действий, имеющих ситуационный ста-
тус. Такие программы отличаются большой противоречивостью. С 
одной стороны, имеется идея, а с другой стороны, сама идея не полу-
чает должного культурно-деятельностного обоснования. Вместо него 
в программе эмпирического уровня присутствуют рецептурные пред-
положительные варианты решения задач, в которых достаточными 
признаются развернутые системы действий, в статусе своего рода ма-
нипуляций, схем, матриц решений, методических рекомендации и т.п. 
в качестве искомого результата.  

Исследовательские программы эмпирического уровня отвечают 
целому ряду социальных потребностей и интересов. В частности:  

 потребностям обеспечения опережающей адаптации к условиям 
жизни;  

 интересам погашения социальных конфликтов через стандарти-
зацию процессов мышления;  

 интересам обеспечения новых количественных и качественных 
возможностей образовательных систем;  

 потребностям, например, идеологического влияния на людей, 
которые разрабатываются и осуществляются в соответствии с интере-
сами ведущих социальных слоев и институтов и др. 

 
Для программ теоретического уровня характерно не только 

наличие идеи, но и наличие ее адекватной содержательно-логической 
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развернутости. При этом каждый из моментов содержательно-
логического «каркаса» такой программы должен отражать черты, ха-
рактеризующие способ формирования, сущность данной идеи. В про-
цессе реализации программы теоретического уровня именно способ 
формирования получает адекватное освещение. Если ориентация на 
него воплощена в программе, то такая программа может оцениваться 
как имеющая высокую значимость, статус, содержательность.  

Следующий уровень программ – философский. Для этого уровня 
программ характерна ориентация на разрешение противоречий, име-
ющих всеобщий характер. Философский уровень служит основой для 
теоретических программ. Реализация программ философского уровня, 
как правило, сопряжена с обеспечением качественных изменений в 
обществе. Это касается основ, продуцирующих усиление или ослаб-
ление процессов развития культуры, цивилизации и в их лоне всех 
сфер общественной жизнедеятельности. 

Философская программа, так и любая другая, создается в каче-
стве ответа на существующие в обществе вопросы, выявленные про-
тиворечия, независимо от того, касаются ли они собственно природ-
ной, мыслительной или социальной сфер. Эта независимость обуслов-
лена и оправдана тем, что каждая из названных сфер (природа, обще-
ство, мышление) не сами по себе становятся предметом программных 
разработок. Таким предметом они становятся только в контексте фор-
мирования каких-либо общественных потребностей и интересов. 
Например, по отношению к природе, речь идет об интересах общества 
в расширения знания о природе, интересов, связанных с сохранением 
экологического равновесия, воспроизведения существенных для жиз-
ни общества природных ресурсов и т.д. Поэтому программы, касаю-
щиеся природы, не являются самостоятельными по отношению к со-
стоянию и возможностям социальных отношений, т.е. состоянию и 
возможностям общества, даже если, например, делается программа 
формирования знания в рамках одного исследования, 

Программы философского уровня, касающиеся общества, могут 
касаться актуальных проблем его существования и развития. Каждое 
из этих проблемных направлений прямо связано и с состоянием, и с 
практическими ориентациями в обществе.  

Создание программ может быть как исследовательского, так и 
социально-корректирующего плана, соответствующего интересам ка-
чественного изменения мироотношенческой позиции людей и др. Су-
ществует различие между ориентациями и их реальным воплощением 
в программах, предположительно относящихся к философскому уров-
ню. Например, если программа отличается своей масштабностью, т.е. 



 128

она затрагивает интересы всего общества, то этим самым в ней, как бы 
подтверждается и выражается ориентация на философский уровень. 
Однако, на самом деле, этого уровня в ней может и не быть. Если в 
такой программе обнаруживается массив разделов, в которых цель 
выражена по принципу дополнительности, т.е. через суммирование 
всех разделов между собой как, якобы, формы выражения совокупной 
цели, то в этом случае философский уровень программы не присут-
ствует, хотя масштабная заявка может быть прописана.  

Философский уровень программ требует выявления единого ос-
нования, в котором, во-первых, вызревает противоречие, характери-
зующее необходимость решения проблемы. Во-вторых, в программе 
должна присутствовать вытекающая из этого единого основания связь 
различных моментов проявления и возможного разрешения противо-
речия (проблемы). Это значит, что в разделах программы должен при-
сутствовать тот способ, в котором реализуется данное единое основа-
ние (тождество). В-третьих, в программе должны найти отражение те 
черты отношений, которые преобладают в данном обществе или со-
циальной системе, выступающих исходным тождеством или единым 
основанием. При этом исходное тождество не должно оказаться аб-
страктным. Учет этих характеристик социальных отношений является 
способом конкретизации того, как будет осуществляться решение 
проблемы, являющейся целью программы, а также этим будет опре-
деляться и ее уровень.  

Программы философского уровня определяются присутствием в 
них ориентации на способы достижения качественных изменений, 
независимо от чисто количественных параметров той сферы, в кото-
рой они проектируются. Это значит, что программы философского 
уровня могут иметь количественно малую сферу, в отношении кото-
рой они создаются, но в то же время в них должно содержаться то, что 
сущностно характеризует разработку способа формирования и орга-
низации изменений, соответствующих цели.  

В результате реализации программы с такой ориентацией, будет 
достигнуто желаемое изменение, значимость которого распространя-
ется на все существующие аналогичные сферы1. Программам фило-
софского уровня присуща глобальность, даже если она создается и ре-
ализуется всего лишь в одной точке земного шара, то есть глобаль-

                                                 
1 Например, если делается программа формирования знания в рамках одного ис-
следования, и если она включает в себя ориентацию на выявление способов фор-
мирования знания и эта ориентация реализуется в процессе осуществления про-
граммы, то это значит, что результатом такой программы будет являться нечто, 
что будет характеризовать всякий процесс формирования знания. 
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ность таких программ не может измеряться количественно, лишь их 
масштабностью. 

Так, при составлении программ философского уровня, касаю-
щихся человека, развития его индивидуальности, необходимо исхо-
дить: во-первых, из адекватного понимания сущности человека; во-
вторых, из недопустимости смешения его субъектных и субъективных 
черт; в-третьих, из необходимости построения программы, исходя из 
субъектных характеристик человека, а не субъективных. В противном 
случае вся программа будет выражением недопустимой редукции то-
го, что характеризует социальность человека (и законы его развития) к 
собственно психологическим процессам. В результате, попытка рас-
смотреть индивидуальность человека будет сведена к попытке рас-
смотрения его психических реакций, то есть ведет к недопустимым 
редукциям. 

Программы работы философов могут целевым образом выражать 
следующие акценты: работу с категориальным аппаратом диалектики; 
с противоречиями и проблемами, возникающими в реальном мире 
(природа, общество, мышление); работу в соотносительном плане, где 
категориальный аппарат призван отразить в мышлении процессы, со-
вершающиеся в мире. 

 
*** 

В качестве общего вывода можно отметить, что цивилизацион-
ные и культурные параметры не являются нейтральными, формаль-
ными основаниями общественной и индивидуальной человеческой 
жизни. Напротив, они активно формируют «под себя» все возможные 
их феномены. Поэтому имеется не только теоретический, но и прак-
тический смысл обратить внимание на их адекватное понимание, дабы 
исключить всякий раз возникающую опасность нежелательных 
трансформаций и несоответствия целей и их реализации. 
 
 

2.3. ПОНИМАНИЕ МЫШЛЕНИЯ И СЛЕДСТВИЯ 
ЭМПИРИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ2 

 

В современный период продолжает увеличиваться разрыв в по-
нимании мышления. Он проявляется, с одной стороны, между пони-
                                                 
2 Данный текст был представлен в качестве доклада на V Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (15 мая 2020 г., Красноярск): Педагогика и психоло-
гия: проблемы развития мышления. Развитие личности в изменяющихся услови-
ях: материалы под общ. ред. Т. Н. Ищенко; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Крас-
ноярск, 2020, с.10-16. 
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манием, сформировавшимся в процессе развития классической диа-
лектической философской и научной традиции [1, 2, 3, 4], для которо-
го мышление это проявление человеческого разума, и, с другой сто-
роны, тем пониманием, которое продолжает реализовывать известные 
эмпирические стандарты, связанные с некритическим сохранением 
позитивистских и постпозитивистских позиций. В последнем случае 
речь идет о понимании мышления, в котором рассудок занимает при-
оритетное место, а разум объявляется феноменом, принадлежащим 
сфере фантазий или досужих философских "излияний". 

В первом (диалектическом) варианте мышление рассматривается 
как идеальная форма предметно-практической деятельности и обще-
ния как одного, единого процесса, а не как двух различных основа-
ний[5]. Здесь надо подчеркнуть избыточность указания на общение, 
так как предметно-практическая деятельность по существу возможна 
только в контексте социальных связей (а не контактов или взаимодей-
ствий), то есть общения. Отметим некоторые моменты, касающиеся 
данного понимания мышления как проявления человеческого разума.  

Во-первых, это понимание идеального не как внутри-субъек-
тивной сферы и активности, а как явления и состояния вполне объек-
тивно обусловленного и наполненного вполне объективным, социаль-
но-значимым содержанием [6, 7].  

Во-вторых, здесь важно понимание деятельности не как опреде-
ленной системы или массива действий, а как определенной целостной 
формы мироотношения, которая невозможна вне социальных связей.  

В-третьих, социальная обусловленность при этом не должна сво-
диться к институциональной обусловленности. Социальные связи 
конкретизируют такую сторону деятельности как общение. Они не 
должны сводиться к контактам, то есть к внешним взаимодействиям. 
Институциональная  же обусловленность как раз и акцентирует мо-
мент наличия внешних взаимодействий индивида и социума[5]. 

В-четвертых, предметность деятельности не должна сводиться к 
манипулятивным определениям и процедурам. То есть она не должна 
сводиться к ситуативным и точечным, частным системам действий и 
определениям как таковая. Напротив, она должна конкретизироваться 
реальными социальными смыслами и значениями. Даже и тогда, когда 
имеет место некая частная ситуация. Здесь можно дать ссылку на диа-
лектику всеобщего, отдельного, единичного [5]. 

В-пятых, подчеркнем еще раз, взаимосвязи людей в процессе их 
деятельности не должны сводиться к моделям взаимодействий, точ-
нее: к моделям внешних воздействий, где воздействующая сторона 
рассматривается как сторона причиняющая (причина), а то, на что 
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направлено воздействие, принимается как объект проявления (след-
ствие). 

 
Второй вариант понимания мышления реализует известные со-

временные эмпирические стандарты, связанные с классическим эмпи-
ризмом, а также с некритическим сохранением позитивистской, вклю-
чая неопозитивистскую и постпозитивистскую, традиции.  

Классический эмпиризм Нового времени, как известно, связан с 
именами Ф. Бэкона, Дж. Локка и др. В понимании мышления он вы-
ражается в признании мышления как внутри-индивидной активности, 
полностью принадлежащей человеческому индивиду, как природному 
существу и, в этом смысле, прямо соотносится с деятельностью его 
мозга.  

С точки зрения позиции эмпирика, говоря современным языком, 
мышление - это работа мозга, состоящая в обработке идей ощущений. 
Результатом такой обработки становится знание. Но так как обраба-
тываются данные ощущений в статусе идей ощущений, то оказывает-
ся, что эти идеи носят сугубо эмпирический и даже просто чувствен-
ный характер. В свою очередь, это означает, что в них (в идеях ощу-
щений и знаниях, после обработки последних мозгом) не содержится 
то, что можно считать сколько-нибудь имеющим общий или всеоб-
щий, или необходимый характер. Они фиксируют только частные, си-
туативные черты и свойства, то есть речь идет о получаемом знании, 
которое никоим образом не может претендовать на статус знания 
научного, с обязательным для последнего статуса знания, выражаю-
щего законы, то есть знания, имеющего всеобщих и необходимый ха-
рактер. Чувственный опыт и, даже точнее, эмпирический опыт не мо-
жет выражать всеобщих и необходимых истин [8]. Уже классическим 
эмпиризмом была обнаружена его собственная недостаточность, вы-
ражаемая в невозможности объяснить наличие всеобщего и необхо-
димого знания, которым обладало и обладает человечество.  

Надо отметить, что в Новое время аналогичную схему понимания 
мышления как внутри-индивидной активности человека, его мозга 
разделяли и рационалисты (Декарт и др.). Наличие всеобщих и необ-
ходимых истин они, однако, объясняли тем, что мозгу присущи врож-
денные идеи, с помощью которых из идей ощущений, доставляемых 
чувствами, ощущениями, человек получает всеобщее и необходимое 
знание, без которого невозможна серьезная ориентация в мире, невоз-
можно серьезное познание, серьезное знание. 

Эстафету от эмпиризма в Новейшее время берет на себя позити-
вистская традиция [9]. Она, как в период своего возникновения, так и 
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в современный период, в рассмотрении познания исходит из отрица-
ния не только значимости всеобщего, но и в отрицании необходимо-
сти присутствия его как такового в познании и миропонимании. В по-
зитивистской традиции в лучшем случае признается общее, как выра-
жение некоей одинаковости, повторяемости, совпадения свойств, 
сходства внутри какого-либо множества предметов или явлений, ко-
торые и схватываются через ощущения и через эмпирический опыт.  

Сходство, повторяемость, совпадение, одинаковость и т.п. обна-
руживается через внешнюю фиксацию черт предмета или класса пред-
метов рассмотрения. Внешняя фиксация осуществляется в опыте и че-
рез чувственное взаимодействие с тем, что во вне и что нужно опре-
делить.  Далее, зафиксированные черты подвергаются мысленной об-
работке. Здесь подразумевается обработка мозгом. Выделенные черты 
сходства, одинаковости получают статус общего. Эмпирическое 
обобщение не выражает сколько-нибудь ту или иную закономер-
ность из выявляемых зрелыми науками.  

Важно подчеркнуть, что именно зрелые науки характеризуются 
способностью выявлять и фиксировать необходимые, существенные, 
объективные, повторяющиеся связи, то есть законы той области, в ко-
торой они ведут исследования, а не ограничиваются описаниями объ-
ектов. Здесь речь идет о мышлении (о разуме) как выражении дея-
тельности, которое проявляется в той или иной науке как ее потенци-
ал, способность, результативность. Этот момент, на наш взгляд, явля-
ется ключевым. 

Остановка на описательно-сравнительном  потенциале рассудка 
всегда приводит к остановке развития той сферы, в которой это случа-
ется. В этом случае не спасает упование на интеллект, его развитие, а 
также на развитие искусственного интеллекта. Ведь интеллект - это 
операциональная версия рассудка. Рассудок и операционально тожде-
ственный ему интеллект присутствует всякий раз, когда речь идет о 
любых ситуациях, где фигурирует та или иная необходимость опери-
ровать налично данными объектами или знаниями о них, то есть со-
вершать с ними те или иные действия конечного и ситуативного же 
характера с той или иной ситуативной же целью. Для задач, которые 
могут быть решены через системы манипулятивных действий, вполне 
годится уровень интеллекта. В этом смысле его можно назвать тем, 
что "имеет отношение к феномену мышления". Однако уровнем соб-
ственно человеческого мышления интеллект назвать вряд ли допу-
стимо. Как известно, интеллект имеется и у высших животных, кото-
рые способны производить обобщение, абстрагирование, идеализа-
цию и другие интеллектуально-рассудочные процедуры в своих жиз-
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ненных ситуациях. Всем известны примеры с хитростью лис, сообра-
зительностью собак, медведей, слонов и др. 

Мышление же, понимаемое как идеальная форма предметно-
практической деятельности [10], не может быть сведено к различ-
ным ситуативным, рассудочным операциям с налично-данным содер-
жанием, даже, если это касается операций с математическими, цифро-
выми данными или, например, с историческими фактами или данны-
ми других наук. Сфера таких операций - это сфера интеллекта. Под-
черкнем, что нельзя отождествлять мышление и интеллект. В то же 
время нельзя отождествлять мышление с нейро-физиологической дея-
тельностью мозга [14]. 

 
Второй (в нашем рассмотрении) вариант понимания мышления 

как рассудочный феномен на сегодняшний день занимает ведущее ме-
сто в ситуациях не только бытовой ориентировки людей, но и в каче-
стве подходов и способов понимания и решения стоящих задач и про-
блем в образовании, в науке и в социальной практике [11]. Здесь надо 
строго осознавать, что такая (рассудочно-манипулятивная, эмпириче-
ски-операциональная) ориентация с необходимостью будет обуслов-
ливать то, что выводы о том или ином пути в решении задач и их реа-
лизация всегда не будут совпадать с тем, что было желаемым в каче-
стве цели. Это несовпадение всегда будет иметь одно и то же основа-
ние. Таким основанием всегда будет являться редукция в понимании 
проблемы, сводящая стоящую проблему к ее, если не антиподу, то во 
всяком случае, к ее деформированному состоянию. 

Примером основания деформирующей редукции можно назвать 
интеллектуально-рассудочную оценку, например, целостности как со-
вокупности частей, системности как совокупности структур и т.п.  

Думаю, что и сейчас, как и в каждом десятилетии прошлого века, 
всем известна ориентация в решении социально-значимых проблем на 
"выручающий всякий раз" комплексный подход. Именно при его реа-
лизации всякий раз возникает редукция целостного понимания про-
блем, к решению которых он применяется, к совокупности частей 
этих проблем. Применяющие его, при этом, видимо искренне полага-
ли/ют, что на его основе возможно действительно решить проблемы в 
том ключе, как ожидается с точки зрения стратегических задач. Одна-
ко такие ожидания будут тщетными.  

Понимание целого как равного своим частям не выдерживает ни-
какой критики. Комплексный подход именно на таком отождествле-
нии и строится. Не спасает его и введение принципа системности, так 
как в рамках комплексного подхода, он также редуцируется. Редуци-
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руется к структурности. Но при этом остается вопрос: системность 
или структурность чего? А вот здесь главный вопрос остается без от-
вета. Ведь любая проблема не может быть адекватно понята, как и ее 
решение не может адекватно осуществиться, если вопрос о целостно-
сти, то есть о сущности того, с чем имеет дело человеческий разум 
в виде стоящей социально- и личностно-значимой проблемы, а значит 
и о собственно цели, - остается без ответа [13, 14, 15, 16, 17]. Это ка-
сается реальной предметности стоящей задачи, ее конкретности, каса-
ется  характеристик, которые принадлежат  проблеме и т.п.  

Весь круг этих вопросов прямо выражает особенности и черты 
мышления, понимание и реализацию его сущности. 

В современной педагогике, как и в психологии, предпринимают-
ся значительные усилия с тем, чтобы как можно более научно подойти 
к проблеме мышления [11, 12, 14]. Задача достойная самых серьезных 
усилий. Именно поэтому важно как можно более тщательно подойти к 
пониманию этой проблемы, то есть к пониманию сущности мышле-
ния. Важно не подменить его исследование и формирование рассмот-
рением и моделированием совокупностей психических состояний и 
реакций или моделированием педагогических приемов, якобы обеспе-
чивающих развитие мышления, не подмененного развитием интеллек-
та. Изучение последних также необходимо, но оно не может быть 
адекватным заменителем проблемы мышления. В противном случае 
эти науки, как в прошлом останутся описательными, эмпирически ва-
риативными областями знаниям. 
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2.4. ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И НРАВСТВЕННОЕ 
МИРООТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 

СВЯЗИ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ3 
 

Вопрос о связи диалектического мышления и нравственного ми-
роотношения не является случайным. Он выступает областью конкре-
тизации того, как возникает нравственное самоопределение. Отноше-
ние человека к миру и его самоопределение – это единый процесс. От 
специфики мироотношения в полной мере зависит, каким будет само-
определение человека. Поэтому рассмотрение этой специфики и мо-
жет являться конкретизацией порождаемого в контексте того или ино-
го мироотношения самоопределения человека. Если мироотношение 
имеет характеристики нравственного порядка, то и самоопределение в 
контексте этого мироотношения будет формироваться с этими же чер-
тами. И наоборот. Если отношение к миру будет отличаться чертами 

                                                 
3 Данный текст был впервые опубликован в: Диалектика и нравственное само-
определение человека: Сборник научных статей / Под общей ред. доктора фило-
софских наук, академика Акмеологической академии Гусевой Н.В. – Усть-
Каменогорск, 2018.( – 228 с.) с. 59-69. 
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потребительства, своекорыстной позиции, то и самоопределение че-
ловека, формирующееся в этом мироотношении, не будет отличаться 
проявлением присутствия нравственных начал.  

Рассмотрение мироотношения с точки зрения его внутреннего 
«наполнения» в связи с необходимостью определения путей форми-
рования того или иного типа самоопределения человека является важ-
ным и определяющим все дальнейшие следствия. Здесь необходимо 
подчеркнуть, что всякое мироотношение – это присутствие стороны, 
которую занимает Мир, и стороны, которую занимает человек. В то 
же время важным является то, что отношение человека к Миру всегда 
является опосредованным отношениями между людьми. Отношения 
же между людьми сами могут быть опосредованными различным об-
разом. От этого зависит итоговая форма мироотношения и, следова-
тельно, этим определяются черты формируемого самоопределения че-
ловека. 

 
Нравственное мироотношение – результат взаимодействий  

или связей? 
Отношения людей существенно отличаются не только по пред-

метному содержанию, но и по тому, по какой модели они строятся. 
Под моделью здесь мы понимаем то, какая конфигурация (или их ло-
гика) лежит в основе. Традиционно можно выделить модель, постро-
енную на внешних взаимодействиях – модель контактов, и модель, 
воспроизводящая связи между теми, кто вступает или состоит в от-
ношениях. Эта модель выражает ситуацию глубоких отношений, то 
есть общения. Основное отличие этих моделей состоит в том, что 
внешние взаимодействия (контакты) в отношениях не приводят к 
сколько-нибудь значительным изменениям в тех, кто в них вступает. 
Так, например, контакт с работником службы быта, который прини-
мает заказ, завершается тем, что и заказчик, и представитель службы 
быта личностно, глубоко не входят в необходимость «погружения» в 
жизненные и мироотношенческие проблемы друг друга, поэтому они 
не затрагивают их Я. 

Контакт завершается в ситуации оформления заказа или получе-
ния уже выполненного действия. Каждая из сторон при этом остается 
со своим неизмененным личностным и мироотношенческим статусом. 
Иное дело, когда возникает ситуация общения. В общении осуществ-
ляется связь, взаимный переход всего, что определяет тех, кто нахо-
дится в связи, а значит и существенное влияние друг на друга тех, кто 
общается. Поэтому общающихся людей (например, в ситуации друж-
бы, семьи, в которой присутствуют неформальные отношения) отли-
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чает некая формируемая на основе совместной деятельности общ-
ность, то есть обнаруживаются черты, характеризующие их отражен-
ность в каждом из них, хотя до их общения это не имело места в каж-
дом из них. Народная мудрость этот момент отразила: скажи мне, кто 
твой друг, и я скажу, кто ты. Здесь речь идет, прежде всего, не о 
внешних атрибутах возникающего сходства, а об именно внутреннем 
совпадении, благодаря врастанию определений каждого из общаю-
щихся в другого. Это как раз то, что характеризует отличие связи от 
внешних взаимодействий.  

На основе возникающих связей исторически становится возмож-
ным говорить о формировании такого явления в жизни человеческого 
сообщества как со-весть, взаимо-помощь и др. черт нравственных 
определений человеческих отношений. Со-весть как соединяющая 
людей весть, знание не может появиться у человека в качестве момен-
та нравственного отношения к миру и к себе подобным, если этот че-
ловек не состоит в связи с другими людьми. Просто вхождение в сфе-
ру контактных отношений не обеспечивает появления любых нрав-
ственных определений в отношениях человека к миру и к себе подоб-
ным. Контактные отношения не погружают человека в мир другого 
человека, не вызывают сопереживания, сочувствия, желания помочь и 
т.д.  

Контактные отношения не порождают смыслы и значения в че-
ловеческой жизни, которые можно отнести к сфере нравственных. На 
их основе не формируется духовность в ее различных проявлениях. 
Системе контактных отношений принадлежат лишь функциональные 
определения, как мы отмечали выше. Поэтому чертой отношения к 
миру, создаваемого на их основе, является бездуховность, безразличие 
ко всему и всем, за исключением того, что определяется как польза, 
выгода, угода своекорыстному интересу. В области контактных отно-
шений господствуют правила. Они всегда исходят извне по отноше-
нию к человеку и могут различаться тем, насколько их статус закреп-
лен институционально. В этом плане, как известно, различаются пра-
вила поведения, контролируемые внешним образом со стороны обще-
ства без институционального закрепления и те, которые институцио-
нально закреплены. К первым относятся все моральные постулаты, 
которые исторически возникали или исчезали в жизни общества. Ко 
вторым относятся правила, закрепленные институционально государ-
ством. Они, это также широко известно, имеют статус правовых норм. 

Моральные и правовые нормы исторически изменяются. Так, то, 
что в один исторический период считалось соответствующим морали, 
то в другой может считаться не соответствующим, а даже амораль-
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ным. И наоборот. Правовые же нормы, исходящие от государства, в 
виде принимаемых законов и других его установлений, имеющих 
также нормативный статус, зависят от исторических форм правления, 
политической системы общества, политической ситуации в мире и 
т.п., которые также меняются в зависимости от определенных интере-
сов и социально-институциональных сил, способных проводить в 
жизнь эти интересы. 

Нравственные же императивы остаются неизменными во все 
времена. Они не изменяются, хотя в общественном сознании различ-
ных эпох могут изменяться понимание и толкование различных эти-
ческих понятий. В нравственных императивах сосредоточен опыт 
многих поколений, в котором присутствуют самые важные, постоян-
ные условия человеческого существования, без которых само выжи-
вание человечества будет поставлено под вопрос. Нравственное со-
держание человеческих отношений возникает и существует на основе 
совместной деятельности, носящей целостный характер. Определения 
этих отношений с самого начала выражают проявления человеческого 
духа, которые не сводимы к проявлениям никаких вещных, пользова-
тельских, своекорыстных интересов. Они присутствуют лишь тогда, 
когда отношения между людьми строятся по логике движения к выс-
шим идеалам, к тому, что человека возвышает над любыми варианта-
ми проявления безнравственности4. 

 
Социумные нормы в общественном мироустройстве 

Единство человека и общества как нравственная основа их бы-
тия практически полностью исчезают в условиях социумного миро-
устройства. Между человеком и социумом устанавливаются отноше-
ния функциональной (вещной) зависимости. Этот вариант зависимо-
сти подкрепляется как моральными, так и правовыми нормами, за-
крепленными в социуме. Механизмом реализации этих норм, заме-
щающих во многом нравственные ориентации людей, выступает ин-
ституализация общественных отношений. Институализация обще-
ственных отношений и деятельности в условиях социума ставит ин-
дивида во внешнюю зависимость от сложившейся социальной ситуа-
ции.  

                                                 
4 См.: Ильенков Э.В.: личность и творчество / Редактор-составитель И.П. Фар-
ман.- М.: «Языки русской культуры», 1999. - 272 с.; Лобастов Г.В. К проблеме 
формирования нравственного содержания личности // Трансформации в культуре 
как следствия цивилизационного выбора: философско-мировоззренческие аспек-
ты анализа / Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологиче-
ской академии Гусевой Н.В. – Усть-Каменогорск, 2018, с. 25-38.  
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Общественное сознание, как мы отмечали и в других публикаци-
ях5, как непосредственно общественное присутствие и проявление 
идеального – сферы смыслов человеческого бытия и духовного при-
сутствия в бытии, – через институционализацию в контексте цивили-
зационной организации жизни также превращается в формы, которым 
становятся присущи объектно-вещные черты. Так, например, нрав-
ственное сознание как непосредственно общественное проявление 
идеального, превращается в системы норм морали, которые суще-
ствуют за пределами духовно-нравственного бытия людей, функцио-
нируют, используются для внешнего регулирования одних другими и 
т.п. Попадание творческого индивида в поле противостояния (часто 
возможного) с институциональными формами организации социумно-
го пространства-времени оборачивается для него неоднозначным ци-
вилизационным выбором.  

Цивилизационный выбор для творческого индивида оказывается 
ограниченным следующими вариантами. Во-первых, это переход от 
творческой деятельности к репродуктивной, но востребованной функ-
циональными потребностями социума. Во-вторых, это попадание в 
сферу далеко не всегда преодолимых жизненных трудностей в случае 
отказа от какого-либо варианта осуществления социумно востребо-
ванной репродуктивной деятельности в пользу деятельности творче-
ской. Альтернатива здесь может быть выражена и так: либо статус 
функционера, обеспеченного цивилизационным комфортом и судьбой 
потребителя имеющихся в социуме благ, либо статус субъекта творче-
ства, но оставшегося без поддержки социума с непонятными перспек-
тивами служения обществу и нравственному идеалу.  

Наличие этой альтернативы говорит о том, что в обществе преоб-
ладают не определения культуры, а преобладают цивилизационные 
основы, которые не приближены к нравственным императивам. «Че-
ловек в цивилизационных процессах также подвергается существен-
ным изменениям в сторону его отрешения от духовности как выраже-
ния присутствия идеальных смыслов в его жизнедеятельности. Сама 
жизнедеятельность также становится функциональной. Смыслы и 
значения человеческого существования деформируются, приобретая 
характер универсального потребления и использования как един-
ственной формы отношения к себе, к людям и к миру»6. 

                                                 
5 См., например: Гусева Н.В. Феномен идеального: к определению процессов 
трансформации // ГУМАНІЗМ. ЛЮДИНА. ІДЕАЛЬНЕ. Матеріали Міжнародних 
людинознавчих філософських читань (постійно діючий філософський семінар) 
(Дрогобич, жовтень 2016 року). – Дрогобыч, 2016, С. 83. 
6 Там же. 
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Как осмысливаются контактные отношения и отношения общения? 

Осмысление контактных отношений и отношений общения про-
исходит по различной логике. Это различие уже отмечено выше – это 
различие между взаимодействиями и связью. Логика взаимодействий 
характеризует внешние сопряжения взаимодействующих сторон, ко-
торые не приводят к внутреннему, существенному изменению каждо-
го из них. Логика связей, напротив, всегда выражает наступление 
внутренних изменений, характеризующих каждую из сторон. В пер-
вом случае, где речь идет о логике взаимодействий, осмысление про-
водится на рассудочном уровне, для которого характерна ситуатив-
ность, конечность, статичность, ориентация на фиксацию налично 
данного, вне его процесса развития. Для него также характерна кон-
статация массивов точек сопряжений и завершение выделения их си-
стематизацией и классификациями.  

Осмысление связей, взаимных переходов, взаимообусловленно-
сти, напротив, может адекватно осуществляться лишь тогда, когда ло-
гика самих процессов изменений и развития становится образом и 
способов мысли. Это уже уровень разумного мышления, уровень не 
формальной, а диалектической логики. Рассудочное понимание отно-
шений между людьми всегда сводит их смысл к внешним взаимодей-
ствиям, контактам. Даже тогда, когда на деле имеют место отношения 
общения. Это означает, что в этом случае понимание реальных отно-
шений не может быть адекватным. Оно деформирует, искажает смысл 
и статус отношений общения, сводя их к заурядным контактам. В 
этом случае надо различать позицию внешней оценки отношений 
общения, сводящей общение к контактам. Такое сведение, как мы 
подчеркнули выше, не будет адекватно выражать суть реальных от-
ношений между людьми. С другой стороны, попытка осмысливать от-
ношения контактов как отношения связи (общения) также не будет 
адекватной, так как в таком осмыслении за основу будет принято не 
взаимодействие, а связи, которых на самом деле в этом случае нет.  

Отношениям контактов в этом случае будет придаваться не при-
сущее им значение, то есть будет совершаться ошибка не только в 
оценках, но и в последующем планировании отношений и возможной 
совместной деятельности. «Контактный» тип отношений в обществе 
(по модели взаимодействий, а не взаимосвязей) характеризует сферу 
социумного бытия, для которого вполне уместны и адекватны внеш-
ние регулятивы со стороны общества (мораль) или государства (пра-
вовые нормы). Нравственное как явление здесь оказывается неадек-
ватным сути социумного бытия, чужеродным, вызывающим недоуме-
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ние и критику по поводу оторванности от жизни тех, кто говорит о 
нравственном мироотношении или пытается его вернуть в практику 
реальных отношений в обществе. В социумном бытии нравственные 
«императивы» оказываются либо невостребованными вовсе, либо 
привлекаются в качестве образцов идеалистических (несбыточных, 
заоблачных, не относящихся к практике общественной жизни) атри-
бутов миропонимания. 

Миропонимание без понимания наличия в мире и человеческом 
обществе реально существующих связей (взаимосвязей) является 
ущербным и не соответствует тому, что Мир и Человек в простран-
стве-времени их бытия не могут не быть связанными, даже тогда, 
когда сам человек погряз в ситуативных, конечных взаимодействиях, 
при которых «за деревьями не видно леса». Это касается в полной ме-
ре, по большому счету и отношений «Человек – Человек». Выживание 
человеческого сообщества во все времена было (и является) возмож-
ным лишь тогда, когда отношения людей строились / строятся по типу 
взаимосвязей. Именно они предполагали / предполагают единство, 
включая единство интересов, взаимопомощь, любовь, истинную 
дружбу, совместную деятельность, обеспечивающую им не только 
выживание, но и развитие и т.д.  

Этот тип отношений адекватно может осмысливаться лишь тогда, 
когда в самом мышлении связь выступает способом мысли. Речь 
идет о диалектическом мышлении, о разуме. Еще И. Кант, рассматри-
вая идеи Платона, подчеркивал, что в области нравственности челове-
ческий разум обнаруживает истинную причинность. В ней идеи ста-
новятся действующими причинами (поступков и их объектов)7 и что 
только идея (добра) делает возможным опыт. В то же время опыт 
Кант характеризовал как источник видимости. Поэтому, устанавливая 
законы того, что должно делать, было бы в высшей степени предосу-
дительно заимствовать их из того, что делается или ограничиваться 
этим8. Кант считал, что нравственность (как продукт свободы) подчи-
няется идее такой формы целесообразности, которая годна в качестве 
всеобщего закона как определяющего основания разума в отношении 
способности желания. Это Кант относит к способностям практических 
суждений, относящихся к способностям души, наряду с теоретиче-
скими и эстетическими9. 

Традиция рассмотрения нравственного как сферы проявления ра-
зума и человеческой свободы сохраняется практически во всей после-
                                                 
7 См.: Кант И. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1963-1966. Т. 3 с. 352. 
8 Там же, с.353. 
9 Там же, с.176. 
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дующей философии, ориентированной на реализацию диалектическо-
го мышления. Разум в сфере мысли осуществляет выход за пределы 
налично данных ситуаций, которыми вполне ограничивается рассу-
док. Именно поэтому сфера диалектического мышления как сфера ра-
зума, человеческой свободы, нравственного миропонимания и миро-
отношения не может не быть сферой присутствия идеального. Фено-
мен идеальности нельзя мистифицировать. Напротив, необходимо 
усматривать его присутствие во всех человеческих проявлениях, ко-
торые имеют социальный характер. Сюда относятся все проявления не 
только нравственного, но и всех других форм общественного созна-
ния. Они как таковые не принадлежат и не могут формироваться на 
почве индивидного существования. А вот существование человече-
ского сообщества их не может не породить. 

Освоение диалектики существующего мира и диалектики целост-
ной человеческой деятельности, носящей созидательный, творческий, 
социально-значимый характер в процессе существования человече-
ского сообщества, - приводит к формированию, устойчивому закреп-
лению и развитию общественного сознания, которое, имея вполне 
объективные черты по отношению к любому индивиду, все же ста-
новится путем приобщения каждого из людей к духу их единства и 
целостности. Приводит к пониманию всеобщности и перспектив его 
исторического развития.  

Именно это – диалектическое – мышление схватывает, воспроиз-
водит и развивает возможности мироотношения людей, строящихся 
на взаимосвязях. Именно оно способно, тем самым, отразить смысл, 
потенциал и величие нравственных отношений, их значимость для 
существования, выживания и развития человечества. Диалектический 
способ мышления воспроизводит логику связей и в тоже время вос-
производит то, что относится к выражению нравственного мироотно-
шения.  

 
Диалектическое мышление и нравственные начала  

человеческой жизни 
Присутствие и возможность диалектического мышления показы-

вает, что современное человечество еще не совсем утратило положи-
тельную перспективу отношения к Миру, в котором присутствуют 
связи и закономерности бытия, существующие независимо от все усу-
губляющихся процессов отказа от их признания и учета в современ-
ном социуме. Положительная перспектива связи с Миром полностью 
выражена в традиционном признании нравственных начал человече-
ского мироотношения. Понимание существующих связей в природе и 
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человеческих отношениях характеризует понимание и нравственных 
начал человеческого бытия в Мире.  

Диалектика как способ мышления ориентирует на признание це-
лостности человека и мира, на признании невозможности для челове-
ка быть нравственным существом вне его нравственного отношения к 
природе, к Миру. Диалектическое мышление, если оно негласно не 
подменяется конечными, потребительскими, рассудочными формами, 
сводящими отношение к миру как «кладовой», - проецирует идею и 
отношение к миру как к своему началу, в котором единство человека с 
миром является условием и способом жизни. Такая идея и отношение 
к миру не могут быть реальными, если человек остается в статусе 
функционера, а не субъекта своей деятельности и своих отношений с 
другими.  

Если идеальное подменяется нормативным, духовное – функцио-
нальным, то такие трансформации, распространяясь и укореняясь, все 
больше и больше обусловливают уход в общественных процессах от 
логики бытия культуры. То есть логики созидательной, социально-
значимой, творческой деятельности. Это означает, что потенциал че-
ловека и общества тратится на сиюминутное, потребностное, функци-
ональное и т.п., которое «овещняет» или нивелирует подлинно чело-
веческие смыслы существования. Обессмысливание разрушает любую 
человеческую жизнь. Жизнь общества при этом уподобляется движе-
нию бездушного механизма, который оказывается направленным на 
людей, допустивших его появление и бесконтрольное функциониро-
вание. Сохранение идеального как средоточия собственно человече-
ских, прежде всего нравственных, смыслов жизнедеятельности, – 
важная задача современного человечества. Без ее решения перспекти-
вы своего развития общество теряет. 

Диалектическая позиция логически и нравственно строится, как 
отмечалось выше, на основе единства, взаимной связи. В мире циви-
лизационных проектов человек отделяет себя от Мира и имеет свое-
корыстную позицию. Это порождает преобладание и ведущую роль 
внешних регулятивов, призванных обеспечивать сочетание своеко-
рыстных интересов людей и рассмотрение их как того, что повсемест-
но признается основой их жизненных ориентаций. Создание новых 
институциональных проектов не могут заместить собой потерю иде-
ального, потерю духовности10.  

Попытки такого замещения могут и будут приводить к деграда-
                                                 
10 См.: Возняк В.С., Гусева Н.В. Диалектика духовной реальности. Философско-
методологические исследования и воспоминания как точки духовных перспектив: 
Монография/Под общ. ред. Н.В. Гусевой. – Усть-Каменогорск, 2016. – 373 с. 
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ции смыслов человеческого бытия как бытия человеческого. Функци-
ональные образы человека и человеческого существования, которые 
уже сегодня имеются в избытке и характеризуют так называемое об-
щество потребления, – эти образы далеки от идеалов человечности. В 
них воспроизводится либо животный, либо механический образы и 
соответствующая им будущая траектория «развития» человечества. 
Решение проблемы формирования нравственного мироотношения и в 
его контексте нравственного самоопределения человека связано с раз-
витием разума, диалектического мышления в масштабе всего обще-
ства. Развитие же разума, диалектического мышления (в противопо-
ложность рассудочному уровню мышления) основывается на измене-
нии логики ведущей деятельности: с разделенной на целостную.  

Реализация принципа целостной деятельности и формирование в 
соответствии с ним мышления есть путь, на котором будет реальным 
и нравственное мироотношение, и становление нравственного само-
определения людей11. Пока же в рамках господствующего разделения 
деятельности остаются ведущими и определяющими частичные, част-
ные интересы с их институциональной поддержкой. Именно эти инте-
ресы являются определяющим ориентирами мироотношения, где пер-
востепенную роль играют установки на прибыль, выгоду и проч. Они 
являются полной противоположностью ориентациям, присущим нрав-
ственному мироотношению.  

В этом контексте нравственное самоопределение человека может 
осуществляться только в том случае, если человек находит силы и 
возможности быть творческим, созидающим человеком во благо об-
щества, совершая свою деятельностью как целостную, не дробя свои 
способности и свое жизненное время на потребительские ориентиры и 
позицию функционера-потребителя. 

В условиях же цивилизационной организации общественной 
жизни, как мы отмечали выше, осуществление целостной деятельно-
сти может иметь место скорее как исключение, чем, как правило. В 
этом плане становится чрезвычайно важным создание со стороны со-
циальных институтов «оазисов» культуры, то есть условий, в которых 
правилом будет осуществление именно целостной, созидательной, 
творческой, социально-значимой деятельности людьми и формирова-
ние диалектического мышления ей соответствующего в определенных 
сферах, востребованных развитием общества. Чем больше будет таких 

                                                 
11 См.: Актуальные проблемы мировой философии, развитие человека, его созна-
ния, нравственности. Материалы III Международной научно- теоретической кон-
ференции 16-17 февраля 2018 года. В 2-х томах. - Астана: Евразийский универси-
тет им. Гумилева, 2018. 
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«оазисов», тем более общество не только сохранит в себе, но и разо-
вьет потенциал последующего развития, а также сформирует и разо-
вьет варианты отношения к миру, в которых будут созданы условия 
для нравственного самоопределения всех людей12. 
 
 

2.5. ФЕНОМЕН ИДЕАЛЬНОГО: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ13 

 

Обращаясь к проблеме идеального, необходимо вспомнить слова 
Э.В. Ильенкова, который отмечал, что идеальное – «своеобразная ка-
тегория явлений, обладающих особого рода объективностью, то есть 
совершенно очевидной независимостью от индивида с его телом и 
«душой», принципиально отличающейся от объективности чувствен-
но воспринимаемых индивидом единичных вещей, и была когда-то 
«обозначена» философией как идеальность этих явлений, как идеаль-
ное вообще»14.  

В совместной исторически развивающейся деятельности люди 
создают не только и не столько определенные блага, предметы, вещи. 
Они создают, прежде всего, по словам К. Маркса, свои отношения, 
которые изначально имеют социальный характер. Содержание и 
смысл общественных отношений, их определенность и характер с са-
мого начала не могут быть отнесены к явлениям вещного порядка. 
Даже если подразумеваются отношения материальные. Их смысл, хо-
тя и не может быть абстрагирован от деятельности их породившей, но, 
в то же время, он не может быть и сведен к любой процедурной части 
и функциональной определённости деятельности. В этом плане можно 
считать, что, рассматривая общественные отношения, исследователь 
входит в сферу осмысления идеального, то есть нематериального.  

Если материальное понимается как то, что существует вне и 
независимо от сознания человека, то в этом случае вопрос о проявле-
ниях не только материального, но и вопрос о проявлении идеального 
потребует конкретизации. Действительно, если сознание отдельного 
человека представляет собой сферу его субъективности, то сознание 
общественное уже не может рассматриваться так же. При рассмотре-
нии общественного сознания, как мы не раз отмечали в своих публи-
                                                 
12 Там же. 
13 Данный текст впервые был опубликован в: ГУМАНІЗМ. ЛЮДИНА. ІДЕАЛЬНЕ 
Матеріали Міжнародних людинознавчих філософських читань (постійнодіючий 
філософський семінар) (Дрогобич, жовтень 2016 року) Дрогобич – 2016, С.79-83. 
14 См.: Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии, 1979, № 6, с. 
131. 
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кациях, обращает на себя внимание то обстоятельство, что все исто-
рически выработанные формы общественного сознания, будь то фи-
лософия, политика, право, мораль, религия, наука или искусство, – все 
они по отношению к отдельному человеку приобретают черты объек-
тивного существования, так как по отношению к нему все они оказы-
ваются существующими вне его сознания. Человек вынужден сталки-
ваться с проблемой их освоения для того, чтобы в некоторой, но до-
статочной, мере соответствовать своему историческому времени. Фе-
номены общественного сознания в связи с этим могут быть отнесены 
к тому, что обозначает понятие идеального и при этом они проявляют 
качество быть объективными по отношению к любому человеку. Это 
подтверждается тем, что все формы общественного сознания с при-
сущим им содержанием не являются порождением лишь индивиду-
ального сознания.  

По отношению к индивидуальному сознанию следует также рас-
смотреть проявления, характеризующие черты идеальности. Речь идет 
здесь не о чертах, принадлежащих материальным объектам или явле-
ниям. А напротив, речь идет о тех чертах, которые сами определяют 
материальные объекты или явления. Общество всегда существовало и 
будет существовать, продуцируя все новые и новые формы и вариан-
ты содержания в проявлениях идеальности. Эти проявления (или при-
надлежность идеальному) не могут рассматриваться лишь как поня-
тийные формы или как формы индивидуального сознания как таково-
го. Их присутствие «считывается», или точнее, обнаруживается вся-
ким мышлением непредвзятого человека и в ситуациях общественных 
событий, и в ситуациях индивидуальной жизни.  

Идеальность не присутствует в тех или иных предметах или ве-
щах как таковых. Она возникает тогда, когда в жизненном социальном 
процессе человек переживает обстоятельства, характеризующие его 
отношения с другими людьми, которые являются социально и инди-
видуально важными, и эти обстоятельства сочетаются с теми или 
иными вещными формами или предметами. В этом случае вещные 
формы или предметы становятся носителями смыслов и значений, 
связанных с обстоятельствами жизни человека, переживаемыми им.  

Таким образом, говоря об идеальных формах мы, строго говоря, 
говорим о смыслах и значениях, вырабатываемых в человеческих от-
ношениях или шире: в отношениях человека к миру. Почему шире? 
Потому, что возникающие в социальном пространстве-времени смыс-
лы и значения могут возникать и касаться не только отношений чело-
века с человеком, но и отношений человека с любыми явлениями ми-
ра. Здесь надо лишь сохранить акцент на том, что это должно быть 
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человеческим отношением к миру. 
Понятие человеческого отношения нельзя считать лишь проявле-

нием способности повторять выработанные исторически моральные 
нормы как регуляторы поведения и запоминать факты и обстоятель-
ства, в которых они должны действовать, и которые совпадают с со-
бытиями и смыслами, присутствующими в них. Хотя вопрос о памяти 
здесь может быть тоже уместен. Так же, как и вопрос о формировании 
рефлексов у животных и стереотипов у человека. Нельзя отрицать, что 
выработанный в определенных обстоятельствах рефлекс, в итоге, 
приводит к тому, что животное, попадая в такие же условиях, ведет 
себя соответственно тому смыслу его пребывания в аналогичных 
условиях, когда происходило формирование данного рефлекса. Мож-
но ли такое поведение считать указывающим на наличие идеального 
для него? Вместо ответа зададим вопрос: а почему нет? Смыслы воз-
никли, они сохранились, они воспроизводятся и животное в соответ-
ствии с их объективными для него характеристиками демонстрирует 
поведение, отвечающее сформированному рефлексу, а через него са-
мой сформированной в эксперименте ситуации. По отношению к жи-
вотному ситуация формирования рефлекса, как определенной схемы 
реального поведения, носит вполне объективный характер. Смысл 
этой ситуации для него также приходит извне. Этот смысл закрепля-
ется в фактической структуре и содержании ситуации формирования 
поведения. В то же время этот смысл не носит характера и статуса 
предмета или вещи. В нем есть проявление объективности и есть про-
явление нематериальности.  

Сказанное не означает, что рефлекс как закрепленный физиоло-
гический механизм того или иного проявления (поведения) животного 
в определённых ситуациях мы отождествляем с феноменом идеально-
го. Напротив, имеет смысл подчеркнуть, что феномен идеального не 
возникает сам по себе, вне социально обусловленных бытийных форм. 
Но его черты не могут быть отождествлены с самими бытийными 
формами. Вопрос о схемах реагирования или поведения, которые 
формируются в качестве ответа на требования окружающих обстоя-
тельств, не может быть сведен только к процессу формирования ре-
флексов у животных или формирования стереотипов у людей.  

Схемы, а точнее: формы, реагирования формируются у людей ис-
торически в обществе и выражают осуществление принятых норм, ре-
ализацию которых контролирует либо само общество (моральные 
нормы), либо государство (правовые нормы). Любые нормы при этом 
являются порождением не субъективности того или иного человека. 
Их появление и действие с самого начала имеет, подчеркнем, соци-
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альный характер. В связи с этим, при рассмотрении идеальных фено-
менов и идеальности как таковой необходимо учитывать их связь с 
теми или иными формами материальности, присущей социальности 
как таковой. Эта связь указывает на то, что идеальное при всей своей 
проявляемой объективности все же не может существовать без при-
сутствующего его «носителя». Так, для проявления поведения по мат-
рице (норме, схеме), выражающей тот или иной смысл, материальным 
носителем выступает не возникший «физиологический механизм», 
стереотип, а известные бытийные обстоятельства, в которых этот сте-
реотип и соответствующие ему физиологические механизмы форми-
ровались. Материальным носителем здесь будет выступать и сам про-
цесс проявляемого поведения, а точнее: деятельностного отношения, 
которое и будет выражать сформированный и закрепленный смысл.  

В крупном социальном плане носителями идеальности могут вы-
ступать предметы культуры и процессы, в которых они создаются. В 
рамках цивилизационных процессов носителями определенных про-
явлений идеальности могут выступать социальные институты. Про-
цесс институализации, в результате которого появляются институцио-
нальные формы, представляет собой перевод содержания той или 
иной деятельности и отношений людей в организационную форму, 
которая контролируется в том или ином виде государством. В зависи-
мости от специфики деятельности людей и соответствующих им от-
ношений, которые подверглись процессу институализации, можно 
определять виды институтов и того, что характеризует направлен-
ность их функционирования. В общественных отношениях институ-
циональные формы выступают некими моделями, которые закрепля-
ют в себе смыслы, выработанные исторически, с одной стороны, а, с 
другой стороны, содержат модели поведения в сфере действия самих 
институциональных форм. 

Институциональные формы выступают некими объективирован-
ными условиями, в которых закреплен определенный смысл и соот-
ветствующая ему модель, призванная регулировать поведение и дея-
тельность людей. Но, в то же время, эти институциональные формы 
нельзя отождествить с характеристиками их предметно-вещного ста-
туса. Понятие материальности нельзя сводить к пониманию, которое 
сложилось в Новое время и в рамках которого материальным призна-
валось то, что имеет массу и протяженность. Институциональные 
формы являются формами материальными, но такими, которые пара-
метров массы и протяженности не имеют. Они, в тоже время, свою 
материальность могут подтвердить тем, что существуют вне и незави-
симо от сознания человека. Государство, система образования, право-
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вые институты, религия как социальные институты и др. – все это те 
формы, которые проявляют черты объективного существования. В то 
же время они не являются ни предметами, ни вещами, ни веществом.  

Институты по отношению к смыслам и значениям человеческой 
деятельности выступают своего рода их рафинированными формами, 
которые сформировавшись, далее функционируют и используются в 
качестве таких, которые демонстрируют вполне вещные характери-
стики. В контексте институционального функционирования идеальное 
теряет свою объективность и значимость, так как оно полностью пе-
реводится в объектно-вещную форму уже закрепленного содержания. 
Далее ему предпосылается лишь функциональное присутствие в раз-
личных цивилизационных процессах. Цивилизационные процессы, в 
отличие от собственно культурных (в которых идеальное порождается 
и становится точкой дальнейшего развития), - есть процессы функци-
ональные, в которых имеет место не развитие как таковое, а «процес-
сы» использования, потребления и т.п. того, что в результате развития 
появилось, то есть было создано в культуре и культурой. 

Перерождение идеального в функционально-вещную форму де-
лает его элементом цивилизационного манипулирования в виде мат-
риц, позволяющих использование различных социальных содержаний, 
смыслов и значений. Человек в цивилизационных процессах также 
подвергается существенным изменениям в сторону его отрешения от 
духовности как выражения присутствия идеальных смыслов в его 
жизнедеятельности. Сама жизнедеятельность также становится функ-
циональной. Смыслы и значения человеческого существования де-
формируются, приобретая характер универсального потребления и 
использования как единственной формы отношения к себе, к людям и 
к миру. Общественное сознание как непосредственно общественное 
присутствие и проявление идеального – как сферы смыслов человече-
ского бытия и духовного присутствия в бытии, – через институциона-
лизацию в контексте цивилизационной организации жизни также пре-
вращается в формы, которым становятся присущи объектно-вещные 
черты. Так, например, нравственное сознание как непосредственно 
общественное проявление идеального, превращается в системы норм 
морали, которые существуют за пределами духовно-нравственного 
бытия людей, которые функционируют, используются для внешнего 
регулирования одних другими и т.п. Это же имеет место в сознании 
религиозном, научном, философском, политическом, правовом и эсте-
тическом.  

Идеальное подменяется нормативным, духовное – функциональ-
ным. Такие трансформации, распространяясь и укореняясь, все боль-
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ше и больше обусловливают уход в общественных процессах от логи-
ки бытия культуры. То есть логики деятельности созидательной, со-
циально-значимой, творческой. Это означает, что потенциал человека 
и общества тратится на сиюминутное, потребностное, функциональ-
ное и т.п., которое «овещняет» или нивелирует подлинно человече-
ские смыслы существования и сами творческие силы человека. Обес-
смысливание разрушает любую человеческую жизнь. Жизнь общества 
при этом уподобляется движению бездушного механизма, который 
оказывается направленным на людей, допустивших его появление и 
бесконтрольное функционирование.  

Сохранение идеального как средоточия собственно человеческих, 
прежде всего нравственных, смыслов жизнедеятельности, – важная 
задача современного человечества. Без ее решения перспективы свое-
го развития общество теряет. Создание новых институциональных 
проектов не могут заместить собой потерю идеального, потерю ду-
ховности. Попытки такого замещения могут и будут приводить к де-
градации смыслов человеческого бытия как бытия человеческого. 
Функциональные образы человека и человеческого существования, 
которые уже сегодня имеются в избытке и характеризуют так называ-
емое общество потребления, – эти образы далеки от идеалов человеч-
ности. В них воспроизводится либо животный, либо механический  
образ и будущая траектория «развития» человечества.  
 
 

2.6. К ПРОБЛЕМЕ СВЯЗИ И СООТНОШЕНИЯ 
СУБЪЕКТНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОСТИ В РАЗВИТИИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 

Проблема связи и соотношения субъектности и субъективности 
проявляет свою актуальность всякий раз, когда возникает необходи-
мость не только осмыслить их различие, но и воспроизводить их ло-
гику в процессах, направленных на развитие человека. В этом плане 
можно акцентировать следующее.  

Субъективность выражает различные формы проявления челове-
ка как индивида. Эти проявления прямо связаны с наличием органов 
чувств и уровнем их развития. Органы чувств и проявления через них 
самостности, индивидности человека носят атрибутивный характер, 
то есть они принадлежат человеку. Выделение этого обстоятельства 
обусловливает необходимость осознания сути того феномена, которо-
му принадлежат эти атрибутивные, субъективные черты и возможно-
сти. Сюда же относится возникающий вопрос о том, насколько все из 
них способны обнаруживать и выражать некое единство индивиду-
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ального в отношении мировосприятия, мироотношения, миропонима-
ния. Если вопрос о таком единстве не ставится, не рассматривается, а 
речь идет, например, о развитии только субъективности человека как 
ограниченной сфере разворачивания возможностей его органов 
чувств, то в этом случае развитие человеческого индивида будет за-
стревать на хаотическом отношении к окружающему его миру. Такое 
отношение будет всякий раз отличаться внешним характером и не бу-
дет основой, не будет иметь перспективы подлинно человеческого, то 
есть личностного его развития. 

Личностное развитие человеческого индивида связано с форми-
рованием его субъектности. Субъектность человеческого индивида 
формируется как результат его включенности в деятельность, формы 
и способы социального бытия. 

Сформированная субъектность выражается по отношению к 
субъективности в том, что сфера субъективности оказывается под 
«контролем» и развивается в границах образующихся вариантов субъ-
ектности, а точнее: в ореоле ядра личности. В этом случае субъектив-
ность изменяется и развивается уже не сама по себе в потоке хаотиче-
ского бытия, или также в хаотичном или системном потоке тех или 
иных форм образования, обучения, воспитания, мировоззренческих 
конструктов. Она (субъективность) в ореоле субъектности, личност-
ного мироотношения формируется как единое содержательное поле 
человеческого мироотношения, мировосприятия, миропонимания. 
Подчеркнем: здесь субъективность далее развивается не в качестве 
самостоятельных вариантов или линий зрительных, осязательных, 
вкусовых, обонятельных и др. образов реальности, которые не обра-
зуют единую картину окружающего. Напротив, основой, объединяю-
щих их, наполняющих человеческой, читай: социальной, содержатель-
ностью является формирующаяся субъектность, личностная позиция, 
ядро человеческого Я.  

Развитие человека как Человека, а не просто как биологического 
индивида с развернутыми субъективными возможностями, связанны-
ми с функционированием органов чувств, данных от природы, прямо 
связано с развитием его субъектности, характеризующей его линию 
развития как общественного существа. Напомним: глаз орла видит 
дальше, а глаз человека видит больше. При этом под «больше» подра-
зумевается то, что человеческий глаз видит в любом объекте его при-
частность содержанию общественного бытия. Звучание музыки – это 
не просто массивы длин физических волн, которое воспринимает ухо 
человека и животного. Слух человека – это субъективная развитая 
способность, в которой огромное место занимают содержание и 
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смыслы, сформированные в общественном бытии. Этот же вывод 
можно сделать и по другим субъективным способностям человека, 
связанным с функционированием его органов чувств, но которые су-
ществуют в ореоле его (человека) субъектности.  

Важно отметить, что связь и соотношение параметров субъектно-
сти и субъективности легко прочитывается и при обращении к учению 
о двух сигнальных системах И.П. Павлова. Непосредственные образы 
реальности, получаемые индивидом через функционирование тех или 
иных органов чувств, характеризуют возможности первой сигнальной 
системы. Реагирование же через слово, имеющее социальное проис-
хождение по сути и по содержанию, характеризует вторую сигналь-
ную систему. Субъектность человека как выражение его вхождения и 
укоренения в социальном бытии характеризует процесс перевода и 
сферы его субъективности в сферу формирующегося социального 
опыта, который формируется на уровне второй сигнальной системы. 

Такое вхождение и укоренение в социальном бытии как процесс 
формирования субъектности (повторим: и, в то же время, процесс пе-
ревода его субъективности на уровни функционирования второй сиг-
нальной системы) - это процесс той или иной меры осуществляемой 
деятельности человека. В этом плане широко известны исследования, 
проводившиеся в МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством А.Н. 
Леонтьева, результаты которого опубликованы в книге «Восприятие и 
деятельность», в которых на многочисленных экспериментальных 
данных подтверждается вывод о том, что субъективные проявления 
человека, связанные с функционированием его органов чувств, прямо 
обусловливаются его субъектным состоянием.  

Вхождение и укоренение в социальном бытии как процесс фор-
мирования субъектности начинается уже в раннем возрасте, если вос-
питатели понимают его суть и необходимость для развития человека. 
Можно напомнить в этом контексте процесс и результаты формиро-
вания субъектности слепоглухих детей в известном «эксперименте» 
века. Их путь вхождения и укоренения в социальном бытии, как из-
вестно, начинался с освоения социально-содержательных предметов, 
их, на первых порах, биологического функционирования (есть лож-
кой, а не ложку и др.). Именно это вхождение позволяло далее фор-
мировать познавательный интерес и все, что с ним связано как пер-
спективой развития человека.  

Вывод: для перспективного человеческого развития необходимо 
на всех возрастных этапах ставку делать на формирование субъектно-
сти, подчиняя ей развитие любых форм субъективности.  
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2.7. ЕДИНСТВО РАЗУМА, ДОБРА И КРАСОТЫ: К ВОПРОСУ О 

ПОНИМАНИИ, ОЦЕНКАХ И ЗАДАЧАХ15 
 

Выражением высшего духовного отношения к миру со стороны 
человека всегда считалось осознание и провозглашение тезиса о един-
стве разума, добра и красоты. В этом тезисе выражено стремление че-
ловека и человечества к достижению, прежде всего, своего единства – 
единства внутри себя, которое является реальным условием адекват-
ного человеческого отношения к миру.  

Под собственно человеческим отношением ко всему существую-
щему понимается, как раз, отношение в измерениях разумного, добро-
го и прекрасного. Пространство человеческого существования в этом 
смысле выражается осуществлением связей с миром и с другими 
людьми в процессе созидательной, творческой и социально значимой 
деятельности. Именно такая деятельность каждого человека и челове-
чества в целом может гарантировать сохранение гармонии в природе, 
обществе и пространстве человеческого бытия. В то же время она вы-
ражает суть социального в статусе движения, имеющего вполне при-
родные измерения. Именно в такой деятельности может достигаться, а 
не деформироваться и разрушаться, гармония человеческого бытия. 

Без понимания мира любое отношение к нему будет несовершен-
ным. Понимание же предполагает не только способность человека к 
мышлению, но и само мышление на уровне, на котором воспроизво-
дится логика, имеющаяся в развитии мира (то есть природы) и в чело-
веческом общественном бытии. Логика выражает не просто сферу 
языковых согласований суждений о мире, высказываемых людьми16. 
Логика самих процессов развития выражает закономерности, а значит: 
необходимые, существенные, объективные и повторяющиеся связи, 
присущие тому процессу, который осмысливается.  

Понимание единства разума, добра и красоты предполагает с 
необходимостью наличие достаточной меры адекватности понимания 
того, что подразумевается, принимается под и разумом, и добром, и 
красотой. Каждое из этих феноменов и понятий, как известно, может 

                                                 
15 Опубликовано в: Єдність істини, добра і краси. Збірник на пошану професора 
Віри Серафимівни Мовчан / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), О.А. 
Ткаченко, В.В. Лі-монченко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 308 
с.), с. 60-68. 
16 В этом случае речь идет о формальной логике, которую, как известно, надо от-
личать от логики диалектической, выражающей закономерности самого процесса 
развития как такового. 
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мыслиться по-разному, на различных мыслительных уровнях. Адек-
ватное понимание разумности, доброты и прекрасного отношения че-
ловека к миру и другим людям невозможно на таких уровнях мышле-
ния, которые известны как мышление обыденное и рассудочное. По-
ясним сказанное.  

Обыденный уровень мышления отличается, как известно, ситуа-
тивным, поверхностным, бессистемным и конечным характером. Это 
означает, что понимание, благодаря такому уровню осмысления су-
ществующего, будет выражаться в отрывочном, то есть абстрактном, 
воспроизведении любой проекции мира и общественного бытия. Кро-
ме того, воспроизведение в мышлении проекций мира и человеческо-
го бытия на обыденном уровне всегда является нецелевым, незаинте-
ресованным, по большому счету. Мир, человек, культура на этом 
уровне не осмысливаются с точки зрения их целостности, самодоста-
точности, самоценности и т.п. Это не значит, что любое ситуативное, 
конечное отношение человека к миру не пребывает в том или ином 
виде в каком-либо культурном контексте. Но это означает, что само 
ситуативное отношение человека к миру и его воспроизведение на 
обыденном уровне мышления реально в момент осуществления явля-
ется не связанным с ним по существу.  

Происходит своего рода «выпадение» из смыслового поля куль-
туры. Смыслы человеческого бытия, характеризуемые понятиями ра-
зумности, добра и красоты, в этом случае либо уходят из поля зрения, 
либо существенно деформируются. Например, обыденная, конечная 
ситуация легко приводит к подмене смысла разумного – выгодным, 
легко применимым, полезным. Аналогично происходит и с понятиями 
добра и красоты. Добрым при ситуативном подходе (понимании) мо-
жет также выступать выгодное, полезное для употребления “здесь и 
сейчас”, легко употребимое и т.п. Прекрасное, красивое в такой ситу-
ации легко подменяется тем, что в данный момент характеризует при-
нятое, признанное таковым, модное.  

Подмены, деформации сути понятий разумности, доброты и кра-
соты являются вполне объяснимыми. Они являются закономерными 
следствиями смены смыслового контекста, где “поле” смыслов куль-
туры, имеющей исторический характер, заменяется “полем” смыслов 
непосредственной ситуации, которую характеризует присутствие ути-
литарной цели, поставленной “во главу угла”.  

Все попытки приблизить, привести в состояние тождества ситуа-
тивно-утилитарное и собственно культурное не могут иметь положи-
тельного результата. Такие попытки выражают узко-рассудочное по-
нимание и выражение практических социальных задач, которые в этих 
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случаях существенно искажаются и приводят к иным, чем провозгла-
шаемые цели в задачах. Это может касаться поднятия уровня воспи-
танности людей, поднятия уровня осознания необходимости единства 
разума, добра и красоты в их отношениях между собой, в отношении 
к природе и т.п.  

Присутствие ситуативного смыслового контекста, как правило, 
тиражируется. При этом происходит актуализация значимости обы-
денного, рассудочного уровня мышления, которое смыслы “здесь и 
сейчас” возводит в абсолют, подчиняет им любые попытки вернуть 
человека в смыслы культурно-исторического бытия. Эта ситуация из-
вестна как победа “здравого смысла” над поэтическим, специально-
научным или философским миропониманием, которое не может под-
твердить своей утилитарной значимости в принципе или в том или 
ином положении “здесь и сейчас”.  

Обыденный уровень мышления воспроизводит ситуативный ин-
терес, характеризующий положение момента “здесь и сейчас”. При 
завершении рассматриваемой ситуации  интерес тут же исчезает. На 
его место может прийти другой такой же ситуативный интерес. Вся 
цепь смены интересов, отражающихся на обыденном уровне мышле-
ния, как правило, и по существу, не имеет сколько-нибудь существен-
ного отношения к вопросам соответствия их (ситуативных интересов) 
к гармонизации отношений с природой, с общественными интереса-
ми, с интересами личности и т.п. Более того, ситуативные интересы и 
“обслуживающее” их обыденное мышление, как правило, носят аль-
тернативный характер, то есть они, чаще всего, вовсе не согласуются с 
проблемами гармонизации мира, а выступают самостоятельной сфе-
рой, для которой проблемы гармонизации мира являются запредель-
ными, а потому и неактуальными. 

Рассудочный уровень мышления близок уровню обыденного 
мышления, но имеет свои отличия. К числу отличий можно отнести 
такую характеристику рассудочного мышления как ориентацию на 
системность. Именно она, пронизывая собой ситуативность, конеч-
ность обыденного уровня мышления, делает эти уровни отличающи-
мися друг от друга. Рассудочный уровень мышления с его ориентаци-
ей на системность становится ядром эмпирического уровня научного 
познания мира и миропонимания. Если же ориентация на системность 
проявляется слабо, то в этом случае рассудочный и обыденный уров-
ни мышления становятся, практически, тождественными.  

Рассудочный уровень мышления как ядро эмпирического уровня 
научного познания мира, также как и обыденный уровень, не может 
обеспечить целостное миропонимание. Это значит, что разумность не 
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достигается. В истории философии разделение понятий рассудка и ра-
зума осмысливалось постоянно, хотя и не всегда в явной форме. 

Современное понимание рассудка и разума сосредоточено на их 
отличительных характеристиках, связанных с возможностями пости-
жения целостности того, что осмысливается. При этом ориентация на 
выявление закономерностей характеризует уровень разумного подхо-
да к осмыслению. А признание достаточным уровнем знания и пони-
мания того, что может быть представлено в описании познаваемого 
объекта, напротив, характеризует рассудочный уровень.  

Пребывая в сфере науки в сфере эмпирического познания, зна-
ния, мышления, рассудочный уровень ориентирован на обеспечение 
как можно более полного описания объекта рассмотрения. При этом, 
обеспечивая ориентацию на необходимость как можно более объем-
ного сбора данных, их обработку, систематизацию, классификацию, 
он (рассудочный уровень) строит свои интерпретация содержания (в 
качестве моделей понимания) лишь на этих выделенных данных. Как 
таковые эти данные не могут претендовать на сколько-нибудь адек-
ватное выражение целостности, по отношению к которой они были 
выделены. Именно поэтому эмпирический уровень научного позна-
ния, где ядром выступают характеристики рассудочного мышления, 
не могут рассматриваться как основание для понимания феномена ра-
зумности мира, хотя доказательства справедливости этого тезиса бу-
дут обеспечены ссылками на массивы данных исследований различ-
ных наук. Эмпирический уровень научного познания, знания и мыш-
ления не может обеспечить выявление достаточных оснований для 
доказательства тезиса о единстве мира. Аналогично он не может слу-
жить достаточным основанием постановки вопроса о необходимости 
единства разума, добра и красоты.  

Разумный уровень мышления выражает ориентацию выявление 
всеобщности, целостности и процессуальности того, что исследуется 
или рассматривается как объект понимания. При рассмотрении про-
блемы единства разума, добра и красоты эта ориентация реализуется, 
если феномены разума, добра и красоты осмысливаются с точки зре-
ния их формирования в контексте культурно-исторического развития. 
Это означает, что каждое из них и их единство в различные эпохи мо-
жет иметь свой образ, свой путь становления, свои деформации в по-
нимании.  

В то же время любые исторические варианты понимания необхо-
димого единства разума, добра и красоты не могут не иметь тожде-
ственной структуры рассмотрения. Речь идет о том, что рассмотрение 
и понимание единства разума, добра и красоты предполагает выявле-
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ние их тождества и различия. Без тождества, как присутствия некоего 
единого основания, ставить вопрос о единстве не имеет смысла. С 
другой стороны, отсутствие различия может свидетельствовать лишь 
о том, что единое превращается в одно. Это означает, что перестает 
существовать как таковое, то есть как единство.  

Рассмотрение этих вопросов, требует, во-первых, уточнения еди-
ного основания для исследования возможного варианта понимания 
тождества разума, добра и красоты. Во-вторых, требуют уточнения их 
различения внутри этого единого основания. В-третьих, требуют вы-
явления спецификаций воспроизведения единства с точки зрения ра-
зума, с точки зрения добра, с точки зрения красоты. Речь идет о спе-
цификации познавательного, нравственного и эстетического в том, 
как человек и человечество понимает, чувствует и осуществляет един-
ство разума, добра и красоты.  

Кроме того, необходимо специальное рассмотрение целевой ори-
ентации выявления возможностей и реальных условий достижения 
рассматриваемого единства. В этом плане возникают вопросы: Что 
должно выразить такое единство? Есть ли запрос общества и человека 
на его присутствие и какова его суть? Какие практические следствия  
возникают в жизни общества и человека в результате ориентации на 
провозглашаемое единство  разума, добра и красоты? И др. Эти во-
просы не являются праздными, как может показаться на первый 
взгляд. Обратимся к рассмотрению ожидаемых ответов на эти вопро-
сы. 

Итак: каково единое основание исследования понимания тожде-
ства разума, добра и красоты? Каковы возможные варианты трактовки 
единого основания? И другие. 

Во-первых, единым основанием исследования и понимания тож-
дества разума, добра и красоты может выступить деятельностно-
практическое отношение человека к миру. В нем представлены харак-
теристики адекватного отношения к предмету деятельности через осо-
знание потребности в этой деятельности, ее целевой определенности, 
ее необходимости в том или ином контексте исторического бытия.  

Во-вторых, именно в деятельностно-практическом отношении 
возникает возможность дифференцировать варианты понимания воз-
можностей мышления: как рассудочного, так и разумного в оценке, 
как самой деятельности, так и в оценке способов мышления, позволя-
ющих достигать, или не достигать поставленных целей.  

Исторический характер деятельности как формы реальной связи с 
миром, обеспечивающей определенное равновесие возможного, жела-
емого и реально доступного становится своего рода мерилом добра и 
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зла в условиях эпохального развития. С формами и способами дея-
тельности связано формирование представлений и понятий о прекрас-
ном, о красоте как желаемой форме осуществления человеческого бы-
тия. Сфера чувственного отражения мира существует не сама по себе, 
а во вплетенности ее функционирования в исторически выработанные 
формы деятельностно-преобразующего отношения к миру.  

Второй вопрос, который требует уточнения различения разума, 
добра и красоты внутри отмеченного единого основания, то есть 
внутри сферы деятельностно-практического отношения к миру. Фор-
мулировать их различение можно, если само деятельностно-практи-
ческое отношение к миру рассмотреть несколько “функционально”. 
Однако в этом случае понятие функциональности будет не традици-
онным. Оно должно выражать не собственно функцию, то есть некую 
повторяющуюся систему действий, а напротив, оно должно выражать 
некую целостную, неотъемлемую спецификацию присутствия в дея-
тельностно-практическом отношении к миру того, что делает послед-
нюю культурно-историческим феноменом. 

Разум, добро и красота как измерения деятельностного отноше-
ния человека и человечества к миру не могут быть ситуативными об-
разами, моделями, нормами и т.п. Они характеризуют выработанную 
развитием мировой культуры определенность духовного статуса че-
ловеческого отношения к миру. В этом духовном статусе Разум, Доб-
ро и Красота хотя и сохраняют различия, но оказываются нерастор-
жимыми по существу. Так, невозможно ни представить себе, ни со-
гласиться с возможностью, например, характеризовать зло как выра-
жение красоты. Напротив, зло прямо ассоциируется с безобразием. 
Или, например, невозможно ни представить себе, ни согласиться с 
возможностью характеризовать глупость, отсутствие разумности как 
выражение красоты. Напротив, проявление разумности выражает то, 
что человек чувствует как явление красоты, которое вызывает чувство 
наслаждения. В соотношении разума и добра также существуют исто-
рические ассоциации. Зло ассоциируется как проявление анти-разума, 
который противостоит Разуму, стоящему на страже сохранения жиз-
ни, справедливости, чести, достоинства, счастья, любви, совести. 

Третий вопрос требует выявления спецификаций воспроизведе-
ния единства с точки зрения разума, с точки зрения добра, с точки 
зрения красоты. Специфику присутствия Разума в области  его един-
ства с Добром и Красотой можно охарактеризовать как присутствие 
ответственности, возможности регулирования, указания на перспек-
тиву, способы достижения и пределы того, что происходит или того, 
что будет или должно происходить. Специфику присутствия Добра в 
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области  его единства с Разумом и Красотой можно определить как 
область ответственности и возможность выработки параметров гар-
моничного отношения к природе, людям, которое учитывает меру до-
пустимого и недопустимого, способного сохранить важное для чело-
века и человечества, характеризующее его как вселенскую способ-
ность и силу.  

Специфику присутствия Красоты в области  ее единства с Разу-
мом и Добром можно определить как область ответственности за гар-
монизацию отношения к миру человека и человечества не только в 
понимании (Разум) и поступке (Добро), но в сфере чувственности. Эс-
тетические параметры мироотношения человека имеют особый по-
тенциал, который порой затмевает по силе влияния на решения и дея-
ния человека и человечества. Его нельзя недооценивать.  

Четвертый вопрос – вопрос целевой ориентации выявления воз-
можностей и реальных условий достижения рассматриваемого един-
ства – единства разума, добра и красоты. Целью рассмотрения здесь 
является осознание практической значимости адекватного понимания 
единства разума, добра и красоты. Такое осознание должно явиться 
стимулом для  коррекции в оценках, стимулом для коррекции в созда-
нии различных социальных, научных, политических и других про-
грамм, реализуемых в современном обществе, если оно провозглаша-
ет перспективу своего развития связанную с высшими принципами, 
ценностями и образами культурного развития. Речь идет о сотворении 
Истории в каждом дне, в каждом доме, в каждой человеческой судьбе. 

Пятый вопрос: что должно выразить такое единство? Адекватное 
понимание единства разума, добра и красоты должно выразить еще 
сохраненную способность Человечества осознавать себя как таковое, 
не сводить себя и свое существование к моделям синергетических 
процессов. Кроме того, адекватное понимание единства разума, добра 
и красоты должно подтверждать не только наличие решимости, но и 
реальное движение, реальное созидание вопреки всем трудностям и 
коллизиям современного мира такого образа существования Челове-
чества, которое сохранит и оправдает его планетарное присутствие.  

Шестой вопрос: есть ли запрос общества и человека на присут-
ствие обсуждаемого единства, и какова его суть? Современное чело-
вечество сохранило в себе духовную ориентацию на не только осо-
знание, но и на мироотношенческую реализацию адекватного пони-
мания единства разума, добра и красоты. Однако социумные процес-
сы не способствуют такой реализации. На протяжении всей человече-
ской истории духовные искания не иссякали. Они продолжаются и се-
годня. Человечество сохраняет себя в них в качестве явления, которое 
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существенно отличается от обезличенной энергии, присутствующей 
во вселенной. Запрос на сохранение человеческого существования со-
храняется. “Аннигиляции” человечества может противостоять его 
способность сохранить и развивать себя в качестве Разумного суще-
ствования, несущего миру не разрушение, а Добро и Красоту. 

Седьмой вопрос: какие практические следствия могут возникать 
в жизни общества и человека в результате ориентации на провозгла-
шаемое единство разума, добра и красоты? Следствиями могут быть 
соответствующим образом корректированные программы развития, 
стимулирование принятия государственных решений, направленных 
на реализацию культурного потенциала провозглашаемого единства, 
существенное изменение образовательных программ, коррекции ори-
ентаций в мировой политике, уменьшение агрессивности в различных 
сферах жизни и др.  

Сказанное не означает, что провозглашенное единство само по 
себе способно названные коррекции осуществить. Такой идеализм в 
подходе был бы неправомерен. Однако, духовная ориентация челове-
чества во все времена не являлась и сейчас не является бессмыслен-
ной. Ее смысл состоит в том, чтобы человечество сохраняло свое лицо 
и не уподоблялось в своем существовании существованию низших 
существ в природе. Духовное сосредоточение, духовные установки 
имеют свою силу. Они должны быть предметом осмысления и пони-
мания. Это само по себе важно, так как раскрывает, актуализирует, 
делает ближе и реальнее установки для воплощения. 

 
 

2.8. К АНАЛИЗУ ФЕНОМЕНА ВООБРАЖЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
МИРООТНОШЕНИЯ17 

 

Обращение к рассмотрению воображения в контексте мироотно-
шения позволяет выявить его статус как атрибута и проявления соци-
альной природы человека. Эта позиция выступает альтернативой рас-
смотрения воображения как характеристики, принадлежащей психо-
физиологической организации человека, его телесности. Человеческое 
мироотношение конкретизируется через деятельность. Именно в этом 
контексте возникают, развиваются и получают свои определения все 
черты социальности человека, включая все его способности и формы 

                                                 
17 Данный текст был опубликован в сб.: Гуманізм. Людина. Уява: Матеріали 
Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2018 р.) / Ред. ко-
легія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дро-
гобич: ТзОВ «Трек ЛТД», 2018. (– 167 с.), с. 24-30. 
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их проявлений.  
Человеческое мироотношение и образы реальности 

Человеческое мироотношение всегда выражает определенный 
уровень связи человека с миром: от непосредственного до опосредо-
ванного. На каждом из них происходит отражение этой связи. Резуль-
татом всегда оказывается тот или иной образ мира. Он закрепляется 
на том уровне, на котором собственно и состоялась связь с миром в 
тот или иной момент или в том или ином контексте. Возникшие обра-
зы сохраняются в памяти. В зависимости от значимости опыта и спе-
цифики возникновения таких образов они закрепляются в долговре-
менной или в ситуативной памяти. Характер и особенности закрепле-
ния формируемых образов реальности, как выражение опыта мироот-
ношения данного человека, становятся определяющими в дальнейших 
процессах, которые также не теряют своего мироотношенческого ста-
туса. Возникшие образы не остаются в положении статических слеп-
ков реальности и ситуаций, в которых реальность стала так или иначе 
доступной индивиду. Они находятся в связях между собой как на чув-
ственном, так и на мыслительном уровне отражения человеком мира. 
В контексте этих связей образы мира переходят друг в друга, изменяя 
собственные первоначальные варианты.  

На чувственном уровне образы ощущений, восприятий и пред-
ставлений дополняют друг друга, трансформируясь в некие синтети-
ческие образования, которые при этом могут и сохранять свои перво-
начальные очертания. На мыслительном уровне образы мира также 
претерпевают трансформации. Особенно это касается тех случаев, ко-
гда содержательные связи с миром объективно меняют свои парамет-
ры. Так, например, в революционные эпохи, когда резко меняются 
черты социального бытия, образы, запечатленные ранее, оказываются 
некорректными по отношению к тому, что наступает в социальном 
бытии в условиях революционных преобразований. В этих случаях 
мыслительные образы существенно трансформируются. При этом 
трансформация может затрагивать как их процессуальное содержание, 
так и содержание их статуса. Это означает, что мыслительные образы 
могут выражать реальность, подтверждая логику ее изменения или 
наоборот, давая альтернативные характеристики. 

 
Воображение как имеющаяся, данная от природы способность? 
В истории философии, как, впрочем, и в современный период во-

ображение, как правило, рассматривается как существующая и прояв-
ляющая себя способность. Признание воображения как уже суще-
ствующей способности выводит такое рассмотрение за пределы ис-
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следования его формирования. Рассмотрение его (воображения) про-
явлений (как имеющейся способности), как правило, и начинается, и 
завершается указанием на его виды, функции, характеристики и т.п. 
То есть имеет место некий описывающий и фиксирующий подход.  

При описывающем и фиксирующем подходе к рассмотрению во-
ображения в стороне остаются следующие вопросы. Во-первых, имеет 
ли место некий базовый процесс, в котором оно может появляться или 
надо считать его данностью, не имеющей своих оснований? Во-
вторых, если признается необходимость оснований для воображения 
как способности, то какое основание приводит к его появлению и 
проявлению. В-третьих, если признавать, что воображение – это некая 
способность, то это способность кого/чего? То есть кому / чему она 
может принадлежать? Например, она принадлежит человеку или од-
ному, или нескольким его органам в качестве их атрибутов? В-
четвертых, насколько эта способность есть принадлежность и прояв-
ление чисто органическо-физиологической природы человека? В-
пятых, насколько существенно или несущественно для появления во-
ображения наличие и процессуальность социальной жизнедеятельно-
сти человека? И др. 

Ответы на эти вопросы и другие, прямо связанные с этими, суще-
ственным образом определяют итоговую картину понимания или не-
понимания природы воображения.  

 
Феномен воображения в его соотношении с чувственными и мысли-

тельными формами отражения реальности 
При рассмотрении феномена воображения обращает на себя вни-

мание то, что наличие связи между чувственными и мыслительными 
формами отражения реальности, не дает возможности их отождеств-
лять ни в статическом, ни в функциональном плане. То есть, с одной 
стороны, можно фиксировать наличие связи проявлений воображения 
на чувственном уровне с ощущениями, восприятиями и представлени-
ями, и с другой, - присутствие проявлений воображения,  их связи 
также и с «работой» рассудка и разума на мыслительном уровне. В то 
же время их связь вполне очевидна на каждом из этих уровней. Отли-
чие воображения и названных уровней отражения реальности можно 
усматривать в том, что именно воображение существует в качестве 
формы «задействования» того, что уже стало достоянием как чув-
ственного, так и мыслительного уровней.  

Проявление воображения выступает при этом как некое движе-
ние и погружение в образы уже сформировавшиеся на этих уровнях, 
хотя последние имеют существенную специфику, но в данном случае 
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мы отмечаем то, что именно воображение проявляется как направлен-
ный процесс погружения в образы, «работу» с ними. Этот процесс 
«вхождения» (во-ображение) в имеющиеся образы в то же время яв-
ляется и процессом их преобразования, так как погружение не может 
оставлять область, куда оно совершается, в неизменном виде. 

 
О направленности и основе «вхождения» в образы 

Отмечая специфичность процессов «вхождения» в образы (на 
чувственном и мыслительном уровнях), нельзя забывать о направлен-
ности этого «вхождения» и о том, чем вызывается само это «вхожде-
ние» на любом из этих уровней. Отличие этих параметров направлен-
ности прямо связано с основой, на которой та или иная направлен-
ность вхождения в образ / образы возникает и обусловливается. 

Воображение как «вхождение» в образ / образы реальности на 
мыслительном уровне (уже сформированные или еще формирующие-
ся) может быть разнонаправленным. Человеческие возможности яв-
ляются неограниченными в процессах вхождения в образы. То, как 
реализуются эти возможности, обычно характеризуют потенциал са-
мого человека, широту и глубину его мышления и, тем самым, его во-
ображения.  

Если рассматривать образы, возникающие через ощущения, чув-
ственные восприятия и представления, то необходимо дифференциро-
вать последние не только по их функционально-чувственным истокам, 
но и по тому, что определяет их социально-содержательное наполне-
ние. Речь идет о человеческих ощущениях, восприятиях и представле-
ниях, которые могут возникнуть как таковые только в обществе, в 
определенном культурном контексте. К ним можно отнести всю сферу 
эстетических, политических, религиозных и иных социально обуслов-
ленных ощущений, восприятий и представлений.  

К сфере эстетического сознания относятся и эстетические ощу-
щения, восприятия и представления в качестве социально определяе-
мого чувственного уровня и образы эстетического сознания, выра-
женные через осмысление связи человека с миром, оформляющиеся 
через эстетические понятия, теории и др. Оба этих уровня в эстетиче-
ском сознании изначально являются социально-обусловленными. Об-
разы эстетического сознания на каждом из отмеченных двух уровней - 
это образы не непосредственного, а опосредованного плана. Хотя при 
поверхностном взгляде может показаться, что эстетические ощуще-
ния, восприятия и представления являются проводниками и в некото-
ром смысле носителями непосредственных образов реальности.  

Это же полностью воспроизводится и в других формах обще-
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ственного сознания: морального, правового, политического, религи-
озного, философского, научного. Это означает, что вхождение в обра-
зы имеет два уровня и соответствует их специфике, сохраняя различие 
содержательного «наполнения». От того, что актуализируется в тот 
или иной момент жизнедеятельности человека, его мироотношения, 
зависит то,  какое вхождение и в какие образы будет осуществляться в 
его сознании. Любые перемены практической ситуации и мироотно-
шения в них у человека будет сопровождаться вхождением в иные об-
разы. Речь идет о том, какие деятельностно-практические обстоятель-
ства будут обусловливать процессы его вхождения в образы.  

Скажем, у ученого в процессе научной деятельности будут акти-
визироваться вхождения в образы познавательных процессов, в кото-
рых будут присутствовать как конкретизации уже имеющегося позна-
вательного опыта, так и то, что будет являться проекциями в новое. 
Эти проекции будут формироваться на основе уже присутствующей 
логики познавательной деятельности, как ее продолжение, а также и 
как такие, которые могут выступать некоей их альтернативой.  

 
Специфика связи с миром как основа «вхождения» в образ: 

деятельность или системы действий? 
Главное, что здесь мы хотим подчеркнуть, это то, что вхождение 

в образы в качестве своей основы имеет присутствие деятельностной 
связи с миром. «Вхождение» в образы невозможно без того или иного 
деятельностно-практического основания. Это касается не только при-
сутствия явных деятельностных связей с миром, но и тех, которые мо-
гут быть почти неразличимы. Так, например, человек, не занимаю-
щийся какой-либо серьезной или профессиональной деятельностью, 
проводящий в праздности свое время, может входить в образы своего 
праздного же существования. Его воображение не даст ему каких-
либо образов другого порядка. Или, например, профессиональный му-
зыкант, не сможет осуществить сознательно или бессознательно обра-
зы, доступные профессиональному ученому. То есть воображение му-
зыканта и ученого могут совпадать только в тех содержательных свя-
зях с миром, которые общи для них не как для профессионалов, а как 
людей, ведущих аналогичный способ существования, например, в со-
временной цивилизации.  

Помимо различий в содержательном «наполнении» процесса 
вхождения в образы, которые мы отметили выше, надо выделить и те, 
которые определяются параметрами осуществляемой либо через дея-
тельность, либо через системы действий как своей основой.  

Так, если связь с миром в тот или иной момент или период стро-
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ится ситуативно, точечно, через группы самостоятельных действий, то 
вхождение в образы, если это инициируется человеком или обстоя-
тельствами, становится аналогичным: точечным, ситуативным, разо-
рванно-самостоятельным, не связанным с крупными, принципиаль-
ными обстоятельствами жизни человека. 

То есть, ситуативные, конечные системы действий становятся 
основой возможностей вхождения в образы (проявления во-обра-
жения), которые также будут иметь характер разрозненных, точеч-
ных, конечных образов. Такое воображение не будет сколько-нибудь 
продуктивным для человека, который попытается восстановить це-
лостный образ процесса как предмета его интереса. Его позитивный 
смысл будет ограничен возможностями системно-рационального об-
раза реальности, ограниченного статическими границами и прикован-
ного к той или иной налично данной ситуации. Здесь воображение бу-
дет близко по своему статусу к рациональному планированию в мас-
штабах поставленных задач. Оно здесь будет иметь сугубо функцио-
нальный статус.  

И наоборот, вхождение в образ реальности на основе уже осу-
ществляемой целостной деятельности будет иметь творчески-продук-
тивный характер. Оно (во-ображение) в этом случае позволит полу-
чить мыслительный и чувственно-определенный образ целостного 
процесса совершаемой связи с миром, сохраняя, продляя и развивая ее 
существенные параметры. Именно такое воображение может стать 
путем обнаружения черт будущего без налета мистики и заблуждений.  

Если связь с миром человека как субъекта культуры строится как 
выражение его субъектного, целостно-деятельностного, культурно-
исторического мироотношения, то в этом случае «вхождение» в обра-
зы мира (во-ображение) будет обусловлено масштабностью возмож-
ных преобразований настоящего и будущего. Оно будет носить явно 
выраженную ориентацию на воспроизведение в этих образах желае-
мого настоящего и будущего, соответствующего человеческим, гума-
нистическим интересам, в сопровождении всего, что сопутствует их 
воплощению в реальность. Именно деятельностная основа мироотно-
шения является в то же время основой инициаций человека к воспро-
изведению и сотворению новых горизонтов развития, к проявлению 
способности вхождения в образы (во-ображению) новой желаемой 
реальности и путей, которые к ней ведут.  

 
Таким образом, «вхождение» в образ (во-ображение) – это всегда 

процесс обусловленный условиями, контекстом, обстоятельствами 
мироотношения человека. Нельзя рассматривать воображение только 
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как психическую функцию организма, так как в противном случае 
смысл вхождения в образ / образы будет наполнен лишь физиологиче-
ски-организменным содержанием. «Вхождение» в образ (во-обра-
жение) – это всегда выраженное движение: телесное или мыслитель-
ное. Это движение всегда явно или неявно обусловлено практической 
связью с миром. Вхождение в образы (во-ображение) спонтанное или 
как результат определенных усилий или настроек, будет существенно 
отличаться по процессу и результату у людей в соответствие тому, как 
конкретизирована их связь с миром. Различие такой связи хорошо 
определяется и определяет способы «вхождения» в образ/образы, или 
своего рода варианты проявления во-ображения.  

 
 

2.9. ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ18 
 

Тому, кто позабудет прошлое, – 
суждено его повторить. 

 

Жизнь человека и человечества есть движение из прошлого в бу-
дущее. Пространственно-временные определения этого движения в 
различные эпохи конкретизируются спецификой сложившейся связи 
социального целого с природным миром. Каждая точка в векторе это-
го движения является в свою очередь точкой фиксации накопившего-
ся опыта предыдущего движения. 

Для человека такая точка фиксации предыдущего опыта пред-
ставлена его индивидуальной памятью. Она имеет свои особенности и 
на уровне сознания, и на уровне бессознательного. Содержание памя-
ти на уровне сознания активно включено в ткань настоящего. Оно 
проявляется в качестве условия  решения новых задач, выработки но-
вого или подтверждения и сохранения предыдущего отношения к то-
му, что происходит и т.д. 

На уровне бессознательного содержание памяти также активно 
работает в настоящем и направляет его к определенному воплощению 
в будущем в виде установки. 

В существовании человечества как субъекта исторического про-

                                                 
18 Данный текст опрубликован в: Гуманізм. Людина. Пам'ять (Пам’яті професора 
Валерія Григоровича Скотного): Матеріали 24-х Міжнародних людинознавчих 
філософських читань (Дрогобич, 2012 р.) / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний 
редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий 
відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 
2012.( – 270 с.), с. 38-41. 
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цесса19, также как и в существовании отдельного человека, происхо-
дит фиксация накопленного опыта. Она является не нейтральной по 
отношению к пониманию прошлого, по отношению к пониманию за-
дач и способов их решения в настоящем, по отношению к зреющим 
ориентациям ожидаемого и достигаемого будущего. Фиксация обще-
человеческого опыта происходит во всех культурных феноменах, 
включая и сферу общественного сознания. В формах общественного 
сознания20 человечество отражает как прошлое, так и текущее бытие, 
а также в них моделируется и бытие ожидаемое. Социальная память в 
отмеченных формах общественного сознания характеризует лишь 
точки фиксации предыдущего опыта исторической деятельности че-
ловечества как процесса и осмысления столь же исторического опыта 
получения ее результатов. 

Обнаружение исторической памяти как точки (точек) фиксации 
предыдущего опыта не означает, что они (эти точки) остаются в пас-
сиве и не влияют на ход развития человечества. Напротив, они высту-
пают реальными основаниями любого следующего шага в обществен-
ном развитии. Это означает, что потеря таких точек фиксации истори-
ческого опыта грозит человечеству потерей не только возможности 
самоидентификации на любом историческом отрезке существования и 
в любом регионе, но и грозит потерей возможности решения насущ-
ных задач в соответствии с достигнутым ранее уровнем. Потеря таких 
точек социальной памяти по существу является прерыванием самого 
исторического процесса. При этом такой перерыв постепенности не 
будет означать перехода на новую более высокую ступень развития. 
Он будет означать возврат на ту ступень, до уровня которой прости-
рается отказ (вольный или невольный) от сохранения социальной па-
мяти. 

Отказ от сохранения социальной памяти означает “обнуление” 
того, из чего могло бы вырасти будущее нового качественного уровня. 
Структурирование и содержательное наполнение социального про-
странства-времени любой эпохи всегда базируется на находящемся в 
активе историческом опыте. Социальная память при этом – гарант со-
хранения этого опыта и подключения его к настоящему и проектиру-
емому будущему. Развитие культуры как выход ее на новые рубежи 

                                                 
19 В условиях современной глобализации такая постановка вопроса является 
вполне допустимой, хотя и предполагает абстрагирование от ряда существенных 
планетарных конкретизаций, свойственных современным реалиям мирового со-
циально-экономического и социально-политического процесса. 
20 К формам общественного сознания традиционно относятся философия, рели-
гия, мораль, искусство, политика, право, мораль. 
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невозможен без присутствия в этом процессе воспринятого, перерабо-
танного и присутствующего в снятом виде предыдущего социального 
опыта. Культура как процесс характеризуется созидательной, творче-
ской, социально-значимой деятельностью. В то же время культура 
представлена результатами деятельности с отмеченными характери-
стиками. По отношению к различению культуры как процесса и куль-
туры как результата социальная память выражена различными про-
цессами. В первом случае социальная память должна фиксировать ло-
гику процесса, а во втором она должна фиксировать объективирован-
ные феномены этого процесса. Живая логика и объективированные 
феномены требуют различных возможностей для их сохранения в со-
циальной памяти. Сохранение в социальной памяти живой логики ис-
торического опыта предполагает взращивание в каждом поколении 
людей, способных мыслить на уровне достижений, которые надо по-
нять и сохранить как живое движение самой человеческой истории - 
сохранить в сфере мысли. Сохранение в социальной памяти объекти-
вированных феноменов исторического опыта требует труда производ-
ственников, реставраторов, педагогов, историков, политиков, юри-
стов, копировальщиков и др. Каждая из этих групп наследников исто-
рического опыта будет сохранять и воспроизводить результаты исто-
рического опыта и показывать их возможное присутствие в наработке 
современного опыта человеческого существования. Такая форма су-
ществования социальной памяти не является достаточной, так как она, 
как уже отмечалось, воспроизводит результаты, а не собственно про-
цесс формирования исторического опыта (в тот или иной период) с 
его логикой. Поэтому в качестве основного условия для полноценного 
существования и активного присутствия социальной памяти в насто-
ящем и в проектировании достойного будущего, необходимо обеспе-
чивать становление разумного уровня мышления у людей, живущих в 
настоящем. Это значит, что задача понимания настоящего должна 
быть переведена из плоскости повседневности и обыденности в плос-
кость культурно-исторического понимания всего, что происходит 
здесь и сейчас. Разницу можно иллюстрировать следующей притчей. 
Двое катят огромные камни в одном направлении. Спрашивают у пер-
вого: “Что ты делаешь?” Он, уже уставший, раздраженно отвечает: 
“Разве вы не видите, что я качу этот камень!” Второму задают тот же 
вопрос. Он отвечает: “Храм строю!” 

Социальная память, в первую очередь, должна быть сосредоточе-
на в духовно-мыслительной сфере человека и человечества. Это будет 
условием формирования мироотношения людей, которые будут чтить 
и объективированные предметы исторического опыта. Подчеркивая 
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приоритет этого направления в фокусировании социальной памяти, 
все же надо иметь в виду, что существует проблема формирования 
духовно-мыслительной сферы человеческого существования. Речь 
идет о соответствующей организации социальной жизни как основе, 
которая может обеспечить формирование духовно-мыслительное раз-
витие человека. Здесь надо учитывать наличие или отсутствие соот-
ветствующих форм деятельности и общения, способствующих фор-
мированию и развитию духовно-мыслительной сферы человеческого 
Я в процессе становления новых поколений людей. По отношению к 
этому плану рассмотрения социальной памяти, следует подчеркнуть 
необходимость в настоящем осуществлять деятельность не во благо 
ситуативной потребности, например, потребности в получении выго-
ды. А напротив, как того требует содержание социальной памяти, 
осуществлять деятельность во благо народов планеты, для достиже-
ния идеалов добра, справедливости и красоты. 
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РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ МИРОПОНИМАНИЯ И 
МИРООТНОШЕНИЯ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

АНАЛИЗА 
 

3.1. МИРОПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФОРМА 
МИРООТНОШЕНИЯ: К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ И 

СЛЕДСТВИЯХ21 
 

Состояние человеческого мира сегодня актуализирует вопрос о 
понимании происходящего в качестве условия принятия правильных 
решений и осуществления практических шагов. Это оказывается не-
обходимым не только в плане создания будущих проекций развития, 
но, прежде всего, в плане обеспечения выживания человека и челове-
чества с условием сохранения всех имеющихся достижений культуры 
и цивилизации. 

Осознание актуальности понимания самого феномена миропони-
мания является определенным отправным моментом для углубления 
ориентировки в существующих и изменяющихся процессах бытия. 
Этот отправной момент может стать открывающейся возможностью 
для снятия вопроса о том, кто же прав, или неправ, в тех или иных об-
стоятельствах. Этот же момент может обеспечить устойчивость пози-
ции, не скатывающейся в то же время к догматизму, в определении 
ожидаемого или желаемого будущего и в определении соответствую-
щих необходимых практических шагов. Постановка вопроса о миро-
понимании, его основах и следствиях вызвана необходимостью уточ-
нить условия его формирования и уровни, которые возможны при ре-
ализации тех или иных его исходных оснований. 

 
В основе любых вопросов и даваемых ответов о миропонимании 

лежит определенная связь человека и мира. Она является тем контек-
стом и «механизмом», которые задают смысл тому, «что» и «как» в 
нем происходит. Различие форм связи22 человека с окружающим по-
                                                 
21 Проблема человека: история и современность//сб.материалов Международного 
филос.-методол. Семинара. Март 2012, Усть-Каменогорск - Москва, УК филиал 
МЭСИ, с.25-35. 
22 Связь может быть иллюзорная. Тогда и понимание мира будет иллюзорным. 
Связь может быть ограничена чувственностью. Тогда  она будет формировать су-
губо чувственный образ мира, который и заменит собой  миропонимание в соб-
ственном смысле.  Связь с миром может быть предметно-действенной. В этом 
случае  будет формироваться  соответствующий... образ мира, который также за-
менит собой  миропонимание в собственном смысле слова. Связь с миром может 
быть также, например, информационной. Тогда понимание мира будет моделиро-
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рождает различные смысловые поля, в которых оказывается человек и 
по отношению к которым может возникнуть то или иное понимание 
происходящего. Возникновение «смысловых полей» само по себе не 
означает присутствия или формирования определенного понимания 
принадлежащей им содержательности. Содержание «смысловых по-
лей» в этом случае присутствует как возможность для понимания, ко-
торая имеет инвариантный характер. Определенный аспект этого со-
держания лишь после актуализации становится условием появления 
определенного его понимания человеком.  

Актуализация какого-либо аспекта содержания смыслового поля 
происходит в результате той или иной деятельности или систем дей-
ствий, осуществляемых человеком. Та или иная актуализация челове-
ком содержания смыслового поля характеризует позицию, выражаю-
щую отношение к происходящему. Для иллюстрации можно указать 
на различие действий людей, оказавшихся в одинаковых, например, 
сложных жизненных ситуациях. Одни стараются преодолеть препят-
ствия, другие впадают в депрессию и отказываются видеть возмож-
ность улучшения ситуации, третьи демонстрируют безразличие и тем 
самым подвергаются действию обстоятельств в качестве жертв, кото-
рые не осознали своей причастности происходящему и т.д. Отноше-
ние к происходящему или к миру в целом, которое может быть раз-
личным, в свою очередь, зависит от множества факторов. Но в итоге 
именно оно, когда-либо сформировавшись у человека, становится су-
щественным «механизмом» его ориентации в мире и моделью его ми-
ропонимания. 

Под миропониманием в широком смысле слова подразумевается 
формирование определенного мыслительного образа мира, который 
создается при участии тех или иных субъектов и в определенных кон-
текстных условиях. Миропонимание всегда имеет процессуальный 
характер. Субъекты миропонимания и контекстные условия его фор-
мирования являются активными сторонами, существенно влияющими 
на возникающее миропонимание. Для уточнения возможного или про-
гнозируемого варианта понимания мира в целом или понимания како-
го-либо частного процесса, происходящего в нем, необходимо рас-
смотрение: 

 состояния и процессов характеризующих, с одной стороны, 
субъекта (субъектов) понимания; 

 состояния и процессов, характеризующих объект понимания; 

                                                                                                                                               
ваться  потоками информации, которые определенным образом распределяются в 
пространстве и времени... 
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 конкретизации того, как эти две стороны связаны, и какой 
процесс определяет их единство в момент возникновения понимания. 

 
Учет такой структуры процесса формирования понимания позво-

ляет сосредотачивать внимание на областях производимой рефлексии 
и тем самым в определенной мере не допускать произвольности ин-
терпретации процесса формирования миропонимания. 

Миропонимание подразумевает процесс более или менее адек-
ватного отражения отношения человека к миру. Миропонимание как 
форма мироотношения воспроизводит объект в единстве с тем, как 
этот объект осваивается или моделируется субъектом. Миропонима-
ние является идеальной формой мироотношения. В миропонимании 
человека запечатлевается то, что характеризует мироотношение как 
исторически и индивидуально обусловленную характеристику связи 
человека с миром. Мироотношение может выражать различные спо-
собы и характеристики связи или взаимодействия с миром, исходящие 
от человека и общества. Характер связи человека и общества с миром, 
выраженные в мироотношении, конкретизирует возникающий тип 
миропонимания человека как индивидуального и исторического су-
щества. 

Отношение к миру имеет «почву», «структуру», «форму», «ко-
рень». Их можно включить в определение «способа формирования». К 
способу формирования, прежде всего, относится смысл и содержание 
деятельности людей, смысл и содержание их общения (связи) или их 
контактов (взаимодействий). Варианты их совпадения или единства 
дают основу для формирования определенного отношения к миру и, в 
свою очередь, дают основу для формирования определенного миро-
понимания. Историческое изменение логики человеческой деятельно-
сти и человеческого мироотношения ведет к изменению человеческо-
го миропонимания, что в свою очередь ведет к новым вариантам ори-
ентации в мире, влияет на выбор жизненного пути, на принятие реше-
ний. Существенным в этом плане является различие статуса разделен-
ной и целостной деятельности для определения сути человеческого 
мироотношения и миропонимания. 

Так, отношение к миру, построенное на разделенной деятельно-
сти и взаимодействиях людей, ведет к формированию отстраненно-
индивидуалистического мироотношения, ведущей характеристикой 
его будет своекорыстие, безразличие к личности и нуждам других лю-
дей и т.д. Миропонимание человека соответственно будет выражаться 
в следующих постулатах. Мир, общество и другие люди существуют в 
качестве средства для удовлетворения его потребностей, он - центр 
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мира и общественной жизни, ему все должны создавать разнообраз-
ные удобства и т.п. 

Отношение же к миру, построенное по модели целостной дея-
тельности и связях (общении) людей, ведет к формированию личност-
но-заинтересованного мироотношения, ведущей характеристикой его 
будет уважение к окружающему (и людям, и природе), готовность 
осуществлять и собственно осуществление того, что необходимо для 
блага других людей, блага общества и блага природы и т.д. Миропо-
нимание человека соответственно будет выражаться в следующих по-
стулатах. Мир, общество и другие люди существуют в качестве усло-
вия и цели человеческой жизни, творчества, любви, взаимопомощи и 
взаимопонимания. Собственно, человеческое отношение, позиция и 
содержание жизнедеятельности человека в мире обусловлено моде-
лью целостной деятельности. На ее основе проецируется целостная 
связь с миром и не воспроизводятся условиях господства своекорыст-
ного частного интереса в отношении человека к миру, к природе, ко-
гда она рассматривается как средство, кладовая с необходимым для 
использования багажом. Своекорыстие в человеческих отношениях 
также исключается, если они строятся на модели целостной деятель-
ности как основе человеческого мироотношения. В этом случае фор-
мируется светлое понимание мира, не затушеванное смыслами враж-
ды, своекорыстного использования другого человека как вещи и бес-
смысленного соперничества между людьми. 

Элементы «линии»: «связь с миром – деятельность – мироотно-
шение – миропонимание» вполне характеризует моменты восхожде-
ния и формирования миропонимания. Миропонимание возникает на 
основе мироотношения того или иного типа, а мироотношение фор-
мируется на основе деятельности, имеющей определенный характер: 
творческой или репродуктивной. В свою очередь сама деятельность, 
осуществляемая в той или иной форме, является формой и процессом 
реальной связи человека и общества с миром. Такая модель движения 
от связи с миром к формированию миропонимания дает «вертикаль-
ный» мыслительный образ процесса формирования миропонимания. 
Его дополнением и конкретизацией могут служить варианты мироот-
ношения, уже имеющие место в социальной реальности. К ним можно 
отнести различные типы мироотношения, которые каждое по-своему 
обусловливает определенную корректировку миропонимания. А так-
же получает обратную корректировку. Она характеризует обратное 
влияние сформированного миропонимания на мироотношение, изме-
няющееся в процессе жизнедеятельности человека и общества. Мож-
но выделить следующие варианты отношения к миру по его специфи-
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ке: социально-творческое мироотношение и миропонимание; мораль-
ное мироотношение и миропонимание; нравственное мироотношение 
и миропонимание; политическое мироотношение и миропонимание; 
потребностно-социумное мироотношение и миропонимание; эстети-
ческое; и др. 

Социально-творческое мироотношение и миропонимание форми-
руется в процессе творческой деятельности. Ее важной чертой являет-
ся присутствие социально-созидательного характера. Востребован-
ность творческой деятельности всегда обусловлена присутствующим 
высоким уровнем общения. Такой уровень общения свидетельствует о 
высоком развитии культуры, при которой общественные отношения 
строятся как существенные, необходимые, социально-значимые, уни-
версальные связи людей, а не просто как контакты, имеющие потреб-
ностно-прикладной, разовый характер. В этом случае адекватным со-
циальным запросом оказывается сублимация высших определений че-
ловека и смыслов его существования. 

Моральное мироотношение и миропонимание формируется в 
условиях господства разделенной деятельности, которая «моделиру-
ет» общественные отношения по форме вещных зависимостей. Мера 
господства вещных зависимостей является мерой укоренения внеш-
них регулятивов общественных отношений. Внешние регулятивы об-
щественных отношений запечатлеваются в моральных требованиях, 
которые могут существенно отличаться друг от друга при рассмотре-
нии различных исторических периодов. Мироотношение человека, ре-
гулируемое моральными требованиями, действующими в том или 
ином обществе в тот или иной период, характеризует также и основ-
ные, подтвержденные социумом матрицы (стандарты) миропонима-
ния. Объекты мироотношения и миропонимания в контексте вещных 
зависимостей с самого начала находятся в интервале установленных 
матриц и, соответственно, оказываются «за пределами» характеристик 
объекта познания как такового, не корректируемого сложившимися 
матрицами. Именно поэтому можно подчеркнуть, что мироотношение 
человека в условиях господства вещных зависимостей является де-
формированным характеристиками общественного устройства. Для 
миропонимания это оказывается столь же деформирующим фактором. 
Матричное мироотношение и миропонимание характеризует переход 
человека и общественных отношений к антигуманистическим моде-
лям существования. Оно уподоблено модели взаимодействий между 
механизмами, для которых нет проблемы ценности человека, ценно-
сти человеческого отношения человека к человеку, так же как и нет 
высокой ценности отношения человека к природе как лону рождения 
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и развития человеческого бытия и бытия культуры. 
Политическое мироотношение и миропонимание также несут в 

себе соответствующие деформации. Они выражают специфику имею-
щихся в обществе властных отношений. Их конкретизация обуслов-
лена необходимостью выяснения социального положения различных 
классов, слоев, групп, находящихся в области действия политической 
системы. 

Потребностно-социумное мироотношение и миропонимание 
формируется в условиях господства вещных зависимостей как спосо-
ба организации общественных отношений. При этом любой объект 
получает статус объекта потребления. Человек с его способностями и 
возможностями также получает статус вещи, которая может быть по-
треблена в той или иной степени. Например, рабочая сила, выступа-
ющая товаром. Потребностно-социумное мироотношение выражает 
закрепленность статуса вещи (и человека как особой вещи) в качестве 
объекта потребления. Потребностное отношение к миру делает веду-
щим в миропонимании утилитаризм. Утилитаристское миропонима-
ние сопровождается деформациями в межличностных и обществен-
ных отношениях в целом в сторону их дальнейшего «овещнения», то 
есть в сторону потери ими собственно человеческого нравственного 
смысла. Нравственный смысл не подразумевает социального уподоб-
ления человека вещи, которая может быть потреблена. 

Нравственное мироотношение и миропонимание в отличие мо-
рального определяется зрелостью человеческой культуры. Его глав-
ной чертой является осуществление отношения и понимания мира с 
точки зрения открытости добру, красоте, высоким идеалам. Оно при-
сутствует там, где перестают проявляться и довлеть матрицы вещных 
зависимостей в отношениях между людьми. 

Эстетическое мироотношение и миропонимание формируется в 
качестве единства человеческого смысла и человеческого чувства. 
Так, звучание музыки несет в себе единство и человеческого чувства, 
и человеческого смысла. Человеческие смыслы и человеческие чув-
ства формируются и реально существуют только в мире культуры. 
Культура как процесс представляет собой целостную, творческую, со-
циально-значимую, созидательную деятельность людей, совершаемую 
из поколения в поколение. В этом процессе развивается, качественно 
меняется и человеческая чувственность, которая определенным обра-
зом отражает культурные смыслы человеческого бытия. Этот процесс 
приводит к тому, что психика человека по мере его развития в обще-
стве становится психикой человека культуры. Эстетическое чувство, 
выражающее определенное отношение к миру, к окружающим людям 
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– это уже единство смыслов существующего общественного бытия и 
того места, которое занимает в нем человек. В этом плане эстетиче-
ское мироотношение - это выражение и средоточие эстетического ми-
ропонимания. 

Названные выше варианты мироотношения и миропонимания 
существенно отличаются своим опосредствованным характером. Ми-
ропонимание формируется как опосредованно возникающий мысли-
тельный аналог происходящих процессов. Опосредование структурно 
и содержательно моделирует реально существующую связь человека 
как социального существа с миром. В то же время существуют связи с 
миром, имеющие непосредственный, животно-биологический харак-
тер. Такие связи обусловлены, возникают и проявляются в качестве 
непосредственных реакций, на которые способен тот или иной биоло-
гический организм. Ведущую роль в этом играют приспособительные, 
адаптивные реакции и соответствующие механизмы, выделяемые и 
закрепляемые в процессе естественного отбора внутри того или иного 
биологического вида. Выделяя эти связи, надо подчеркнуть, что их 
осуществление не приводит к собственно миропониманию. Хотя на 
основе таких связей будет возникать определенная ориентировка в 
мире. Ее специфика будет полностью соответствовать возможностям 
самого биологического организма и соответствующих ему природных 
условий его жизни23. 

Для человеческой связи с миром24, имеющей всегда исторически 
опосредованный характер, можно утверждать наличие особых уров-
ней миропонимания. В их числе - обыденный, научный, философский 
уровни. Каждый из них формируется на основе особого типа деятель-
ности (или систем действий) и мироотношения. 

Так, обыденный уровень миропонимания формируется в том слу-
чае, когда деятельность человека, связующая его с миром, реально 
осуществляется как система действий. В этом случае происходит де-
формация мироотношения, которая и приводит к миропониманию со 
специфическими чертами ограниченности, узости и деформаций. Дея-
тельность человека не может отождествляться с системой действий, 
                                                 
23 Абстрактное понимание человека как существа, обладающего рациональными и 
физическими  способностями и возможностями, через которые он и соотносит се-
бя с миром, в данном случае не может быть достаточным для рассмотрения про-
цесса формирования миропонимания. Такое допущение сразу  же приведет к не-
допустимой редукции: миропонимание будет  определяться  телесной организа-
цией человеческого индивида. Телесность же человека сама по себе не гарантиру-
ет возникновение человеческого миропонимания, которое  способно возникнуть  
у человека  при жизни в человеческом сообществе.  
24 Выраженной деятельностью и  соответствующим ей мироотношением. 
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так как последняя всегда выражает ситуативное и конечное25 отноше-
ние к миру. «Здесь» и «сейчас», которые выражают ситуативное и ко-
нечное отношение к миру, не включают в себя достаточный спектр 
социальных бытийных смыслов. Поэтому компенсацией их отсут-
ствия выступают ряды разнообразных множеств «здесь» и «сейчас». В 
итоге осознаваемая реальность оказывается уподобленной массиву 
разнородного содержания, каждая часть которого не связана с другой 
и вместе они не составляют определенной целостности. В результате 
обыденный уровень миропонимания не позволяет рассматривать ре-
альность как некую целостность, не позволяет на этой основе видеть 
логику развития существующей реальности и, таким образом, не поз-
воляет делать обоснованный прогноз ожидаемого будущего. 

Научный уровень миропонимания традиционно включает в себя 
два подуровня: эмпирический и теоретический. Эмпирический уро-
вень миропонимания формируется на основе выполнения процедур, 
которые, с одной стороны, выполняются как системы действий, а с 
другой стороны, объединены определенной единой целью – целью ис-
следования, исследовательской задачей. Результаты этих процедур 
также связаны между собой ориентацией на раскрытие одной и той же 
предметной области, которая подвергается исследованию. К числу 
этих процедур, характеризующих эмпирический уровень миропони-
мания, относятся: сбор данных, характеризующих предмет исследова-
ния. Сбор данных может осуществлять методами, соответствующими 
предмету исследования. Это могут быть: эксперименты, наблюдения, 
работа с архивами и т.п. Вторая процедура, необходимая в качестве 
очередного шага для формирования эмпирического миропонимания - 
это обработка собранных данных. Методы, используемые для обра-
ботки данных, также могут быть различными, но соответствующими 
предмету исследования: анализ, синтез, группы математических мето-
дов и др. 

Третья процедура – систематизация и классификация собранных 
и обработанных данных. Четвертая процедура – интерпретация ре-
зультатов, полученных в результате всех предшествующих трех про-
цедур. В интерпретации заключается то понимание исследуемого объ-
екта, которое оказывается доступным, благодаря произведенным про-
цедурам. Результаты эмпирических исследований могут получать не 
одну, а много интерпретаций. Они делаются в зависимости от осозна-
ния исследователем своих целей, задач, от его опыта, от рекоменда-
                                                 
25 «Ситуативное и конечное»  означает, что отношение к миру в рамках системы 
действий, касается того, что  предстоит  человеку здесь и сейчас, и не распростра-
няется на области и периоды, не являющиеся выражением «здесь» и «сейчас». 
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ций заказчика и т.п. Такая вариативность понимания предмета иссле-
дования, получаемая при эмпирическом исследовании, не является 
достаточно характеризующей научное миропонимание.  

Научным миропониманием традиционно и небезосновательно 
считается такое, которое отличается обоснованностью, достоверно-
стью, объективностью. Эти характеристики проецируются научно ис-
следовательской деятельностью, которая ориентирована на вскрытие 
необходимых, существенных, объективных и повторяющихся связей, 
реально присущих предмету или объекту исследования. Это характе-
ризует теоретический уровень понимания существующего. Вскрытие 
таких связей, присущих объекту исследования, означает для ученого 
раскрытие закона его существования. В этом случае понимание объ-
екта исследования ученым существенно достраивает картину мира, 
уже сложившуюся в культуре к этому времени. Такой вклад имеет яр-
ко выраженный культурный характер, и в этом плане он имеет осно-
вание указывать не просто на то, что касается понимания объекта ис-
следования, но и на то, что касается масштаба миропонимания эпохи, 
в которой данный ученый работает. 

Философский уровень характеризует миропонимание в собствен-
ном смысле слова, так как именно философия обращена к осмысле-
нию целостности и единству мира, к осмыслению всеобщности свя-
зей, присущих ему как целому. Понимание мира как целого включает 
в себя единство природности, социальности и духовности, выражен-
ной в мышлении. К уровням миропонимания, выделенным в класси-
ческой философской традиции, относятся, как известно, уровень рас-
судка и уровень разума. Каждый из них выражает возможности фор-
мирования особого типа миропонимания и проецирует создание ко-
ренным образом отличающихся друг от друга образов мира и позиций 
в принятии решений. В сфере философского знания присутствуют 
концепции, которые дают мыслительные образы или модели миропо-
нимания, которые не всегда отвечают уровню разума, а остаются на 
уровне рассудка. Как известно немецкая классическая философия 
впервые охарактеризовала отличие рассудочного и разумного уровней 
мышления и, тем самым, соответствующих им уровней миропонима-
ния. Разрабатываемые в области философского осмысления мира под-
ходы могут соответствовать этим различным уровням. Однако оценка 
этой ситуации должна включать в себя четкое осознание того, что 
собственно философское миропонимание не может существовать на 
рассудочном уровне. 

Для рассудочного уровня мышления характерно воспроизведение 
мира и человека в границах заданного функционального плана рас-
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смотрения. Функциональный план в этом плане не отвечает логике 
процессов, происходящих в мире. Функциональный план ориентиро-
ван на воспроизведение схемы, в которой ведущую роль играет фак-
тор индивидуальной или социальной потребности и фактор возмож-
ности ее удовлетворения. В этом проявляется отмеченная выше ори-
ентация на ситуативный и конечный план рассмотрения того, что есть. 
В области философского знания, вопреки его сути, имеются концеп-
ции такого рода26. Они выражают «заботу» авторов не отрываться от 
насущных проблем, приблизить философское знание к уровню, вос-
требованному обывателем, или к уровню ученого, действующего по 
шаблону, «рецепту», то есть на основе возможностей «матричного» 
сознания. 

К собственно философскому миропониманию можно без огово-
рок отнести диалектику, диалектический метод в понимании действи-
тельности. Диалектическая традиция берет свое начало в глубокой 
древности и продолжает развиваться во все времена существования 
человеческой культуры. Именно в ней состоялось понимание мира как 
развивающегося целого. Философские идеи относятся к числу таких, 
«без сохранения и развития которых человечество не спасет свое со-
здание, цивилизацию, оказавшуюся столь хрупкой, и не очистит ее от 
так и не преодоленных рецидивов варварства. Эти великие, такие ста-
рые и такие новые мировоззренческие идеи: единство, целостность 
мира, Вселенной, космоса и человека; единство свободы и ответ-
ственности, прав и свобод личности; единство индивида и человече-
ства, индивида и народа, народа, нации и других наций, народов чело-
вечества. Это, говоря обобщенно, строго устанавливаемое и обосно-
вываемое единство Блага, Истины, Красоты как философских и жиз-
ненных ценностей»27. 

Миропонимание, если оно является адекватным, позволяет чело-
веку и человечеству успешно решать практические задачи. Это в пол-
ной мере касается всех сфер жизни общества: производства, воспита-
ния, образования, морали, искусства, политики, науки и др. В то же 
время отношение людей к окружающему подчинено их интересам, ко-
торые на индивидуальном и групповом уровне являются различными. 
Наличие существенных различий в их понимании всего, что происхо-
дит в том или ином масштабе – в масштабе личного или общественно-
го, показывает, что понимание в чистом виде, - то есть в отвлечении 

                                                 
26 Сюда можно отнести в наибольшей мере позитивистскую традицию в филосо-
фии. 
27 Мотрошилова Н.В.Рождение и развитие философских идей. – М.: Политиздат, 
1991, с. 11. 
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от того, чьи и какие интересы пронизывают ту или иную область об-
щественной и индивидуальной человеческой жизни, - не существует. 
Весь мир предстает в этом смысле как взаимозависимость, на всех и 
любых уровнях. Отразить эту глобальную (от микроуровня до мега 
уровня) взаимозависимость в одном акте невозможно. Поэтому чело-
вечество «отрабатывает» основные узлы миропонимания (через науку, 
философию, религию, искусство и др.) и затем пытается построить 
единую картину глобального развивающегося мира. В этом контексте 
миропонимание отдельного человека предстает неким «атомом», при-
сутствующим в глобальном процессе. 

Для отдельного человека адекватность понимания, происходяще-
го в его жизни, в жизни его семьи, города, страны, планеты и т.д. яв-
ляется залогом успешности, залогом принятия правильных решений, 
выбора верного направления жизненного пути. Его знакомство с су-
ществующими уровнями социально выработанных форм миропони-
мания, представленными в философии, науке и других формах обще-
ственного сознания, - ориентирует его на практическое соотнесение 
своего понимания с тем, которое присутствует в общественном созна-
нии своей или другой эпохи. Это дает возможность отдельному чело-
веку осуществить понимание себя в контексте исторического време-
ни. Перспективное видение своих возможностей, корректировка своих 
целей, способов их достижения и т.д. позволяет отдельному человеку 
понимать смысловое соотношение обыденности и того, что может со-
ставить высокий смысл жизни. Такое понимание, в свою очередь, 
призвано «задать вектор», смысловой ориентир всей человеческой 
жизни, уберечь от разочарования, ощущения пустоты, от представле-
ния о бессмысленности существования и т.д. 

Позитивность понимания имеет место тогда, когда в нем запечат-
левается целостность мира, недопустимость разрушения и обессмыс-
ливания человеческой жизни. 

 
 

3.2. ПОНЯТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ28 

 

Говоря о межкультурной коммуникации, подразумевают, что 
речь идет о связях, которые призваны улучшить ситуацию в обществе. 
Актуальность рассмотрения понятия межкультурной коммуникации 
состоит в получении возможности осознанного выбора предпочти-

                                                 
28 Опубликовано в: «Вестник Казахстанско-Американского Свободного Универ-
ситета. Выпуск 2. Общие проблемы Филологии. Усть-Каменогорск, 2006, с. 80-87. 
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тельной модели ее реализации. Особыми моделями межкультурной 
коммуникации можно считать модель цивилизационную и «модель», 
отвечающую специфике культуры как процесса. Различие этих моде-
лей выражается различием таких понятий как цивилизация и культу-
ра. Понимание культуры как процесса сосредоточено в воспроизведе-
нии образа и логики творческой, созидательной, социально-значимой 
деятельности. В противоположность этому, понимание цивилизации 
как процесса выражается в образе и логике тиражирования, потребле-
ния, использования того, что создано в культуре как процессе. Учиты-
вая, что тиражируются, потребляются и используются уже созданные 
в культуре ее предметы, т.е. ее результаты, - можно отметить, что 
сфера цивилизационного процесса – это сфера проявления культуры 
как результата, но в тиражированном виде. Ее воспроизводство есть 
тираж уже созданного, но не само созидание нового. 

Способы осуществления межкультурной коммуникации принад-
лежат сфере цивилизационного процесса в той мере, в какой она осу-
ществляется как обмен возможностями каждой из сторон, входящих в 
коммуникацию. Обмен возможностями означает обмен тем, что уже 
создано, сформировалось и является готовым для обмена. Отсюда 
следует, что межкультурная коммуникация является вне-культурным 
явлением, то есть явлением, в строгом смысле, – цивилизационным. 
Видимо именно это надо усматривать в ее названии: «меж-
культурная» коммуникация. «Меж»-культурная - значит «между куль-
турами». «Между» - значит ни в одной из тех, кто «сообщается». Если 
остановиться на таком понимании, то проблемы межкультурной ком-
муникации надо осмысливать всецело в контексте особенностей ци-
вилизационных взаимодействий. Это будет означать, что будет «рабо-
тать» только одна модель межкультурной коммуникации - цивилиза-
ционная. Возможность осуществления другого образа осуществления 
коммуникативных связей подтверждается тем, что терминологические 
стандарты далеко не всегда обозначают соответствующее им содер-
жание. То есть термины и понятия, в которых запечатлевается то или 
иное содержание, не совпадают. В нашем случае это означает, что 
термин «межкультурная коммуникация» указывает на цивилизацион-
ный контекст его возможного функционирования. Понятийный же 
уровень рассмотрения проблем культурного развития человечества 
ориентирует на выявление деятельностных оснований культуры как 
процесса. Этот подход существенно меняет картину причин и след-
ствий не только в описаниях особенностей культуры того или иного 
народа, но и в оценках, касающихся различия культур народов, их 
близости, перспектив развития, а также перспектив их связи. 
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В контексте анализа феномена межкультурной коммуникации 
существенным является и рассмотрение специфики коммуникативно-
го. «Communicate» в переводе с английского означает «передавать», 
«сообщать», а «communicative» означает «общительный». Сфера ком-
муникативного, таким образом, подразумевает осуществление инфор-
мационных и иных контактов между людьми, странами и иными 
субъектами коммуникации. Характер контактов – существенный па-
раметр, определяющий содержание и смысл межкультурной комму-
никации. Он зависит от типа отношений, складывающихся между 
субъектами коммуникации. К типам отношений можно отнести, во-
первых, собственно контакты, и, во-вторых, общение. Контакты пред-
полагают отношения, построенные на способах взаимодействий, а 
общение – на способах связей. Отличие взаимодействий и связей со-
стоит в том, что взаимодействия характеризуют внешние отношения, 
а связи предполагают наличие взаимопереходов состоящих в связях 
сторон, явлений и достижение определенной степени их единства. 
Суммы взаимодействий не дают того, что является единством. Имен-
но поэтому характер отношений, построенных на контактах, то есть 
построенных на основе взаимодействий, сколь бы многочисленными 
они ни были бы, не становится тожественным характеру общения. 
Коммуникации могут быть осуществленными либо на основе взаимо-
действий, либо на основе связей, то есть на основе содержательной, 
совместной деятельности. В первом случае они будут представлять 
собой контакты, то есть внешнюю форму отношений. Во втором слу-
чае они будут выражать общение, то есть содержательные связи лю-
дей, способные существенно и позитивно изменить не только их со-
циальный статус, но имеющуюся у них принципиальную ориентацию 
в мире. 

Реализация коммуникативных моделей находится в прямой зави-
симости от условий осуществления, а также от понимания сути самой 
коммуникации. Понимание служит выражением осознанного выбора 
путей и способов осуществления коммуникаций либо как особых ва-
риантов взаимодействий, либо как различных форм содержательных 
связей – общения. 

Понятие «межкультурной коммуникации» с самого начала выво-
дит в сферу построения отношений по модели взаимодействий. Меж-
культурная коммуникация предполагает обмен уже готовыми содер-
жаниями, облеченными в форму, в которой учтены требования воз-
можности передачи этого содержания. Процесс порождения нового 
содержания с его непредсказуемостью, иногда творческой «болезнен-
ностью» не может стать предметом передачи иначе как в форме опи-
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сания того, что могло бы быть или иметь место. Творческий процесс 
как процесс собственно культурный не может стать предметом пере-
дачи или предметом какого-либо другого взаимодействия. Творчество 
предполагает глубокую связь, единомыслие, единство людей, которые 
его осуществляют. Внешнее включение в сферу творчества не может 
означать реального вхождения в процесс творчества. Поэтому процесс 
межкультурной коммуникации представляется процессом внешнего 
оперирования предметами культуры, в числе которых могут оказаться 
и выработанные методы, и методики как эти предметы создавать. 

 Оперирование предметами культуры в процессе межкультурной 
коммуникации осуществляется и на информационном уровне. Ин-
формация – это не просто знание, которое можно рассматривать как 
феномен культуры. Информация – это «готовое» знание, то есть зна-
ние, получившее форму, удобную для передачи. Английское выраже-
ние «in form» вполне выражает статус информации как формы готово-
го знания. Информационные процессы имеют статус цивилизацион-
ных. К культуре они имеют отношение лишь в том плане, что всякое 
творческое деяние человека осуществляется в том или ином цивили-
зационном контексте. Всякая попытка обратиться к исследованию 
процесса творчества, предполагает рассмотрение уже осуществлен-
ных творческих актов и их результатов. Форма результата – это форма 
завершенная. В сфере знания она адекватно воспроизводится в виде 
информации. Это означает, что обращение к информации о творче-
стве, о способах его осуществления ни в коей мере не воспроизводит 
логику самого творческого процесса и, тем самым, не выводит за пре-
делы цивилизационных характеристик содержание тех коммуникаци-
онных процессов, которые призваны символизировать межкультур-
ные взаимодействия. Это в полной мере касается любого содержания 
взаимодействий, рассматриваемых в качестве содержания межкуль-
турной коммуникации. 

Субъектами межкультурной коммуникации выступают предста-
вители или представительства различных человеческих сообществ. 
Ими могут оказаться как сами люди, так и социальные институты, 
сформировавшиеся в процессе развития культуры того или иного 
народа. Принадлежность субъекта коммуникации той или иной куль-
туре определяет специфические черты межкультурных взаимодей-
ствий. Содержанием взаимодействий являются, прежде всего, процес-
сы, характеризующие либо ту или иную деятельность, либо сферу по-
требления, либо сферу обмена, либо сферу распределения, либо от-
ношения собственности, либо все это взятое в единстве и выраженное 
событиями или фактами социальной жизни, в контексте которых и со-
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вершается коммуникация. Речь, таким образом, идет об экономиче-
ской сфере. Она является базовой не только по отношению к взаимо-
действиям внутри данного человеческого сообщества, но и по отно-
шению к «внешним» взаимодействиям, то есть по отношению к сфере 
межкультурной коммуникации. В том и другом случае «внутри» - и 
«меж» - культурные взаимодействия имеют цивилизационный харак-
тер. Поэтому они качественно едины. По отношению к этому каче-
ственному единству собственно культурные процессы выступают как 
нечто «иное». Отсюда возникает проблема их соотношения, решение 
которой предполагает установление причастности и цивилизационно-
го, и собственно культурного процессов одному и тому же историче-
скому бытию.  

Установление причастности социальных фактов, событий, про-
цессов одной и той же исторической реальности необходимо для под-
тверждения собственной идентичности каждой из сторон социальных 
взаимодействий. В то же время, «самоидентичность» каждой из сто-
рон межкультурных взаимодействий является условием определения 
их позиций в рамках осуществляемых коммуникаций. Особенно акту-
ально выделение такой зависимости в условиях, когда происходит 
экономическая интеграция в мире и параллельная ей дифференциация 
социальной представленности культурных различий. Надо подчерк-
нуть, что отмечаемый рядом авторов рост значения «культурного из-
мерения» в условиях мировых экономических событий, строго говоря, 
указывает опять-таки на цивилизационные параметры уже прошед-
ших культурных процессов, принявших предметно-вещную форму. 
Именно в этом виде они оказываются способными участвовать в эко-
номических событиях29. Неучет трансформации явлений культуры в 
цивилизационные феномены приводит к вопросу о том, как могут 
быть концептуализированы отношения между экономикой и культу-
рой в целом и в контексте глобализации в особенности30. При этом 
выделяют следующие модели таких отношений: 

 «досовременная модель», при которой культура и экономика 
рассматриваются как то, что пребывает в единстве; 

 «модернистская модель», в которой усматривается доминирова-
ние экономики над культурой; 

 «постмодернистская модель», в которой обосновывается доми-

                                                 
29 См., например: Moosmuller A. Interkulturelle Kommunikation und global 
Wirtschaft: zu den Risiken und Chancen von kultureller Differenz // Schweizerisches 
Archiv fur Volksunde. – Zurich, 1998. - № 2. – S. 189-207 
30 См.: Глобализация: контуры ХХI века. Реферативный сборник. Часть 1. - М.: 
РАН ИНИОН, 2002, с.193 
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нирование культуры над экономикой; 
 «глобальная модель», в которой усматривается самостоятель-

ность и равноправное положение экономики и культуры как особых 
систем и их взаимное влияние друг на друга31.  

Правомерность поляризации в том или ином виде экономики и 
культуры, вызывающая необходимость выяснения их соотношения, не 
подтверждается логикой социального процесса. Речь идет о том, что 
экономическая реальность, выступая центральным содержанием ци-
вилизационного процесса, в то же время не носит самостоятельного 
характера, независимого от материальной основы жизни общества. 

Нетождественность материального и экономического характе-
ризует отличие культуры и цивилизации. В то же время установление 
их нетождественности не означает возможности утверждать их само-
стоятельность и лишь внешнюю зависимость. Напротив, при рассмот-
рении реальных социальных процессов невозможна конкретизация 
каждой из них без выявления ее связи с другой. В случае преоблада-
ния экономического в социальном процессе можно делать вывод о 
деформации социальных состояний в сторону их «овнешнения», при-
водящего к отрыву от основополагающего социального содержания и 
смысла. В число таких вариантов «овнешнения» можно зачислить 
оценку западного общества как общества потребления. Деформация 
здесь усматривается в обосновании тезиса о том, что человек (и также 
общество) живет для того, чтобы потреблять. То есть целевые уста-
новки человеческого существования не фокусируются на творчестве, 
созидании, духовном развитии. Напротив, творчество, созидание, раз-
витие человеческого интеллекта рассматривается в качестве очеред-
ного инструмента, использование которого расширяет горизонты по-
требления. Дилемма «жить, чтобы потреблять или потреблять, чтобы 
жить» решается в пользу тезиса – «жить, чтобы потреблять». Абсурд-
ность и выражение тупика для развития разума, нравственности, духа 
в такой позиции человека, заключенной в данном тезисе, очевидны. 

Существующие классификации культуры и соответствующее им 
установление соотношений с экономикой, политикой, правом и т.д. не 
являются удовлетворительными, прежде всего потому, что они все 
построены на одном и том же принципе: они характеризуют культуру 
с точки зрения ее различных проявлений, но не по существу. «Атри-
бутивный» подход приводит к тому, что имеющиеся классификации в 
понимании культуры не воплощают главного в данном контексте ис-
следовательского вопроса – вопроса о том, что есть культура? Как 

                                                 
31 Там же, с.194. 
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правило, происходит подмена этого вопроса другим: какова она? В 
этом случае ответ вынуждает прибегать исключительно к описанию 
того или иного проявления культуры, но объяснить, понять его суть 
при этом оказывается невозможным. Описание может концентриро-
ваться в различных образах, не прибавляя при этом возможности по-
знания и понимания. На этом основании возникает ситуация, при ко-
торой становится допустимым так называемый сравнительный анализ 
«различных культур».  

Известным следствием сравнительного анализа является вывод 
либо о «близости культур», либо об их альтернативности. Надо под-
черкнуть, что этот вывод не является чем-то конечным. Он имеет да-
лее вполне определенную реализацию, то есть следствия, которые 
подпитывают политические, религиозные и другие позиции во взаи-
моотношениях стран и народов. Попытка конкретизировать или кор-
ректировать форму или содержание этой «подпитки» на основании 
атрибутивного подхода к культуре, практически неосуществима, так 
как атрибутивный подход обеспечивает ориентацию лишь на внешние 
характеристики того, что мыслят под понятием и феноменом «культу-
ра». Это означает, что конкретизация политических, религиозных, 
научных и иных связей людей разных стран и континентов может 
осуществляться по моделям цивилизационных взаимодействий. Ха-
рактер внешних ориентаций в «межкультурных» отношениях нахо-
дятся в зависимости от той или иной политической, идеологической 
конъюнктуры. При этом провозглашение тех или иных тенденций в 
развитии культуры (и, в этом плане, тех или иных вариантов меж-
культурных коммуникаций) вовсе не будет означать, что культурное 
развитие действительно имеет в данный момент именно провозглаша-
емую направленность, что силы, питающие жизнь народов и отдель-
ных людей действительно самоосуществляются в этом направлении. 
Обнаружение расхождения провозглашаемых тенденций в развитии 
культуры с процессами, которые действительно происходят в обще-
стве, заставляет более внимательно отнестись к вопросу о подлинной 
или мнимой реализации сущности культуры и связанной с ней про-
блемой развития культурных связей. Это тем более важно еще и по-
тому, что в противном случае на месте реализуемого культурного 
процесса в обществе окажется воплощение идеологических программ, 
клише, установок, которые призваны, в известной степени, програм-
мировать политические шаги и события, религиозный выбор, прини-
маемые научные программы. 

Оценка тех или иных провозглашенных или провозглашаемых 
тенденций развития культуры, ее определений не должна замыкаться 
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в рамках традиционных (и вновь создающихся) описаний культурного 
процесса. Описания культуры, сколь бы развернутыми они не явля-
лись, ни в коей мере не приближают к возможности адекватной оцен-
ки происходящего социального процесса как явления, в котором пре-
обладают либо собственно культурные, либо цивилизационные харак-
теристики. Описание не может служить критерием оценки. Описа-
тельный подход к пониманию культуры ведет к произволу различного 
рода. Выше мы отмечали, что существуют неограниченные возмож-
ности политических, идеологических и других подмен, которые могут 
выступить под видом, якобы, культурного процесса. Именно на этих 
подменах с легкостью строятся многочисленные спекуляции в любые 
исторические времена по мере их востребованности в социальной 
жизни заинтересованными сторонами. Они выдаются за процесс раз-
вития культуры. Сама по себе такая подмена уже свидетельствует о 
реальном отсутствии в провозглашаемой тенденции культурного со-
держания как такового. Налицо «овещнение» человеческого творче-
ского потенциала, которое на уровне социального процесса приобре-
тает форму политической борьбы, демократических и прочих манипу-
ляций, идеологических разногласий или консенсуса и т.п.  

Овещнение человеческого творческого потенциала, если оно ста-
новится содержанием социального процесса, приводит к одной гене-
ральной тенденции – к угасанию и гибели культуры. Проблема сохра-
нения человеческого творческого потенциала является глобальной, и 
ее решение связано, прежде всего, с противостоянием процессу «ове-
щнения» человеческих связей. Сфера межкультурной коммуникации 
должна существовать с учетом этого положения. В противном случае 
она будет реально выступать негативной альтернативой феномену 
культуры. Такой учет означает, что связи должны строиться по моде-
ли целостной, а не разделенной, деятельности. Это значит, что связи 
должны выражать такую совместную деятельность, при которой 
находящиеся в связях люди совместно вырабатывают цель, осуществ-
ляют выбор средств, осуществляют то, что выражено в цели совмест-
но, и затем оказываются в равной мере хозяевами результата. Такая 
структура целостной деятельности служит основой и способом фор-
мирования единства интересов людей ее осуществляющих. Процесс 
такой деятельности, если он носит творчески-созидательный характер, 
может рассматриваться как процесс развития культуры. Здесь подра-
зумевается не взгляд на культуру извне, где она обозревается как 
некая целостность. Здесь культура предстает реальным процессом, 
осуществляемым реальными людьми в их реальных связях. 

Созревание и проявление человеческих сущностных сил всегда 
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облечено в форму творческого деяния. Оно возможно в той мере, в 
какой произошло становление человека как субъекта, то есть начала, 
инициирующего и осуществляющего социально-значимую деятель-
ность. Это важнейшие моменты сущностного определения культуры. 
В целом же ее можно определить, как проявляемое, актуальное един-
ство субъектного бытия человека. В противоположность единству 
субъектного бытия человека описания содержания и форм различных 
проявлений культуры не являются выражением сущности культуры. 
Поэтому построенные на них программы культурного развития и со-
трудничества не являются воплощениями логики развития культуры. 
Они являются «эрзацными» моделями, не имеющими ничего общего с 
процессом реального культурного развития. Это надо иметь в виду, 
когда создают программы межкультурных коммуникаций. Модели 
проявлений культуры, функционирующие в процессе межкультурных 
коммуникаций, представляют собой те или иные варианты идеологи-
ческих образцов. Их присутствие в роли культурных образцов и по-
всеместная употребимость лишь отдаляют перспективу адекватного 
культурного анализа. Причины этого кроются в том, что любые идео-
логические образцы тесно связаны с политическими интересами, их 
особенности диктуются ситуативными характеристиками обществен-
ных отношений, господствуют над программами субъектного разви-
тия человека, порой полностью снимая с повестки этот вопрос. В этом 
плане оценка состояния и направленности развития общества адек-
ватной является тогда, когда она фиксирует наличие расчленения 
между собственно культурным процессом и тем, что составляет его 
иное (цивилизационное). Обязательным является и включение в рас-
смотрение анализа механизмов «овещнения» человеческих сущност-
ных сил и социально-необходимых преобразований для их нейтрали-
зации и восстановления «поля культурного роста». Осуществление 
социально-необходимых преобразований является серьезной практи-
ческой проблемой, для решения которой недостаточно иметь теорети-
чески укорененные позиции, связанные с пониманием сущности куль-
туры. Логика социального развития современного общества включает 
в себя присутствие отчуждения, которое конкретизирует наши пред-
ставления о наличии различных интересов в обществе, зачастую несо-
гласующихся между собой. Формирование субъектности человека в 
этих условиях корректируется, а то и вовсе нивелируется, превраще-
нием смысла человеческого деяния в некую манипуляцию тем или 
иным «вещным» содержанием. В этом случае вопрос о культуре пол-
ностью снимается. Даже в случае, если индивид осуществляет мани-
пуляции с опредмеченным культурным содержанием, он оказывается 



 190

за пределами культуры как процесса. Именно такое положение дел 
присуще феномену межкультурной коммуникации, и оно обнаружи-
вается при ближайшем рассмотрении. Это объясняется тем, что в про-
цессе манипуляции индивид не в состоянии распредметить культур-
ное содержание того, чем он манипулирует. Именно поэтому имеет 
место «выпадение» из поля культурного смысла, что, в свою очередь, 
делает для индивида самой существенной проблему самоопределения.  

Анализ ориентиров современного социально-политического про-
цесса позволяет выявить основные направления формирования гло-
бально значимых целей, в контексте которых актуализируется про-
блема межкультурной коммуникации. 

Среди актуальных вопросов жизни современного человечества 
проблема сохранения мира является одной из самых острых. Про-
граммы сохранения мира, разрабатываемые мировым сообществом, 
как правило, строятся на осознании необходимости разработки мер, 
способных предотвратить как региональные, так и мировые войны. 
Приоритетность указываемых мер, в свою очередь, должна иметь до-
статочную обоснованность и смысловую укорененность в имеющейся 
форме организации жизни сообщества людей. Попытка рассмотреть 
возможные варианты программ и способы их реализации каждый раз 
будет приводить к необходимости обращения к некоторым основани-
ям, в которых можно будет найти то, что связывает любые программы 
между собой, а также элементы каждой из программ. Такая связь бу-
дет в то же время позволять проводить процедуру сравнения, обусло-
вит выбор лучшей в том или ином отношении программы. Она позво-
лит также определить сами возможные отношения, по параметрам ко-
торых можно будет что-либо утверждать о значимости, востребован-
ности, обоснованности программ сохранения мира или, напротив, об 
их непригодности для определенных условий. Для примера, можно 
указать широко обсуждаемый статус такого параметра сохранения 
мира как наличие ядерного оружия. Появление этого параметра не яв-
ляется случайным. В противоположность этому параметру, параметр 
отсутствия ядерного оружия у той или иной страны, так же имеет ста-
тус важного условия для сохранения мира для этой страны или регио-
на, где она находится. Так же для примера можно указать и другие, 
встречающиеся в озвучиваемых программах сохранения мира, меры. 
В их числе находятся: развитие экономического и политического со-
трудничества, реализация принципа толерантности в отношениях 
между странами и государствами, межкультурная коммуникация и др. 

Перечисление возможного числа мер можно продолжить. Однако 
это не раскроет того, почему в называемых программных мерах со-



 191

хранения мира появляется тот или иной тезис. Так, принцип толе-
рантности, объявленный на Всемирном Философском Конгрессе в 
Москве в качестве темы-ориентира на 1994 год, сегодня в 2006 году 
становится основным принципом в политических установках мирово-
го сообщества. Существенным является вопрос о том, почему толе-
рантность сегодня понимается как один из основополагающих прин-
ципов сохранения мира. В связи с этим также важным является вопрос 
о том, насколько сама толерантность способна погасить или не допу-
стить имеющиеся или возможные конфликты, ведущие к войне. Вы-
яснение истоков этого принципа организации деятельности мирового 
сообщества, может быть условием определения того, насколько он 
(принцип толерантности) является «работающим» принципом, а не 
лишь красивой декларацией или желаемым положением. Если при-
знать, что конфликты возникают из-за несоответствия интересов сто-
рон, то принцип толерантности должен означать, что каждая из сто-
рон должна принять позицию другой стороны, даже вопреки несоот-
ветствию ее собственным интересам. Что это должно означать на 
практике? Либо каждая из сторон откажется от своих интересов, либо 
противостояние интересов рано или поздно приведет к конфликту. 
При этом, если толерантность (терпимость) проявит свои границы, то 
она выступит не как «работающий» в полной мере принцип, ликвиди-
рующий или не допускающий конфликты, а выступить как форма 
внешней мотивации, значимой для некоей сторонней точки обозрева-
ния действий участников процесса. 

Границы толерантности будут определены мерой значимости ин-
тересов сторон для них самих, тем, насколько они готовы поступиться 
этими интересами, ради прекращения или не допущения конфликта. 
Рассмотрение статуса принципа толерантности в сравнении со стату-
сом интересов в определении перспектив погашения или разворачива-
ния конфликта показывает, что толерантность – это мотивация, пред-
лагаемая мировым сообществом, конфликтующим сторонам. Она не 
служит основанием принятия решения. Она выступает в качестве 
«объяснительного принципа», присутствующего либо до принятия 
решения, либо – после. Это своего рода «мета-довод». Его использо-
вание призвано символизировать, фетишизировать и т.п. позицию 
наблюдающей стороны в качестве указателя верного направления ми-
ровой и региональной политики.  

Символизация и фетишизация позиции служит для манифестации 
принадлежности или непринадлежности тех или иных мировых сил к 
определенной группе, признавшей данный символ, «фишку» чем-то 
важным, знаковым, действенным, трафаретным, модельным, по кото-
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рому они будут узнаваемы на «поле» мирового процесса. Стандарт 
узнаваемости имеет особую значимость, но он не может быть охарак-
теризован как то, что составляет реальное основание возможных по-
зитивных изменений в жизни человеческого сообщества. Провозгла-
шение принципа толерантности само по себе не может существенно 
изменять ситуацию в мировом сообществе. Аналогично: принцип 
межкультурной коммуникации также не может рассматриваться как 
то, что существенно изменяет имеющиеся силы мирового процесса и 
их интересы.  

Межкультурная коммуникация может выступить элементом ин-
формационного взаимодействия сторон, но она не может выступить 
основанием изменения их ведущих интересов. Это значит, что меж-
культурная коммуникация, так же, как и толерантность не является по 
своему статусу чем-то определяющим в жизни современного обще-
ства. В то же время, они находятся в ряду принятых стандартов, ха-
рактеризующих черты современного мирового процесса. В этом кон-
тексте возникает проблема оценки и проблема необходимости учета 
функционирования этих стандартов. Активное обращение к ним со 
стороны политологов, политиков, общественных деятелей свидетель-
ствует о не просто о моде на них, но указывает на то, что пользование 
ими комфортно в том смысле, что снимает необходимость серьезно 
углубляться в тот или иной вопрос существования мирового сообще-
ства. Фактический отказ от необходимости углубления в назревшую 
проблему сопровождается созданием видимости наличия интереса к 
ней и видимости учета ее содержания в решении назревших мировых 
социальных проблем. 
 
 

3.3. ЕДИНСТВО ЯЗЫКА, СОЗНАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ: К 
ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСНОВАНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА32 
 

Философско-методологический диалектический подход ориенти-
рован на понимание языка как явления культуры, а не просто знаково-
го средства, которое можно использовать в различных целях.  

Язык как явление культуры характеризует причастность человека 
к выявляющимся смыслам и содержанию бытия. Через эту причаст-
ность человек становится способным понимать природу, соотносить 

                                                 
32 Данный материал был опубликован в: Вестник Казахстанско-Американского 
Свободного Университета. Научный журнал. 2 выпуск: общие вопросы филоло-
гии. – Усть-Каменогорск, 2017, (– 204 с.), с.3-15.  
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себя с ней и с себе подобными. Эту причастность к выявляющимся 
смыслам и содержанию бытия нельзя сводить к наличию у человека 
навыков говорения на том или ином языке и к определенному массиву 
словарного запаса. Словесные характеристики языка, их различный 
звуковой и знаковый образ существования не выражают суть языка 
как явления культуры.  

Главное, что характеризует язык как явление культуры, состоит в 
том, что он обусловливает вхождение в смыслы и содержание бытия, 
саму возможность этого вхождения. Спецификации этого вхождения 
обусловливаются тем, какое сообщество людей и с каким типом ми-
роотношения входит в эти смыслы. Последнее определяется условия-
ми природы, деятельностными характеристиками, в которых то или 
иное сообщество людей осуществляет освоение природы и создание 
своей ойкумены. Любые спецификации вхождения в смыслы бытия, 
отличающие различные человеческие сообщества, не отменяют глав-
ного – того, что такое вхождение осуществляется, и того, что смыслы 
бытия человеческих сообществ и отдельных людей в основных чертах 
хорошо идентифицируются. Именно на этом основании имеет место 
возможность соотнесения смыслов бытия, которые передаются в раз-
ных словесно-звуковых рядах и формах, характерных для огромного 
количества существующих языков различных народов. Речь идет о 
возможности перевода этих смыслов бытия из одних словесно-зву-
ковых рядов и форм в другие, например, с испанского языка на язык 
хинди, с английского на русский и др. 

В определении языка как явления культуры на «десятый» план 
уходят спецификации языка как знакового, обозначающего явления, с 
его словесно-звуковыми рядами и формами. На первом плане здесь 
находится то, что вхождение в смыслы бытия есть процесс, который 
характеризует и формирующиеся сознание, мышление и их возмож-
ности охватить, воспроизвести открывающиеся смыслы бытия. То 
есть вхождение в смыслы бытия есть одновременный процесс – про-
цесс единства сознания, языка и мышления. 

Уровни сознания и мышления могут быть различные. Как из-
вестно, в основном выделяют сознание индивидуальное и обществен-
ное, мышление на уровне рассудка и на уровне разума. В этих прояв-
лениях сознания и мышления язык тоже не остается с одинаковым 
статусом. Он может присутствовать в качестве знаковой системы или 
как явление культуры. Это очень различное его присутствие по харак-
теру и по возможностям для человека и общества. Надо подчеркнуть, 
что мы не случайно здесь отвлекаемся от того, какого именно языка 
знаковая система будет рассматриваться – английская или русская, 
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французская или португальская, или др. Здесь важно подчеркнуть 
присутствие языка как явления культуры, то есть как выражения при-
частности человека, общества к вхождению в смыслы бытия и при-
родного, и общественного.  

Вхождение в смыслы бытия транслируется в языке как явлении 
культуры, то есть и в сознании и мышлении, формируя ноосферу, 
формируя сферу духовной жизни – жизни в этих транслируемых 
смыслах бытия. Вариативность присутствия языка как сугубо знако-
вого средства здесь очевидна. Независимо от нее вхождение в смыслы 
бытия каждый народ осуществляет, даже если их языки, как различ-
ные словесно-звуковые ряды и формы, совершенно не похожи друг на 
друга. Этот момент в современный период особенно заметен, так как 
международные коммуникации требуют сопряжений именно в «плос-
кости» смыслов совместного бытия, выживания на планете и др., а не 
в плоскости соотнесения словесно-звуковых рядов и форм. 

Ноосфера, о которой писал В.И. Вернадский, сосредоточивает в 
себе процессы движения смыслов бытия, важных для человека и че-
ловечества в его жизнедеятельности в природе. Информационные по-
токи при этом, построенные на использовании особых языков как зна-
ковых средств – языков программирования, не отменяют, а напротив, 
подтверждают непреходящую ценность понимания единства языка, 
сознания и мышления. Фиксируются, передаются и сохраняются не 
просто наборы знаков и матриц, но фиксации, сохранению и передаче 
подлежат знания, важные для человечества. В форме информации и 
информационных потоков знания имеют преобразованный вид, кото-
рый зачастую стирает их важную специфику – специфику выражать 
реальные процессы, а не точечные данные о них.  

В этом случае необходимо различать знания как процесс и знания 
как результат. Знания как результат могут быть выражены языком как 
знаковым средством, и знания в этой форме могут быть сведены к од-
ной форме из большого количества знаковых форм: слову, формуле, 
схеме и др.33  

Процесс в знании как результате отсутствует по определению. 
Поэтому для развития сознания, мышления такое знание с присут-
                                                 
33 Интересно отметить, что еще Ф. Бэкон, анализируя слова, писал: «Люди объ-
единяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. По-
этому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает ра-
зум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять 
себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют ра-
зум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкова-
ниям». Цит. по: «Новый Органон» о призраках рынка: XLШ//Антология мировой 
философии Т.2. - М: Мысль, 1970, с. 197. 
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ствующим в нем языком, как знаковой формы, имеет минимальное 
значение, так как не процессуальные вещи находят свое «пристани-
ще» более всего в памяти как области индивидуального сознания. Ак-
цент на статичном, знаковом характере знания как результата для па-
мяти также не является оптимальным. «Загрузка» в память знаний как 
результатов не способствует вхождению в смыслы бытия, так как эти 
смыслы никогда не являются лишь знаками, а всегда выражают что-
либо существующее, то есть в них всегда есть процесс. В этом же 
плане «загрузка» в память знаний как результатов не способствует 
развитию сознания и мышления. Схватывание же смыслов бытия как 
живых процессов не обременяет память и в то же время существенно 
продвигает развитие сознания и мышления в целом. 

Понимание единства языка, сознания и мышления имеет характер 
методологического основания для многочисленных исследований, ка-
сающихся человека и всех сфер его деятельности. В понимании этого 
единства язык присутствует не как знаковое средство для некоторого 
его внешнего использования, а как внутренняя точка присутствия и 
проявления и сознания, и мышления в реальности жизни человека. 
Это точка обнаружения своего рода смысла, содержательности бытия. 
При признании и понимании единства языка, сознания и мышления 
любые проблемы духовной и материальной жизни общества и челове-
ка необходимым образом должны рассматриваться с учетом их пря-
мой зависимости от специфики, уровня развития, исторического пути 
формирования языка.  

 
Исследования соотношения языка, сознания и мышления часто 

выступают предметом самых разнообразных наук и во многом оста-
ются несопряженными. Речь идет не только о лингвистике, но и о 
психологии, педагогике, информатике, истории, нейрофизиологии и 
др.  

В философии понимание этой проблемы связано с тем, как пони-
мается человек, сознание, мышление, культура, деятельность и др. 
Это понимание существенно отличается от того, как оно трактуется в 
широком спектре гуманитарных и технических наук, включая психо-
логию и психолингвистику.  Так, в исследованиях сознания в различ-
ных направлениях психологической науки присутствие языка, как 
правило, рассматривается в качестве знакового средства. Варианты же 
рассмотрения связи и соотношения языка, сознания, мышления хотя и 
подразумеваются, однако, исходным, при выделении предмета рас-
смотрения, выступает не единство сознания, мышления и языка, а, 
прежде всего, сознание, а в других случаях - мышление. Язык при 
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этом остается в статусе временно используемого специального или 
фонового средства. «Язык – система знаков любой физической приро-
ды, служащая средством осуществления человеческого общения, 
мышления»34. 

 
К анализу понимания языка в психологических концепциях 

В современной психологии под «сознанием» принято понимать 
свойственный человеку способ отношения к объективной действи-
тельности, опосредствованный формами общественно-исторической 
деятельности людей35. Нельзя отрицать, что данное определение не-
гласно подразумевает присутствие языка. В то же время оно не указы-
вает на необходимость в психологическом исследовании входить в 
проблему единства сознания, мышления и языка в качестве суще-
ственного условия и механизма становления и развития человеческой 
психики. В этом кроется опасность обращения к исследованию созна-
ния, минуя необходимость понимания его единства с языком. Обра-
тимся к некоторым позициям в современной психологии, связанным с 
предметом нашего рассмотрения.  

Так, например, гештальтпсихология считает сознание итогом 
сложных преобразований, осуществляемым по законам гештальта. Но 
не может объяснить самостоятельную активность сознания (К. 
Левин)36. При этом не учитывается, что сама активность сознания есть 
результат языково-мыслительного дублирования опосредования, име-
ющего место между органами чувств человека и реальным бытием, 
Такая активность имеет вариативный характер, дублирует преобразу-
ющую деятельность с ее также вариативным характером. Это проис-
ходит потому, что  она, в свою очередь, всегда осуществляется в усло-
виях изменяющейся среды, обстоятельств и др. факторов.  

В психоанализе сознание рассматривается как порождение бессо-
знательного, вытесняющего конфликтующие элементы в область со-
знания. Эта позиция не учитывает значение языково-мыслительных 
опосредований, без которых сознание вообще не может появиться. 
Бессознательное – это как раз ситуация, когда этих опосредований 
нет. Это значит, что достоверно определить сознание через бессозна-
тельное невозможно. В позиции Фрейда есть противоречие, которое 

                                                 
34 См.: Психологический словарь. Под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. 
Ломова и др. Науч.-исслед. Ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. 
наук СССР. - М.: Педагогика, 1983, с.419. 
35 См.: Там же, с.347. 
36 См.: Levin K. Principles of topological Psychology. N.Y.1936, c.19, 20. Ярошев-
ский М.Г. История психологии. 3 изд., М.: Мысль, 1985, с.419-424 и др. 
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состоит в том, что он не отрицал анализ сна как формы проявления 
бессознательного37. Однако во сне присутствуют языково-мыслитель-
ные формы, хотя бы в виде следов или свернутых характеристик тех 
или иных его сюжетов. В этом плане утверждение о том, что бессо-
знательное порождает сознание, теряет свою концептуальную «непо-
грешимость». Относительно подсознания и его проявлений, например, 
в образах и сюжетах сновидений, можно отметить прямое языковое 
присутствие. Любые человеческие чувства не могут не быть осознаны 
и не могут даже присутствовать и в неосознаваемом виде, если они не 
имеют языковый коррелят. Таким коррелятом будут не просто знаки в 
виде слов и предложений, а наличие смысла бытия, который присут-
ствует в этой сфере и который заставляет людей зачастую трепетно 
относиться к своим снам. 

 
Когнитивная психология считает сознание частью логики про-

цесса познания38 и в то же время не включает познание в конкретные 
схемы когнитивных процессов. На наш взгляд, считать сознание ча-
стью логики процесса познания означает начинать рассмотрение со-
знания с того, что констатировать его наличие и его включенность в 
познание внешнего мира. Это проявление тавтологии или обычной 
декларативности, не опирающейся на логику формирования, станов-
ления, развития исследуемого, то есть в данном случае - сознания. 
Здесь вопрос о единстве сознания, языка и мышления также не стоит 
и никоим образом не обусловливает исследования ни самого позна-
ния, ни сознания как такового. Не случайно эта позиция привела в 
итоге к утверждению методологического солипсизма одного из запад-
ных теоретиков когнитивной психологии39. 

В позиции культурно-исторической психологии ставшее созна-
ние рассматривается как основное условие и средство овладения че-
ловеком собой. Мышление и аффекты рассматриваются в их принад-
лежности человеческому сознанию (Л.С. Выготский)40. Позиция счи-
тать сознание основным условием и средством овладения собой ука-
зывает на то, что оно принимается как уже ставшее, известное явле-
ние. В этом случае исследование ориентируется на рассмотрение его 
(сознания) функций. 
                                                 
37 См.: Фрейд З. О психоанализе. 5 лекций // Хрестоматия по истории психологии. 
– М., 1980.  
38 См.: Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М.: Изд. 
Моск. гос. университета им. М.В.Ломоносова, 1982, с. 266, 267;  
39 См.: Fodor J.A. Methodological solipsism considered as a research in cognitive psy-
chology. – Behav. Brain. Sci., 1980, v.3. 
40 См.: Выготский Л.С. Собр. Соч. в 6 т. – М.: Педагогика, 1982-1984. 



 198

В концепции структурализма природу сознания выводят из само-
го сознания. При этом делается попытка выделить его базовые эле-
менты. Суть опосредования «языково-мыслительным дублированием» 
формализуется, сводится к структуре либо языка как знакового сред-
ства41, либо к структуре известных, выделенных в формальной логике 
мыслительных форм.  

В концепции функционализма сознание рассматривается как 
биологическая функция организма. В этом плане У. Джеймс42 прихо-
дил к выводу о «фикции» сознания. Положительным в его трактовке 
является то, что он считал, что сознание действительно не может 
сформироваться при отсутствии функционирования данных от приро-
ды органов человека через языково-мыслительные опосредования. 

Эмпиризм в трактовках сознания, при котором связь с языком 
оказывается внешней, приводит к невозможности содержательного 
исследования как сознания, так и мышления. Прежде всего, это каса-
ется проблемы их формирования, адекватное понимание которой име-
ет методологический характер в исследованиях человека, включая не 
только психологические исследования, но и исследования во всех со-
циально-гуманитарных науках. 

 
В философии под сознанием понимается отражение человеком 

фундаментального способа его соотнесения с миром. Самим же таким 
фундаментальным способом выступает предметно-практическая дея-
тельность людей. Поэтому вопрос не только о формировании созна-
ния, но и вопрос о единстве сознания, языка и мышления находится в 
прямой зависимости от характера и уровня развития самой деятельно-
сти, связывающей человека с миром. На фоне преобладающих пред-
ставлений о языке как знаковом средстве, обратимся к уровням созна-
ния и тому, как на этих уровнях присутствует язык.  

Уровни сознания необходимо различать на основе вариантов дея-
тельной связи человека с миром. Так, если связь с миром чисто телес-
ная (через органы чувств), то сознание есть форма этой телесной свя-
зи, а язык как явление культуры еще не сформирован или каким-то 
образом заблокирован, например, если человек находится в состоянии 
комы. Поэтому вхождение в смыслы бытия ограничивается для этого 
индивида лишь тем бытием, которое обусловлено его телесностью, 
которая еще функционирует. 

Если связь с миром опосредуется действиями, моторными реак-
                                                 
41 См.: Титченер Э. Учебник психологии. – М., 1914. 
42 См. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910; Джеймс У. Психо-
логия. – М., 1911. 
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циями частей тела на соприкосновение с предметами, то сознание – 
предметно-действенное. Здесь вступают в силу различные формы 
обозначений – дублирования этой связи в виде рассудочных мысле-
форм и их словесных обозначений. В этом случае язык присутствует 
как явление, помогающее означивать и фиксировать означиваемое, то 
есть как система знаков. Как явление культуры язык здесь не присут-
ствует постольку, поскольку связь с миром опосредуется не деятель-
ностью, строящей и открывающей пространство культуры как един-
ства субъектного бытия, - а связь с миром здесь строится системами 
конечных, ситуативных действий. В этом случае говорят о формиро-
вании «заскорузлого» сознания, ограниченного рамками «здесь» и 
«сейчас».  

Если связь с миром осуществляется через деятельность, имею-
щую целостный, преобразующий, социально-значимый характер, не 
сводимый к системам конечных, ситуативных действий, хотя и не от-
рицающий их присутствие, - то сознание становится способным охва-
тить, отразить, воспроизвести смыслы бытия человека как субъекта, 
открытого существующему миру, ориентированному на законы его 
существования и развития. Язык как явление культуры при этом вы-
ступает внутренним состоянием сознания и мышления и выражением 
разумного отношения к миру.  

Если считать язык лишь знаковым средством, то в этом случае 
надо признать его дополнительный, используемый, атрибутивный 
статус по отношению к сознанию и мышлению. Но в этом случае сам 
процесс формирования сознания и мышления придется представить 
отчлененным от языка. В реальных процессах сознания и мышления 
это окажется невозможным. Возьмем примерную ситуацию задачи 
помыслить, осознать, например, факт существования белых медведей 
на Северном полюсе. Любые попытки отделить от языка это осозна-
ние и «промысливание» окажутся «приговором» для возможности это 
осуществить. Отделение, отказ от языка окажется отказом от самого 
осознания и промысливания. Это означает, что язык является «телом» 
мысли, своего рода «субстанцией», дающей возможность существо-
вать и развиваться сознанию и мышлению. Однако язык как «суб-
станция» может рассматриваться лишь в узком приближении, то есть 
непосредственно по отношению к уже имеющемуся и проявляющему-
ся сознанию и мышлению. Язык сам по себе не обладает субстанцио-
нальными характеристиками, так как творит сознание и мышление не 
он, и сам он творится тем, что для него является субстанцией (творя-
щим началом).  

«Творение» языка возникает и оформляется в социально-дея-
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тельностном, социально-практическом отношении человека к миру и 
к себе подобным. Именно в этом отношении возникает выход на 
смыслы человеческого бытия в природе и обществе, выход, который 
обусловливает язык как «тело» мысли и сознания.   

Представим себе младенца, который такое «тело» (язык) еще не 
сформировал. Его отношение к миру оказывается полностью обуслов-
ленным органами его телесности. Поэтому и его сознание выражается 
через действия этих органов. Это известные органы чувств: зрение, 
слух, обоняние, осязание и вкус. Именно через них младенец проявля-
ет свое отношение к окружающему его миру. Диапазон этого отноше-
ния определяется их свойствами и возможностями. Собственное «те-
ло» сознания, не распределенное по органам чувств, возникает у ре-
бенка вместе с расширением области вхождения его в мир. Такое 
вхождение не замыкается только на продолжение функционирования 
его органов чувств. Расширением области вхождения ребенка в мир 
связано в начале с элементами совместной деятельности ребенка со 
взрослым, который не просто указывает на название тех или иных как 
предметов, так и действий, но и вводит в смыслы, выходящие за рам-
ки совершаемых актов. Выделение смыслов, и их формирование не 
лежит в области обозначений, к которым часто сводят роль языка в 
формировании человеческого сознания и мышления. Смысл является 
тем, что характеризует содержание человеческого мира, он не сводим 
ни к каким знакам как таковым. 

 
Деятельность, действия, язык и мышление 

Если не исходить из наличия некоей заданности, «готовости» че-
ловека и человеческих определений, то необходимо рассматривать 
язык, а вместе с ним сознание и мышление, с точки зрения их форми-
рования. Поэтому надо для рассмотрения взять исходный вариант, то 
есть такой, при котором нет того, что сейчас называют языком как 
знаковым средством, используемом в ставшем, то есть сформирован-
ном, мышлении, а также в процессах функционирования развитого со-
знания и речи. Такое рассмотрение можно считать попыткой своего 
рода «экспериментального» рассмотрения сущности языка. Это «экс-
перимент» по моделированию процессов, которые исторически могли 
иметь место и логика которых может подтверждать особую значи-
мость языка в становлении сознания и мышления. 

Для такого «эксперимента» возьмем ситуацию реального челове-
ка, как существа проживающего в мире, который для своего выжива-
ния должен реально действовать, совершать деятельность, которая 
позволит ему находить или создавать все, что необходимо для этого. 



 201

При этом эта ситуация должна иметь место в кругу ему подобных – в 
кругу людей.  

Деятельностное, активное отношение человека к миру и к себе 
подобным на самых ранних этапах развития человека в каждый дан-
ный момент требовало той или иной фиксации того, что происходило. 
Появление знакового поля в человеческой жизнедеятельности расши-
ряло границы возможного и доступного. Включая и возможности пе-
редачи новым поколениям того, что наработано предыдущими. Каж-
дый акт сознания имеет деятельностную структуру, запечатленную 
знаковым образом. Знаковость при этом не должна рассматриваться 
как свойство языка, которое остается внешним для сознания. 

Здесь напрашивается аналогия с ролью прибора в квантовой ме-
ханике. Без него квантово-механические процессы невозможно изу-
чать и в то же время результаты этих исследований нельзя никоим об-
разом отделить от присутствия прибора. Разница, однако, здесь есть. 
Она состоит в том, что язык не извне привносится в работу сознания и 
мышления. Он формируется вместе с ними, и они формируются вме-
сте с ним. Это один процесс. Он имеет социальный, культурно-
исторический характер.  

Этот момент можно легко выявить через обнаружение того, что 
все без исключения языки народов мира, имеют в основе глагольную 
структуру. Формирование сознания отдельного человека в процессе 
его онтогенеза полностью базируется на фиксации деятельностных 
структур. Словесная фиксация может быть различной в зависимости 
от того, какой народ является субъектом деятельностного мироотно-
шения и какой регион им освоен. То есть речь идет о различных язы-
ках народов мира. Но закономерность остается той же самой.  

Младенец, имеющий связь с миром через собственные органы 
чувств, в качестве знаков отношения к миру выражает собственные 
органические потребности. Знаки, выражающие действия с предмета-
ми не являются принадлежащими органическим функциям как тако-
вым. Поэтому они в итоге начинают выражать некую надстройку над 
органически-обусловленным отношением к миру. Эта надстройка 
имеет структуру, выражающую способы связи с миром, которые носят 
не индивидный, а социальный характер.  

На деятельностной основе происходит конституирование работы 
всех органов чувств человека. В ней начинает присутствовать этот 
надстроечный корректор и его дублирующий аналог – формируемая 
система языка. Через язык происходит своего рода дублирование ре-
ального. При этом дублирование совершается мышлением. Именно 
для мышления дублирование реальности через язык выступает в каче-
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стве некоей материальной линии процесса разворачивания того, что 
оно воспроизводит или создает. Эта материальная линия концентри-
рует в себе и смысл реальности, и смысл дублирования, и смысл дуб-
лирования дублируемого содержания. Мышление здесь выступает как 
идеальная форма предметно-практической деятельности. 

 
Переход всех форм индивидуального сознания человека на выра-

батываемые исторически языковые и мыслительные опосредования, 
создает в итоге человеческую чувственность, насквозь пронизанную 
мыслительно-языковым присутствием, присутствием смыслов, харак-
теризующий саму историческую реальность. Для ребенка такой пере-
ход означает его вхождение в мир человеческой культуры всем строем 
своих возможностей, включая все чувственные каналы связи с миром. 
Чувственная связь с миром при этом будет существенно отличаться от 
той, которая не была опосредована языково-мыслительным дублиро-
ванием реальности через воспроизведение деятельностных способов и 
структур. 

Чувственная связь индивидов с миром, выраженная в мироощу-
щениях, мировосприятии, представлениях, памяти, воображении и др. 
будет также отличаться в том случае, если их формирование изна-
чально было сформировано различными способами деятельности, по-
родившими иной тип опосредования языково-мыслительным дубли-
рованием. Речь идет о языках, мышлении различных народов, при-
надлежащих к различным культурам. Сознание в широком спектре 
индивидуального мироотношения людей, принадлежащих к различ-
ным культурам, различается не только по формальным признакам 
принадлежности к различным языковым и этническим группам.  

Известный исследователь языка Сепир Э. отмечал, что картина 
мира зависит от того языка, на котором говорит человек. И его знаме-
нитый эксперимент, о котором он писал: когда, по-моему, если я не 
ошибаюсь, индейцам сиу или навахо и носителям английского языка 
раздали разноцветные карточки43 и попросили их как-то разложить по 
типу, то оказалось, что их классификационные итоги были различны. 
Понятно, что носители английского языка разложили отдельно крас-
ную, отдельно желтую, отдельно синюю и так далее. Носители языка 
(сейчас я боюсь ошибиться) навахо или сиу, индейцы северного побе-
режья, все зеленые и синие карточки сложили в одну стопку. Они не 
были дальтониками, а у них было одно слово для названия этого ку-
сочка спектра. В английском спектр делится… Вот кусочек, где кон-
чается синее, вот кусочек, где кончается зеленое. В условном навахо 
                                                 
43 См.: Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 
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спектр делится иначе. Вот кусочек, где начинается синий и уходит ту-
да к зеленому. Потом этот цветовой эксперимент был повторен много 
раз. И, например, черноногие-таи (совсем другая группа языков) рас-
кладывали карточки, где в одну кучу попадало черное, коричневое и 
желтое, потому, что это красиво. Это не доказывает языковую картину 
мира однозначно… Но, в общем, конечно, мы смотрим на мир через 
окно своего языка.  

Аналогичный момент подчеркивал и Владимир Плунгян, кото-
рый  отмечал в своем интервью44, что, если язык играет существенную 
роль в мышлении и восприятии, можно предположить, что следствием 
радикальных различий между языками должны быть не менее отчет-
ливо выраженные различия в способах видения мира у тех, кто на 
этих языках говорит. Также эту идею решительно защищал американ-
ский лингвист и культуролог Бенджамин Ли Уорф. Он утверждал, что 
язык североамериканских индейцев хопи навязывает их восприятию 
иные понятия о времени и пространстве, чем те, что имеются в евро-
пейских языках.  

 
Общественное сознание, понимание языка как средства и следствия 

этого понимания 
В общественном сознании можно обнаружить, как мы отмечали 

выше, два различных уровня понимания языка: как знакового сред-
ства и как явления культуры. От реального отношения к языку как к 
знаковому средству или явлению культуры зависят направления, спо-
собы деятельности и принимаемые решения относительно стоящих 
проблем развития во всех без исключения сферах общественной, а 
значит и индивидуальной, жизни людей. 

В контексте понимания единства языка, сознания и мышления, то 
есть в контексте понимания языка как явления культуры, - эта зависи-
мость будет выражена, например, в необходимости серьезной коррек-
тировки процесса образования, в котором язык присутствует пока 
только в роли определенного технического средства для передачи го-
товых знаний. В этом виде функционирования язык не реализует свою 
сущность как способа и формы развития сознания и мышления, то 
есть не способствует формированию знания как процесса, а, значит, 
не способствует и развитию мышления. 

 

                                                 
44 См.: Журнал: «Кот Шрёдингера» № 11 (25), ноябрь 2016 г. интервью с Акаде-
миком РАН, заместителем директора Института русского языка им. В. В. Вино-
градова РАН, профессором МГУ им. М. В. Ломоносова Вл. Плунгяном.  
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Понимание языка как знакового средства в науке как форме  
общественного сознания 

В исследовательских процессах, в процессах, происходящих в 
науке, присутствие языка в функции знакового средства ограничивает 
поле понимания предметов исследований. Это ограничение касается 
не точечных форм его использования в заданных масштабах опреде-
ленной научной теории. Напротив, оно касается ограничения мас-
штабного и глубокого видения предметного поля науки в целом. При 
понимании языка как средства вся реальность оказывается проекцией 
частных точек приложения тех или иных средств, которые обозначе-
ны в языке как средстве. Иначе говоря, предмет исследования, к кото-
рому должен быть обращен ученый, благодаря опосредованию язы-
ком-средством восприятия этой реальности, - теряет черты целостно-
сти и оказывается представленной наборами точек приложения 
средств, массивами, нагромождениями того, что «надо изучать». В 
этом плане можно сказать, что наука превращается в область техниче-
ского применения рассудка с помощью столь же технического упо-
требления языка как средства. 

Очевидно, что науку нельзя отождествлять со сферой техниче-
ского применения рассудка. Напротив, настоящая, развивающаяся 
наука – это выражение человеческого гения, человеческого разума, то 
есть такого уровня мышления, который не сводим к рассудочным, то-
чечным, конечным применениям языка и соответствующим им точеч-
ным, конечным действиям, которые не дают возможности глубокого 
понимания реальности. Не случайно Гегель в свое время подчеркивал, 
что язык есть деятельность теоретического разума в собственном 
смысле, так как он является ее внешним выражением. 

В социально-гуманитарных науках имеет место институциональ-
но-детерминированное понимание соотношения языка, сознания, 
мышления. Это выражается в доминирующем, широко распростра-
ненном  представлении о языке, как знаковом средстве, которое при-
сутствует в сознании и которое как таковое выступает носителем тех 
или иных мыслительных конструкций. В естественных науках, таких 
как физиология высшей нервной деятельности, нейрофизиология, 
биология человека, генетика и др. понимание соотношения языка, со-
знания, мышления присутствует в качестве модели, в соответствии с 
которой определяются конфигурации проводимых экспериментов с 
человеком в исследовании процессов нейрофизиологической активно-
сти. В технических науках понимание соотношения языка, сознания, 
мышления присутствует как прообраз того, что воплощается в про-
цессе программирования и того, что характеризует мыслительные  
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действия с помощью, опять-таки, знаковых средств. 
Существование отмеченных выше наук, делает рассмотрение со-

отношения языка, сознания, мышления распределенным по особым 
«квартирам», в каждой из которых принят свой способ исследования. 
Понимание их единства и различия, как таковых, направленное на 
рассмотрение сущности этого единства, не представлено ни в одной 
из этих «квартир». Отсутствие сосредоточенности на понимании их 
соотношения как единства дополняется лишь признанием того, что 
без языка ни сознание, ни мышление не существуют и наоборот. Од-
нако такое признание, зачастую осуществляемое негласно. Это нико-
им образом не помогает углублению понимания их сущности и тем 
самым не помогает каждой из наук, где имеется необходимость обра-
щения к этим феноменам на основе диалектической методологии45.  

В современных социогуманитарных и технических науках язык, 
как мы отмечали выше, функционально признается знаковой системой 
со своей сложной структурой и возможностями ее использования. 
Например,  об этом прямо говорит Ф. де Соссюр: «Язык есть система 
знаков, выражающих идеи… социальный продукт речевой способно-
сти, совокупность необходимых условий, усвоенных общественным 
коллективом для осуществления этой способности у отдельных 
лиц»46. Аналогичной позиции придерживается Ф. Кайнц: «Язык есть 
знаковая структура, с помощью которой осуществляется выражение 
некоторого мыслительного и предметного содержания»47.  

В этом качестве он рассматривается важной составной частью 
возможности моделировать человеческий интеллект, его различные 
функции и ставить их на службу общественным и индивидуальным 
потребностям в образовании, науке, производстве и др. Это понима-
ние и это отношение к языку имеет право на существование. Однако 
оно не исключает, а, напротив, с необходимостью предполагает выход 
на другой уровень, в котором язык будет восприниматься и в своем 
полном масштабе – масштабе явления культуры. На этом уровне по-
нимания языка для различных наук и науки в целом будут открывать-
ся новые перспективы развития, которые оказываются недоступными 
и даже нереальными при его понимании лишь как знакового средства. 
                                                 
45 См.: Гусева Н.В. Понимание методологии и логика развития науки: к диалекти-
ко-логическому анализу подходов//Диалектическое мышление и феномен методо-
логических исследований в развитии науки. Монография / Под общ. ред. д.ф.н. 
Н.В. Гусевой. – Усть-Каменогорск: МЦМИиИП, 2017, с.28-43. 
46 См.,  Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языко-
знанию. М., 1977.  
47 Более подробно такую позицию мы рассматривали в работе, посвященной за-
падным концепция языка. (См. данное издание – 3.4).  
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Язык как средство в политике и праве как формах общественного  
сознания 

В политико-правовой сфере язык свою конституирующую «роль» 
выполняет в случае, если он выражает закон, обязательный к испол-
нению гражданами. Гражданские отношения осуществляются в этом 
поле закона, обязательного для всех. При этом государство выступает 
силой и органом, который силу записанного слова – закона, и, тем са-
мым, силу языка подтверждает. Язык здесь выступает в полной мере 
как средство, с помощью которого были написаны те или иные зако-
ны. В полагании этой роли средства забывается то обстоятельство, что 
прежде, чем законы были сформулированы, записаны, они должны 
были сформироваться в формах практических отношений людей. 
Именно в этих формах могли быть выявлены те моменты положи-
тельные или отрицательные, которые затем окажутся в утверждаю-
щем или запрещающем законе, принятом в данном обществе. Форми-
рование же практических отношений, выявляющих то, что нужно со-
хранить как положительное или, напротив, показывающих, что необ-
ходимо искоренить, - все это относится к совместной жизнедеятель-
ности людей, которая ни в какой из ее моментов невозможна без 
единства языка, сознания, мышления, то есть без того, что является 
квинтэссенцией человеческого мироотношения. 

 
В сфере не гражданских отношений людей, в сфере их личност-

ного общения, в сфере их нравственных взаимоотношений язык ста-
новится выражением высшей добродетели, совести, достоинства, че-
сти, любви, преданности и т.п. В этих вариациях отношений людей в 
полной мере оказываются слитными, то есть пребывают в единстве, 
чувства, мышление, сознание и язык. Расчленение этого единства мо-
жет наступить, если нравственные начала человеческих отношений 
окажутся переведенными в ранг внешних форм, в которых опять на 
первый план выйдет язык как средство для высказываний, которые 
могут быть не только истинными, но и ложными. В этом случае язык 
выступит средством не только для обнаружения мыслей, и соответ-
ствующего сознания, но и для их сокрытия, для введения в заблужде-
ние. Такие формы характерны для того, что принято называть мора-
лью. Мораль, в отличие от нравственного сознания, всегда имеет свою 
социально-институциональную принадлежность и обусловленность. 
Эта принадлежность существенно деформирует и статус языка, пре-
вращая его в средство для выражения стандартов определенных соци-
ально-институциональных отношений и соответствующих групп. 
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Эстетическое мировосприятие, искусство и язык 
В эстетическом мировосприятии язык выражен формами, цветом, 

содержанием, эмоциональным окрасом, свежестью восприятия и т.п., 
которыми художник выражает свои чувства, идеи, свое осознание то-
го, что его окружает и волнует48. Искусство как превращенная форма 
эстетического сознания делает язык «формально-нормативным». Язык 
искусства выражен не просто формами, цветом, содержанием, эмоци-
ональным окрасом, свежестью восприятия и т.п., а он выражен стан-
дартами мировосприятия, которые должны быть подтверждены каки-
ми-либо институциональными инстанциями. Здесь вступает в силу то, 
что обозначается феноменами моды и потребительского спроса на 
предметы искусства.  

Именно в искусстве как превращенной форме эстетического со-
знания на первый план выходит статус языка как средства, хотя в нем 
он имеет не словесную форму. Таким средством-языком в искусстве 
могут выступать приемы абстрагирования, применяемые в нем, прие-
мы использования геометрических или иных форм, приемы использо-
вания некоторых гармонических соединений в музыке, которые могут 
или должны свидетельствовать о принадлежности авторов, которые 
их применяют, к той или иной школе, союзу, направлению и проч. 
При этом ценность произведений искусства определяется именно этой 
принадлежностью и привязкой к тому или иному институционально 
закрепленному стандарту, авторству, направлению. 

Несовпадение эстетического сознания и искусства показывает, в 
том числе и то, что в каждом из них язык понимается по-разному: ли-
бо как средство, либо как неразделимое с сознанием и мышлением яв-
ление. Искусство, претендующее на адекватное выражение эстетиче-
ского мироотношения и мировосприятия, должно было бы коренным 
образом изменить свое понимания языка, понимание и гипертрофиро-
ванное признание институциональной значимости оснований оценок 
художественных произведений, а также и создаваемого ими институ-
ционально-смыслового ореола, заменяющего собой содержательность. 
Однако волевым или законодательно-институциональным актом такие 
изменения сделать невозможно. Превращение искусства в превращен-
ную форму эстетического сознания имеет глубокие причины, обу-
словленные корнями цивилизационных трансформаций обществен-
ных отношений.  

 
                                                 
48 «Язык есть духовное выражение… История языка есть не что иное, как история 
духовных форм выражения, следовательно, история искусства в самом широком 
смысле этого слова» (К. Фосслер). 
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Понимание языка и религиозное сознание 
Говоря об общественном сознании, его формах и их сопряженно-

сти с проблемой понимания языка, сознания и мышления, необходимо 
обратиться к религиозному сознанию и к религии как форме обще-
ственного сознания. Здесь также существует расщепленность понима-
ния языка и его связи с сознанием и мышлением. В формально-
институциональном случае язык продолжает восприниматься и при-
меняться как знаковое средство, хотя и с поправкой, что оно употреб-
ляется в особой – религиозной сфере. В тоже время в религиозном со-
знании, ориентированном на полное доверие и слияние с Творцом в 
молитве и осуществляемых таинствах, значимость языка выходит за 
пределы «технического» применения слов, предложений и проч. Он 
становится выражением энергии Божественной силы. Это понимание 
близко тому, что подразумевает трактовка языка как явления культу-
ры и его единства с сознанием и мышлением, а также и со всей исто-
рической преобразующей практической деятельностью людей. 

 
Философское сознание и понимание языка 

В философии как форме общественного сознания, философии как 
науки, как мировоззрении язык исследуется также на отмеченных по-
люсах. Имеются позиции философов и направлений, которые, с одной 
стороны, углубляют понимание языка как знакового средства, а с дру-
гой стороны в философии представлена позиция, в которой язык рас-
сматривается как явление культуры. Философские исследования име-
ют методологическое значение. Поэтому важно в их контексте не ни-
велировать возможности языка, сводя его к знаковому средству49, а 
напротив, открывать горизонты возможного его, говоря современным 
технизированным языком, - потенциала. В этом последнем направле-
нии «работала» (и работает!) вся предшествующая классическая фи-

                                                 
49 Имеет смысл привести рассуждение Рене Декарта о соотношении слов и того 
смысла, который выходит за их рамки. Речь идет о четвертой причине заблужде-
ний. Четвертая, по мнению Р. Декарта, заключается в том, что наши мысли мы 
связываем со словами, которые их точно не выражают. Наконец, ввиду того, что 
мы связываем наши понятия с известными словами, чтобы выразить их устно, и 
припоминаем впоследствии слова легче, нежели вещи, то едва ли мы понимаем 
когда-нибудь какую-либо вещь настолько отчетливо, чтобы отделить понятие о 
ней от слов, избранных для ее выражения. Внимание почти всех людей сосредо-
тачивается скорее на словах, чем на вещах, вследствие чего они часто пользуются 
непонятными для них терминами и не стараются их понять, ибо полагают, что не-
когда понимали их, или же им кажется, будто они получили их от тех, кто пони-
мал значение этих слов, и тем самым они тоже его узнали…См.: Декарт Р. Начала 
философии// Цит. по: Антология мировой философии Т.2 М.: Мысль, 1970, с. 254. 
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лософия, начиная от Гераклита, Аристотеля, Сократа, Платона и дру-
гих представителей философии древности, Средних веков, Нового 
времени, немецкой классической философии и заканчивая К. Марксом 
и его современными последователями50. Сегодня этот потенциал вос-
требован. Об этом свидетельствует наличие кризисного состояния в 
тех областях, где господствует «технизация» человеческих отноше-
ний, где деятельность человека сведена к выполнению рутинных, 
функциональных систем действий, не давая человеку ни развить, ни 
реализовать свой творческий потенциал. В этом контексте понимание 
языка как явления культуры и понимание его единства с сознанием, 
мышлением и творческой деятельностью выступает областью, созда-
ющей новые горизонты развития. На этом пути необходимо продол-
жение исследований языка как явления культуры, включая исследова-
ния в специальных науках различного профиля, где присутствие языка 
есть, но до сих пор остается в статусе знакового средства. 
 
 

3.4. К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ ЗАПАДНЫХ 
КОНЦЕПЦИЙ ЯЗЫКА: ФИЛОСОФСКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ51 
 

К числу западных концепций языка, принадлежащих англо-
американской аналитической философской традиции, относятся кон-
цепции референции (Б.Рассел, Г. Фреге, Куайн, Х. Патнэм, Д. Дэвид-
сон и др.) и теории значения, которые сформировались на основе кон-
цепций референции. В немецкой философии наиболее известные кон-
цепции языка принадлежат Э. Гуссерлю, М. Хайдеггеру, З. Фрейду. 
Во французской философии наиболее значительные концепции языка 
представлены такими авторами как М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида.  

Существующие концепции в философии языка выступают опре-
деленными моментами в попытках осмысления сущности языка. Они 
не повторяют друг друга, но имеют логику рассмотрения, которая по-
казывает, что есть некая линия в исследовании языка, показывающая 

                                                 
50 См. например: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Полит-
издат, 1977; Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеоб-
щей взаимосвязи явлений материального мира. М.: Издательство Академии Наук 
СССР, 1957; Мышление как творчество. – М.: Политиздат, 1975; Ильенков Э.В. 
Философия и культура. М.: Политиздат, 1991; Генезис категориального аппарата 
науки. – Алма-Ата: «Наука» Каз. ССР, 1990.  
51 Данный материал был опубликован в: Вестник Казахстанско-Американского 
Свободного Университета. Научный журнал. 2 выпуск: общие проблемы филоло-
гии. – Усть-Каменогорск, 2016. (– 223 с.), с.57-64.. 
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наличие направления, вектора в его исследовании. Этот вектор можно 
охарактеризовать как движение от более поверхностного отношения и 
оценки языка и языковых феноменов к постановке более глубоких во-
просов о его сущности. Это движение от понимания языка как знако-
вого средства к его пониманию как феномена, который конституирует 
сознание и мышление человека, а также как феномен, который во 
многом определяет духовно-практическое отношение человека к ми-
ру, к обществу, к природе.  

Философско-методологический аспект рассмотрения оснований 
концепций языка ориентирует на выявление логики, по которой про-
исходят исследования языка, отраженные в многообразных подходах 
и теориях. Осознание этой логики необходимо для более адекватного 
построения не только будущих исследований языка и проблем в раз-
витии культуры, связанных с ним, но и для более глубокого понима-
ния культуры как процесса, без которого невозможно дальнейшее су-
ществование и развитие общества52.  

Смысл философско-методологического анализа, если понимание 
методологии и философии при этом не сводится к осуществлению ме-
тодических приемов53 с исследуемым материалом, - заключается в 
выявлении всеобщих оснований того, что исследуется54.  

Развитие классической философской мысли шло по пути раскры-
тия сущности диалектического мышления, ориентированного на по-
нимание всеобщности, универсальности законов развития бытия и 
мышления, в контексте этого движения формируется и соответству-
ющее понимание методологии. Оно не в какой степени не совпадает с 
пониманием методологии как наличия и употребления неких систем 
эмпирических процедур, предпосылаемых исследованию. Апель К.О. 
подчеркивает методически-методологическую двусмысленность ана-
литической философии (понимаемой как аналитическая философия 
языка) в ее истоке. Последнее соответствует сути методического и не 
может отождествляться с методологией, так как методология в кон-
тексте понимания диалектики как логики, теории познания и методо-
логии есть, прежде всего, сфера всеобщего философского знания, ко-
                                                 
52 См.: Гусева Н.В. Статус языковых феноменов в развитии знания// Вестник 
КАСУ, 2008, № 2 (Общие проблемы филологии), с. 9-15. 
53 См.: Апель К-О. Развитие «аналитической философии языка» // Трансформация 
философии. Пер. с нем. / перевод В. Куренной, В Скуратов. - М.: Логос, 2001, с. 
105. 
54 См. Гусева Н.В. Феномен всеобщности в философии и научном сознании// Ма-
териалы международной научной конференции «Жизнь в измерениях Абсолюта 
как проблема философии культуры русского серебряного века». Дрогобыч: 
Мин.обр. и науки Украины. Дрогобычский педаг. Университет, 2010, с. 141 – 149. 
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торое реализуется в процессе специально-научного исследования.  
Понятие всеобщего выражает и фиксирует в мышлении логику 

формирования и развития, присущую любому процессу или явлению. 
Характеристиками всеобщности, то есть присутствием способа фор-
мирования, обладает все существующее, и материальное, и идеальное. 
Понимание сути всеобщего подхода и его реализация означают такую 
ориентацию исследовательской мысли, такое «проектирование» само-
го хода исследования, которое позволяет в процессе познания раскры-
вать сущность объекта исследования. Всеобщий подход не позволяет 
в познании подменять сущность описанием отдельных элементов то-
го, что рассматривается. Напротив, раскрытие всеобщего позволяет 
глубже понять суть и место каждого элемента исследуемого целого. 

В этом плане всеобщность не может определяться вне целостно-
сти, то есть вне определения объекта исследования как такого, в кото-
ром все элементы находятся в единстве, в состоянии необходимых, 
существенных, объективных, повторяющихся связей. Определение 
всеобщности и целостности является условием для познания, способ-
ного обеспечить адекватный исследуемому объекту или процессу ре-
зультат - истинное знание. Рассмотрение и, соответственно, понима-
ние с точки зрения всеобщности и целостности предмета исследова-
ния и есть то, что характеризует диалектику как методологию, диа-
лектику как логику и теорию познания, диалектическую логику и соб-
ственно философское диалектическое мышление. 

При исследовании языка всеобщность и целостность как познава-
тельная установка также имеет основополагающий смысл. Эта позна-
вательная установка и ее реализация традиционно получают название 
«философия языка». Однако, даже имея такое название, философия 
языка оказывается зачастую перед проблемой понимания сущности 
языка. Это происходит тогда, когда понятие всеобщего, которое соб-
ственно и должно характеризовать философский уровень рассмотре-
ния, подменяется его истолкованием как общего.  

Отметим, что  общее выражает одинаковость двух или более объ-
ектов, в то время как всеобщность выражает способ формирования то-
го, что исследуется. Общее выявляется в процессе эмпирических про-
цедур, таких как описание и сравнение. Всеобщее через такие проце-
дуры не выявляется. А целостность определения объекта исследова-
ния (в данном случае языка) подменяется рассмотрением совокупно-
сти его частей или элементов. Философско-методологический анализ 
любых концепций предполагает именно выявление исходных основа-
ний, на которых строится та или иная концепция.  

По отношению к концепциям языка методологическим является 
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рассмотрение его исходных оснований, то есть оснований его проис-
хождения. Генетическим основанием, то есть основанием происхож-
дения, языка является взаимосвязь людей, осуществляющих деятель-
ность, в процессе которой они определенным образом относятся к 
природе, друг другу и в процессе которой они обусловливают, созда-
ют условия своего выживания и развития. Именно это делает язык не 
просто знаковым средством, а явлением культуры, то есть явлением, 
которое непосредственно выражает формирование мышления, ста-
новление культуры, формирование сознания и самосознания человека 
и общества (общественное сознание).  

Под «явлением культуры» надо понимать наличие смысла про-
цесса исторического становления и развития общества и человека в 
контексте преобразующей, созидательной, социально-значимой дея-
тельности. Социальную значимость деятельности здесь надо подчерк-
нуть, так как она характеризует статус способов, которыми смыслы и 
значения деятельности формируются и приобретают реальные формы 
своего существования. таким положением, которое многократно дока-
зывалось в истории изучения языка. При этом деятельность нельзя 
отождествлять с ситуациями означивания, которые возникают, когда 
некое новое знание получает свое обозначение и затем приходит в 
сферу языка как знаковой системы.  

Деятельность является исторически ставшей и развивающейся 
далее формой связи человека и человечества с миром. В ней смыслы 
этой связи впервые порождаются, чтобы потом функционировать, 
приобретая те или иные значения. Язык при этом формируется сам не 
только как звуковое или речевое выражение связи, но и как ее носи-
тель, способный дублировать ее, сохраняя смыслы и порождая воз-
можность новых смыслов и значений в зависимости от того, как изме-
няется сама связь в реальной деятельности.  

Исторический характер процесса формирования языка и его не 
просто совпадение, но единство, с деятельностным мироотношением 
любых народов, является не случайным. Оно подтверждается, в част-
ности, тем обстоятельством, что в структуре любых языков глагольная 
форму всегда имеет центральный характер, то есть любое предложе-
ние на любом языке мира всегда строится на основе ответа на вопрос: 
что делает или что сделает? Что делать или что сделать? Что делал 
или что сделал? И т.п. Это можно обнаруживать даже тогда, когда 
предложение состоит всего из одного слова. Например, предложение: 
«Вечереет». Одно слово в данном случае также выражает глагольную 
смысловую форму. Именно в деятельности как основе происходит 
освоение мира и его познание. 
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Философско-методологический подход к рассмотрению основа-
ний западных концепций языка необходимо ориентировать на анализ 
того, как именно характеризуется язык как предмет исследования в 
целом. Обратимся к некоторым концепциям. Так, в аналитической 
философии язык имеет статус практически единственного предмета 
исследования. В ней язык исследуется в целом ряде концепций. Одной 
из ведущих групп таких концепций являются концепции референции. 
Основным ориентиром этих концепций выступает представление о 
языке как массиве нарицательных имен и конкретной лексики, в кото-
рых совершается соотношение объекта означивания с именем, кото-
рым он означивается.  

Концепции референции первоначально формировались в логике. 
Здесь внимание уделялось рассмотрению соотношений значений и 
употреблением нарицательных имен. Прежде всего, речь шла об упо-
треблении конкретной лексики, при рассмотрении которой полага-
лось, что нарицательные имена имеют понятийное содержание (сиг-
нификат) и в то же время они способны к денотации (обозначению) 
предметов. Эта способность характеризовалась как обладание ими 
экстенционала. Концепции референции в истолковании предмета ис-
следования исходят из такого понимания языка, в котором язык, по 
сути, сводится к пониманию ситуации соотношения обозначаемого и 
значения.  

Смысловой реально-деятельностный контекст, в котором проис-
ходит выделение обозначаемого и значения как предмета исследова-
ния, остается за пределами рассмотрения. В результате рассмотрение 
соотношения обозначаемого и значения оказывается абстрактным, 
лишенным основания. Абсолютизация ориентации на исследование 
семантической структуры подтверждает принадлежность концепций 
референции к трактовкам языка как знакового средства. При рассмот-
рении языка как знакового средства речь идет об одной из функций 
языка, а не о языке как некоем целостном историческом явлении. Если 
предметом исследования оказывается не целое, а лишь его функция, 
то это говорит о существенной деформации понимания самого пред-
мета исследования. В отношении понимания предмета исследования, 
где таковым предметом должен выступать язык, также справедливо 
говорить о деформации предмета исследования.  

Рассмотрение языковых функций, а не языка как явления культу-
ры, ограничивает процесс исследования некими точечными состояни-
ями, в которых все же допустимо говорить о проявлении языка, хотя и 
в одной из его функций55. К ним можно отнести слова (имена), пред-
                                                 
55 Здесь можно отметить таких авторов как Дж. Милль, Г. Фреге, Б. Рассел, Р. 
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ложения, высказывания, речевые ситуации, ситуации текстовые и др. 
Далее, в соответствии с этой исходной позицией, в исследовании бу-
дет ставиться вопрос о структуре и соотношениях, принадлежащих 
точечным функциональным состояниям в данных языковых явлениях.  

Изучение функциональной структуры языка, однако, не будет 
отменять или нейтрализовать вопросы, связанные с проявлениями 
языка как явления культуры. В то же время, и функциональный под-
ход к изучению языка, присутствующий в концепциях референции, 
так же потребует уточнений, выраженных в вопросе о том, что проис-
ходит с тем, кто использует такое средство и насколько оно, это сред-
ство (язык), действительно выступает внешним для субъекта? Эти во-
просы в развитии концепций референции получили некоторые ответы. 
Так, можно отметить, что в понятийный аппарат концепций референ-
ции вошли понятия коммуникативной установки говорящего, его ин-
тенции, коммуникативной организации высказывания, фонда знаний 
собеседников, соотношение с контекстом. 

Указание на «соотношение с контекстом», которое встречается в 
понятийном аппарате, используемом в данных концепциях, на деле 
характеризует лишь ситуацию связи функционально-языковой ситуа-
ции с говорящим субъектом. Но говорящего субъекта можно рассмат-
ривать как данность, которая не объясняет того, что происходило до 
того, как ситуация говорения зафиксировала имя и обозначаемый объ-
ект. Да и само «говорение как контекст» не является достаточным и 
адекватным для рассмотрения языка не как одной из функций (функ-
ции означивания и воспроизведения), а как целостности, выражающей 
субстанциональные процессы человека, человечества, культуры.  

В качестве средства, которое используется, в частности, в про-
цессе говорения, функционально язык действительно присутствует. 
Но можно ли считать такое понимание языка сколько-нибудь доста-
точным? В то же время введение этих понятий в аппарат концепций 
референции показывает, что и в рамках этих концепций происходят 
изменения и, как минимум обнаруживается недостаточность прежних 
подходов. Так, например, Л. Линский соотнес акт референции с гово-
рящим субъектом56. Он поставил под сомнение связь референции с 
семантикой таких языковых выражений, которые служат для указания 
на речевой предмет. Тем самым сама референция была интерпретиро-
вана как интенция говорящего.  

Эта линия истолкования референции была продолжена Дж. Сер-
                                                                                                                                               
Карнап и др. Например, см.: Фреге Г. Смысл и значение // Фреге Г. Избранные 
работы. М.: Дом интеллектуальной книги, 1997. С. 26-43. 
56 См.: Linsky L. Referring. New York, 1967, p. 116-131. 



 215

лом и С. Крипке57. Дж. Серл рассматривал референцию как отношение 
говорящего и узнаванием намерения адресатом. С. Крипке считал не-
обходимым различать референцию говорящего и референцию семан-
тическую. Различия существующих концепций референции устанав-
ливаются по критерию, определяющему, какому типу отношений при-
дается наибольшее значение в установлении связи между языковым 
выражением и фиксированным объектом. Здесь можно отметить кон-
цепции семантические, номинативные и дейктические. Эти концепции 
не выходят в контекст рассмотрения проблемы формирования значе-
ний, которые функционируют в человеческом бытии. Они рассматри-
вают точечные, хотя и повторяющиеся, акты соотношений значений и 
обозначаемого, которые могут отличаться своим составом и направ-
ленностью.  

Рассмотрение языка как знакового средства берет свое начало в 
20-е годы ХIХ века от позитивизма О. Конта, Дж. Милля, Г. Спенсера. 
Эта линия становилась традиционной, что проявлялось в эмпириокри-
тицизме (махизме), в неопозитивизме Венского кружка (М. Шлык, Р. 
Карнап, О. Нейрат), логическом позитивизме 20-30-х годов XX в. (Б. 
Рассел, Л. Витгенштейн), семантическом позитивизме 40-50-х годов, 
лингвистическом позитивизме проявляется в аналитической филосо-
фии и в постпозитивизме сегодняшних дней.  

Эта линия демонстрирует изменения в понимании проблематики 
самой философии, а также в понимании языка, сущности мира и чело-
века. Так, Витгенштейн58 утверждал, что мир представляет собой со-
вокупность фактов, которые фиксируются языком. Поэтому мир – это 
универсум языка. В связи с этим им утверждалось, что задача фило-
софии - прояснение высказываний, предположений. Отсюда он делал 
вывод о том, что функция философии состоит в объяснении деятель-
ности человека в языковом мире. 

Б. Рассел сферу своего анализа языка характеризует, как сферу 
эмпирического означивания… Означивание как процесс он связывает 
с различными структурами предложений и их соотношений. Его по-
зиция не выходит за рамки концепций референции59. При этом при-
сутствует редукция смысла к формам предложений. В этом же ряду 
                                                 
57 См.: Крипке Соул А. - Именование и необходимость / Naming and Necessity 
(Saul A. Kripke, 1980); Сёрл Дж. Р. Что такое речевой акт? //Философия языка. - 
М., 2004.  
58 Витгенштейн Л. Из "Философских исследований" // Новое в зарубежной линг-
вистике. М., 1985. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. С. 32-54: см. также: 
«Логико-философский трактат» (1921 г.). 
59 См.: Russel B. On Denoting // The Philosophy of Language / ed. A. P. Martinich. 3rd 
edition. Oxford University Press, 1996. Р. 112-126. 
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находится и позиция Айера60, согласно которому, полное философ-
ское объяснение любого языка должно состоять, во-первых, в пере-
числении типов предложений, которые употребляются в данном язы-
ке, и, во-вторых, в описании отношений эквивалентности, действую-
щих между предложениями разных типов.  

Однако такую редукцию допускать нельзя, так как работа со 
смыслом, в котором язык проявляется собственно в своем сущност-
ном виде, не может рассматриваться как нечто тождественное с рабо-
той со структурой слова или предложения. Язык не есть совокупность 
слов и предложений. В этом как раз и состоит отличие позиций в по-
нимании его как функционального средства и как явления, конституи-
рующего духовную и материальную реальность культуры.  

Здесь речь идет не о словесных манипуляциях и не о манипуля-
циях с предложениями и высказываниями. Речь идет о том, что «язык 
есть, - как отмечалось К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой идео-
логии»61, - практическое, существующее и для других людей и лишь 
тем самым существующее также и для меня самогó действительное 
сознание...» и что «язык есть непосредственная действительность 
мысли»62.  

Функциональное, а точнее: инструментальное, рассмотрение и 
языка, и мысли свидетельствует лишь о том, что их сущность ни в ка-
ком приближении не понята. Как справедливо отмечает Н.С. Автоно-
мова, «в языке, как на экране, проецируется вся диалектика рассудка и 
разума. Довольно долгое время преобладало мнение, что язык всецело 
ограничен сферой рассудочного познания, фиксацией - в статике - 
рассудочных категорий.  

Конечно, на нынешней стадии развития знаний язык предстает в 
основном как данная готовая структура взаимосвязанных элементов - 
в отвлечении от ее развития, особенно на ранних этапах. Тем не ме-
нее, в современных исследованиях языка можно отметить целый ряд 
тенденций, которые ставят во главу угла динамические, творческие, 
порождающие аспекты, что способствует осмыслению в языке не 
только средств формальной фиксации рассудочного, но и возможно-
стей схватывания и запечатлевания собственно разумного, творческо-
го аспекта человеческой мыслительной деятельности»63.  

В концепциях языка в западной философии к последней четверти 

                                                 
60Ayer A.J. Language, Truth and Logic. Harmondswirth, 1980. P. 56   
61 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М., 1980, c. 27. 
62 Там же, с. 420. 
63   См.: Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988, гл. 4. См. 
также: ее же «Познание и перевод. Опыты философии языка». М., 2008. 
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20 века наметился новый вектор развития. Он заключается в том, что 
помимо рассмотрения грамматических форм и их связей с предмет-
ным миром, в круг исследовательских программ постепенно входил 
интерес к связи языка и сознания. В этом плане возникла возможность 
переосмысления основных постулатов концепций референции. Так, Э. 
Гуссерль обращает внимание на различение между «осознанием бук-
вального текста» (Wortlautbewusstsein) и «осознанием значения» 
(Bedeutungsbewusstsein) и на различение между «первичным приняти-
ем во внимание» (primeres Bemerken) и «тематическим подразумева-
нием» (thematisches Meinen). Кроме того, он вводит понятие «медиума 
означивания» (Medium des Bedeutens). Под «медиумом означивания» 
Э. Гуссерль подразумевает не инструмент-посредник и не материал, в 
котором воплощается значение, а определенное пространство, среда, в 
которой означивание становится возможным. Так, он отмечал: «Мы 
"живём' в сознании значения (Bedeutungsbewusstsein)». Э. Гуссерль 
признавал наличие генетической связи между спецификой партику-
лярных объектов и спецификой холистических смысловых структур, 
то есть между внешним миром и сферой сознания1. В каждом опыте 
сознания вместе с каждым партикулярным актом проявляется един-
ство смыслового и материального.  

При этом Э. Гуссерлем не подразумевалось традиционное отож-
дествление партикулярного и универсального, содержательного и 
формального, смыслового и материального. Согласно Э. Гуссерлю, 
представление о мире как необозримом множестве партикулярных 
объектов, расположенных в четырёхмерном пространстве-времени, 
представляет собой производную от первичного опыта мира как холи-
стического медиума, структурно связанного с каждым конкретным 
«актом сознания»2. Таким образом, в концепции Э. Гуссерля есть 
ориентация на понимание языка, выходящего за пределы его трактов-
ки как знакового средства.  

Усиливает это направление в западной философии языка М. 
Хайдеггер. Так, например, в немецкой философии языка, представ-
ленной им, осуществлялась критика редукции языка, критика научно-
го мышления о языке. Язык рассматривался им как «дом бытия», как 
экзистенциал, как открытие мира3. Согласно М. Хайдеггеру всегда 

                                                 
1 См.: Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля. 
СПб.: Але- тейя, 1999; .Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменоло-
гической философии. Т.1. - М.: ДИК, 1999. 
2 См.: Инишев И.Н. Гуссерль и философия языка (значение, образ, медиум) // 
Философские науки, № 5 – 1, 2011. 
3 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. – СПб, Наука, 2002. 
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говорит уже сам язык, а дело человека – слушать. Для человека гово-
рить – означает соответствовать говору языка. Человеческая речь – 
это ответ на призыв, который еще надо услышать. Самый верный от-
вет на вопрос «что такое язык?», - пишет Хайдеггер, - свелся бы к тав-
тологии. Язык есть язык, вернее не скажешь, нельзя дать определение 
языку, объяснить, что это такое. Язык существует не для выражения 
мыслей, чувств или для чего–либо другого. Потому, что не язык для 
человека, а человек для языка (при языке). Нельзя сказать, что такое 
язык, потому, что «язык» – понятие такой же степени общности, что и 
«бытие» (поэтому его нельзя определить через что-либо другое).  

Данная позиция выражает фиксацию обнаружения таких опреде-
лений языка, которые несоизмеримы его пониманию как знаковой си-
стемы, как средства, инструмента для фиксации тех или иных состоя-
ний. Здесь присутствует явное стремление, попытка выразить сущ-
ность языка, как явления, в котором присутствует все бытие. Такой 
подход чрезвычайно важен, так как он раскрывает границы для иссле-
дователей языка как явления выходящего далеко за пределы любых 
вариантов истолкования его как средства и инструмента, характери-
зующего любые манипуляции и истолкования.  

Концепции языка во французской философии языка первона-
чально также были связаны с реализацией структуралистского подхо-
да. Его основы были заложены швейцарским лингвистом Ф.де Соссю-
ром в «Курсе общей лингвистики», прочитанном им в Женеве в нача-
ле XX в. Ф. де Соссюр рассматривал язык как систему знаков, каждый 
из которых представляет собой единство означаемого и означающего, 
причем каждая единица системы одновременно определяет другие 
элементы и в то же время определяема ими1. 

Концепции, основанные на структуралистском подходе, выража-
ют отношение к языку как знаковому средству, хотя существенно 
расширяют границы его исследования как такового. Это расширение 
заключается в том, что в качестве важнейшей функции языка призна-
ется и рассматривается создание условий человеческой коммуника-
ции. В этой связи исследования строятся на различении понятия 
«речь» и «язык». При этом имеет место рассмотрение языка как явле-
ния, которое состоит из конечного множества звуков и правил их 
комбинирования. Речь же рассматривается как дополнительное не-
определенное множество, образуемое использованием звуков и пра-
вил. Язык рассматривается в качестве структуры или логики, лежащей 
                                                 
1См.: Соссюр Фердинанд де. Курс общей лингвистики / Пер. с французского А. М. 
Сухотина, под редакцией и с примечаниями Р. И. Шор. - М.: Едиториал УРСС, 
2004.   
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в основе речи.  
Таким образом, структуралистский подход в исследовании языка 

не приводит к сколько-нибудь кардинальным изменениям. Язык про-
должает редуцироваться к знаковой системе и пониматься как функ-
циональное явление. Позиция М. Фуко прямо связана со структура-
листской концепций1. Н.С. Автономова, исследователь философии М. 
Фуко, справедливо отмечает, что «поскольку французский структура-
лизм был хронологически далеко не первым среди других структура-
листских течений в Европе и Америке, его задача заключалась не в 
выработке методов (это было уже сделано в структурной лингвисти-
ке), но в применении их на более обширном материале культуры.  

Вполне понятно, что такое использование методов структурной 
лингвистики (разумеется, лишенных своей первоначальной точности 
и строгости) в исследовании самых различных продуктов человече-
ской деятельности произвело на общественную мысль гораздо боль-
шее впечатление, нежели кабинетные штудии глоссемантиков или де-
скриптивистов». М.Фуко делал вывод о том, что исследования отно-
шений над элементами является первостепенным, как и является пер-
востепенным исследование синхронных структур над их диахрониче-
скими изменениями инвариантов преобразований структур над кон-
кретными способами осуществления этих преобразований.  

Этот вывод показывает, что даже в условиях структуралистских 
интерпретаций оказывается возможным «уловить» неоднозначность 
статуса целостности и элемента. Хотя вопрос о целостности в соб-
ственном смысле слова в рамках структурализма адекватно не стоит, 
так как всякое целое считается тождественным совокупности своих 
элементов. Но возникает некое «предчувствие» того, что рассмотре-
ние элементов не всегда обеспечено однозначностью.  

В исследованиях феномена языка М. Фуко переходит к рассмот-
рению историко-культурных контекстов и проблем, которые в этих 
контекстах присутствуют. Он вводит понятие дискурса ("Discours"). В 
«Словах и вещах» М. Фуко2 - это понятие обычно относится к языку 
классической эпохи с его способностью расчленять мыслительные 
представления, выражать их в последовательности словесных зна-
ков… В поздних работах Фуко значение этого слова еще более рас-
ширяется и покрывает, по существу, всю совокупность структуриру-
ющих механизмов надстройки в противоположность «не дискурсив-
ным» - экономическим, техническим - механизмам и закономерно-
стям. 
                                                 
1 См.: Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук.- СПб., 1994.  
2 См.: Автономова Н.С. Мишель Фуко и его книга Слова и вещи. 1994, с. 8-9. 
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Такое расширение в рассмотрении процессов функционирования 
языка означает то, что М. Фуко прямо или косвенно обнаружил мас-
штаб реализации языка как явления1, далеко превосходящего по свое-
му статусу и значению в жизни человека и общества тот смысл, кото-
рый традиционно ему приписывался в рамках аналитической филосо-
фии. Это направление исследований языка своим вектором обращен-
ное ко все большему  приближению к его пониманию как явления 
культуры продолжает развиваться и укореняться не только в фило-
софском сознании, но и в сознании научном2.  

Для научного сознания рассмотрение статуса языка как явления 
культуры может открывать горизонты, которые являются недоступ-
ными, если язык понимать только как знаковое средство, имеющее 
«подсобные» функции. 
 
 

3.5. СТАТУС ЯЗЫКОВЫХ ФЕНОМЕНОВ В РАЗВИТИИ 
ЗНАНИЯ3 

 

Обращение к рассмотрению языковых феноменов является акту-
альным постольку, поскольку именно язык, выступает, с одной сторо-
ны, «живой материализацией» духа и души культуры, а, с другой сто-
роны, оказывается активным средством ее «умерщвления». Последнее 
выражается в виде все большего расширения области проявления 
языка как средства для передачи тех или иных «готовых» знаний, или 
информации. Получение статуса средства означает такую трансфор-
мацию языка, при которой его возможности оказываются сведенными 
к положению носителя информации, нейтрального к содержащемуся в 
ней смыслу. 

Преобладание такого статуса языка в реальной жизнедеятельно-
сти людей выступает свидетельством преобладания альтернативного 
культуре образа и организации их общественной и индивидуальной 
жизни. Проявление статуса языка как средства свидетельствует о 
расщеплении «содержательного поля» культуры, при котором ее со-
держание и форма приобретают некую самостоятельность по отноше-
нию друг к другу. Она выражается в том, что оценки содержания про-
исходящих процессов даются без учета имеющейся специфики их 
формы, то есть содержательная сторона оказывается существующей 

                                                 
1 См.: Там же, с. 8. 
2 См.: Там же, с. 26. 
3 Было опубликовано: Вестник КАСУ, 2008, № 2 (Общие проблемы филологии), с. 
9-15. 
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за пределами имеющейся формы.  
И наоборот, формальная сторона приобретает способность функ-

ционировать в собственном режиме, вне зависимости от содержания 
происходящих процессов. Например, потоки информации могут отли-
чаться собственной спецификой, которая не касается содержания того, 
чем наполнены эти потоки. В обычной жизни это встречается, напри-
мер, в том, что специалиста в области информационных процессов 
интересует не содержание информации, находящейся в потоке, кото-
рый он в данный момент рассматривает или курирует. Его интересует 
специфика самого потока, то есть его форма (в широком смысле) и 
параметры ее конкретизирующие. 

В то же время реальное творчество, выражающее актуальное со-
стояние культуры, не может осуществляться в ситуации расщепления 
содержания рассматриваемых процессов и их формы. Подобное 
«расщепление» смысла единства формы и содержания культуры озна-
чает, что культура как процесс в этом случае не присутствует, что она 
оказывается подмененной определенным количеством статичных ча-
стей, относящихся либо к содержанию, либо к форме, в отношении 
которых производится описание выделенных в них элементов. Каж-
дый из этих элементов имеет свою языковую форму выражения. Она 
соответствует по своей внутренней организации статике обозначае-
мых ею явлений. Статический характер выражают языковые формы, 
как правило, обозначающие завершенное действие, или последова-
тельность завершенных действий. Акцент на статическом характере 
необходимо подчеркнуть, так как строй языка, выраженный статикой, 
«конструирует» и смысловую статику пространства человеческого 
существования.  

Смысловая статика, в свою очередь, обусловливает замыкание 
воспроизводимого содержания человеческой жизнедеятельности на 
конечных определениях, не способствующих воспроизведению логи-
ки развития и реальных процессов развития. В этом случае язык не 
может проявлять свои субстанционально-творческие характеристики. 
Речь идет о том, что язык, проявляющийся в функции средства вос-
произведения некоего содержания, с самого начала не участвует в 
процессе формирования смыслов, касающихся этого содержания. И 
наоборот, язык в статусе явления культуры, сам выступает способом, 
содержанием и формой развития смыслов той деятельности, которая в 
нем отражается.  

Развитие и доразвитие смыслов деятельности в языке, в частно-
сти, делает возможным содержательный и продуктивный процесс 
мышления. Творческое мышление человека совпадает с его объекти-
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вацией в языке как явлении культуры. В этом случае язык активно 
проявляет творческий потенциал мышления, а мышление проявляет 
творческий потенциал языка. Именно в этом процессе и в этой связи 
возникают реальные ситуации порождения новых смыслов, характе-
ризующих появление открытий в процессе мышления, и появление 
новых языковых феноменов. Узнаваемым такое явление становится 
тогда, когда человек чувствует языковую недостаточность для выра-
жения какого-либо содержания. При этом возникают как бы сами со-
бой новые языковые варианты для обозначения этого измененного со-
держания. 

С другой стороны, узнаваемым такое явление становится тогда, 
когда человек чувствует как те или иные языковые феномены сами 
ведут мысль в определенном направлении. К числу таких вариантов 
относится, например, существование понятийного аппарата различ-
ных наук. Каждое из понятий, принадлежащих какой-либо данной 
науке, заключает в себе некий вектор расположения и изменения со-
держания, относящегося к ее сфере исследования. Изменение поня-
тийного аппарата науки оказывает существенное влияние на ее состо-
яние и возможности дальнейшего развития. Определение статуса язы-
ковых явлений имеет существенное значение там, где создаются и ре-
ализуются программы воссоздания культуры как главного условия 
развития человечества. К их числу надо отнести, прежде всего, сферу 
образования. «Технизация» образовательного процесса существенно 
меняет не только роль языка, но и сам язык. 

В программах внедрения в учебный процесс новых технологий 
предусматривается подсобная роль языка – роль средства, роль носи-
теля определенных значений и смыслов, функционирующих при реа-
лизации этих технологий. В этой роли языка не предзаложена идея ре-
ализовать собственные его возможности. Напротив, осуществление 
роли языка как средства требует практически полного устранения 
этих возможностей, т.к. они могут нарушать строй функционирующе-
го готового знания, выявлять его ограниченность и, часто, недосто-
верность, искусственный характер. Сфера функционирования готово-
го знания не может достаточно адекватно воспроизводить особенно-
сти познавательного процесса. Это значит, что образование, осу-
ществляемое по модели функционирования готового знания, приобре-
тает его черты: ограниченность, недостоверность, искусственный ха-
рактер.  

Язык как средство, носитель смыслов и значений готового знания 
в этом случае, оставаясь лишь средством, - не может изменить харак-
тер образовательного процесса. В этом случае язык оказывается под-
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чиненным, «инструментарным» явлением. В то же время язык, вос-
производящий и сохраняющий в себе смыслы культурно-истори-
ческих процессов, вполне способен изменять образовательный про-
цесс «изнутри». Это может происходить потому, что смыслы куль-
турно-исторических процессов с самого начала имеют другую логику 
построения и «разворачивания», чем структура и логика функциони-
рования готового знания.  

Присутствие в образовательном процессе культурно-историчес-
ких смыслов вызывает внутреннюю его перестройку, характеризую-
щую актуально осуществляемое мышление. Оно сопряжено с присут-
ствием языковых феноменов существенно отличающихся от тех, ко-
торые обеспечивают функционирование готового знания. Для приме-
ра, можно вспомнить, чем отличается язык, скажем, функционера-
управленца, от языка ученого или от языка поэта. Язык функционера-
управленца выражен по большей части безличными языковыми фено-
менами или конструкциями. Язык же ученого или поэта обязательно 
обнаруживает, как минимум, личностную позицию по отношению к 
тому, о чем идет речь. Отличительной чертой языка функционера яв-
ляется присутствие логики «инвентаризации», т.е. логики описания 
процесса, который осуществляется, и отсутствие логики «дела».  

Отмечая отсутствие логики дела, мы хотим подчеркнуть, что вся-
кие функциональные процессы являются лишь внешним атрибутом, 
облегченным проявлением логики того дела, которое моделируется 
ими на атрибутивном уровне. Поясним сказанное, обращаясь к иллю-
страции. Например, рассмотрим описание процесса функционирова-
ния какого-либо содержания. К примеру, обучения. В этом описании 
мы обнаружим перечисление большого количества действий, совер-
шаемых учеником, учителем, директором и т.д. Каждый элемент пе-
речисления будет иметь глагольную форму, то есть выражать те или 
иные действия, совершаемые ими. Все эти элементы вместе и каждый 
из них в отдельности не раскроют суть образовательного процесса, то 
есть его культурно-исторический смысл. 

Языковые феномены, отражающие последовательные или иные 
действия, осуществляемые агентами процесса обучения, не отразят 
сами по себе в текущих глагольных формах смысл этих действий для 
развития культуры и смысл образования как явления культуры для 
этих агентов. Применяемые глагольные формы, фиксирующие после-
довательные или иные действия, совершаемые агентами процесса 
обучения, будут при этом выражать лишь функциональные моменты 
текущих проявлений обучения. Разнообразие языковых феноменов, 
участвующих в этом функционировании не будет большим. Оно будет 
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ограничено вариантами команд, требующих тех или иных манипуля-
ций с задействованным содержанием и вариантами самих совершае-
мых манипуляций. Манипуляции же с задействованным содержанием 
возможны в случае, если само содержание не участвует в этих мани-
пуляциях. Это, во-первых. И, во-вторых, содержание, чтобы не участ-
вовать в манипуляциях и не оказывать на их осуществление сколько-
нибудь значимого воздействия, должно быть нейтрализовано как та-
ковое. То есть оно должно быть изменено так, чтобы в нем актуализи-
ровался параметр, характеризующий достигнутое для манипуляции 
удобство теми, кто осуществляет эти манипуляции.  

Все эти последовательные процедуры имеют прямое отношение к 
отмеченному нами выше уходу от существа дела. Суть существа дела, 
таким образом, в языковых феноменах присутствует лишь тогда, ко-
гда в них получают выражение культурно-исторические, а не функци-
онально-атрибутивные, смыслы того дела, которое осуществляется. 
Если же языковые феномены выражают функционально-атрибутив-
ные смыслы сами по себе, то это означает, что они выводятся за пре-
делы содержания, становятся формальными обозначениями протека-
ющих манипуляций с элементами и условиями, удобными для приема 
и передачи какого-то количества готового знания. 

Существование культуры означает сохранение и развитие таких 
способов жизнедеятельности и мироотношения людей, которые вы-
ступают способом и гарантом решения глобальных проблем совре-
менной цивилизации, к числу которых можно отнести проблемы вос-
становления природы, проблемы совершенствования общественной 
жизни и проблемы формирования нравственного начала в человеке. 
Язык в контексте культуры как ее выражение выступает конституи-
рующим основанием смыслов, которые формируются в тот или иной 
период развития человечества в том или ином регионе.  

В этом своем значении именно язык является тем, что наполняет 
пространство человеческой жизни, пространство отношения человека 
к миру и людям. Это происходит потому, что язык – это объективиро-
ванный смысл самой жизнедеятельности человека в обществе, кото-
рый продолжает изменяться сам и тем самым изменяет породившую 
его жизнедеятельность на новых ее этапах. Подчеркнем, что такое 
определение статуса языка и языковых феноменов справедливо толь-
ко по отношению к языку как явлению культуры. Если же рассматри-
вать язык в его функции обозначения или знакового средства, то в 
этом случае объективируется смысл жизнедеятельности человека уже 
подвергшийся деформации. Деформация выражается сокращением 
смыслового поля пространства человеческого существования. В этом 
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поле смыслы человеческого существования имеют сугубо функцио-
нальный характер. Они оказываются полностью подчиненными тре-
бованиям внешней необходимости, в свою очередь, определяемой по-
требностями ситуативного и конечного характера. 

Создание и успешная реализация программ развития культуры, а 
значит и человека, общества, науки, знания и т.п., - непосредственно 
зависит от адекватности понимания вопроса о пространстве языка. 
Постановка вопроса о пространстве языка означает, во-первых, опре-
деление сферы его существования, которая имеет собственную орга-
низацию, способы функционирования и развития. Во-вторых, означа-
ет выявление его статуса, проявляемого в качестве основной тенден-
ции развития: либо как знакового средства, либо как явления культу-
ры. В-третьих, означает определение следствий присутствия этих тен-
денций, выражаемых преобладанием содержательной или формальной 
роли языка в общественном развитии. В-четвертых, означает проявле-
ние специфического содержания, существенно влияющего на разви-
тие знания как особого процесса. 

Актуальность рассмотрения языковых феноменов в развитии 
знания определяется их внутренней включенностью в процесс его 
формирования. Именно этим, например, обусловлена значимость по-
нятийного аппарата любой науки для ее развития. Всякое понятие яв-
ляется мыслительной формой, призванной отражать сущность того, 
что рассматривается. Оно всегда, в то же время, выступает языковым 
феноменом, который существует внутри как языковой реальности, так 
и в контексте определенного знания, включая знание научное. Нельзя 
недооценивать специфический смысл языковых феноменов, прини-
мающих участие в процессе формирования знания. Рассмотрение 
смысла языковых феноменов, понимание их статуса, является сферой 
рефлексивного исследования, которое характеризует движение мысли, 
в двух направлениях: от смысла понятия к языковому феномену, и от 
языкового феномена к смыслу понятия.  

Существенное значение при этом имеет то понимание языка, на 
основе которого производится данная рефлексия. Так, рассмотрение 
языка как явления культуры не будет совпадать с рассмотрением язы-
ка как средства передачи информации, как знаковой системы, как си-
стемы символов и т.п. Эти несовпадения, в свою очередь, будут обу-
словливать различное понимание соотношения языковых феноменов с 
феноменами и процессами развития знания. Данный аспект приобре-
тает особую значимость в современный период в связи с существен-
ной трансформацией языка. Понимание возможностей языка и языко-
вых феноменов в социальном развитии, включая процессы формиро-
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вания и развития знания, предполагает уяснение фундаментальных 
условий, которые приводят к существенным изменениям статуса язы-
ка.  

Для примера, сравним статус языка, когда, во-первых, произносят 
сокровенные слова: «Вначале было слово». Во-вторых, слова, указы-
вающие на язык как средство передачи информации, т.е. определен-
ную «словесную упаковку», необходимую для того, чтобы эта переда-
ча состоялась. В первом примере («вначале было слово») язык высту-
пает творящим началом, субстанцией смысла и всего сущего. Во вто-
ром примере, язык – инструмент, средство достижения чьих-либо це-
лей.  

Аналогичным первому примером может выступить признанное 
значение слова как того, что может убить или, напротив, возродить 
жизнь. В народной мудрости это значение существует не одно тыся-
челетие. Его действенность подтверждают и современные психологи-
ческие исследования, рассматривающие смыслы, значения и влияние 
языковых феноменов на человека. Здесь уместно вспомнить об иссле-
дованиях И.П. Павлова, создавшего учение о двух сигнальных систе-
мах. Как известно, первая сигнальная система, по Павлову И.П., в ка-
честве сигнала имеет непосредственный контакт субъекта с влияю-
щим на него объектом.  

Во второй же сигнальной системе в качестве сигнала выступает 
слово. При этом слово является не просто собранием звуков опреде-
ленной длины физической волны, а слово выступает в качестве соци-
ально-культурного образования. Именно в этом статусе слово, как 
языковой феномен, вызывает реакции человека на содержащийся в 
них смысл. Эти реакции соответствуют особенностям вхождения че-
ловека в социальное пространство-время. Кроме того, слова вызывают 
и собственно физиологические следствия, которые по силе и яркости 
практически не уступают непосредственным влияниям аналогичного 
типа. Так, например, лимон вызывает вкусовую реакцию, сопряжен-
ную с ощущением кислоты, и деятельностью соответствующих желез. 
Но и при отсутствии реального лимона и возможности его попробо-
вать, человек, знающий, что такое лимон и услышавший слово «ли-
мон», все эти физиологические реакции обнаруживает у себя.  

Выводом из учения И.П. Павлова о двух сигнальных системах, 
касательно действия второй сигнальной системы, может быть следу-
ющее. Слова как социокультурные языковые феномены не достаточно 
рассматривать в качестве средства, инструментария передачи инфор-
мации. Информационный процесс как поток знаковых средств, в ко-
торых имеющееся содержание имеет свернутую форму, не может 
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быть непосредственно переведен в статус содержательного процесса. 
Выявление содержания того или иного информационного потока тре-
бует возвращения к исходному состоянию процесса, который это со-
держание мог создать или породить.  

Исходный процесс по своей сути не является информационным, 
то есть его смысл не равен смыслу движения знаковых систем. Пере-
дача информации как манипулятивный процесс остается внешним для 
содержания. Более того, содержание знания в статусе информации, 
является превращенным в «вещную» форму, удобную для передачи. В 
вещной форме знание конструируется с помощью языка как знакового 
средства. В этом виде язык теряет определения явления культуры. 
Сказанное означает, что современное человечество, постоянно рабо-
тающее с информационными потоками, принимает на себя ту же 
трансформацию, которая происходит с языком или языковыми фено-
менами, когда они становятся лишь знаковыми средствами. Человек в 
этом случае все больше обретает статус функционального агента, 
принадлежащего информационному потоку.  

Идея характеризовать жизнь современного общества как инфор-
мационную цивилизацию как раз и выражает происходящие транс-
формации смысла человеческого существования, вполне адекватно 
отражающиеся в происходящих изменениях статуса языка и языковых 
феноменов. Альтернатива этой идее может строиться на сохранении и 
развитии понимания языка как явления культуры. В понимании воз-
можностей языка и языковых феноменов в социальном развитии, 
включая процессы формирования и развития знания, принято разли-
чать слово «живое» и слово «формальное».  

«Живое» слово обращено к неформализованной структуре реаль-
ности, к неформализованному процессу ее существования. «Формали-
зованное» слово, напротив, обращено к реальности существования 
объектов или процессов, относящихся к сфере «вещей». «Живое» сло-
во актуализирует силы человека и общества, увеличивает многократ-
но их творческую мощь, открывает новые горизонты свершений и 
чувства жизни. Формализованные языковые феномены полностью 
остаются в заданной сфере использования. Их применение как ин-
струментов, предназначенных для определенных узких функций, не 
предусматривает наличие сколько-нибудь творческого потенциала.  

Формализованные языковые феномены своим пространством 
имеют формализованные структуры действий людей, создающих 
столь же формализованное содержание реальности своего существо-
вания. Участие формализованных языковых феноменов в познании 
обусловливает его трансформацию в процесс запоминания, складиро-
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вания или передачи полученной информации. Познание как процесс 
прекращается в тот же момент, когда в его осуществлении начинает 
функционировать тот или иной формализованный языковый феномен. 
Именно в этот момент мыслительный процесс приобретает характери-
стики больше подходящие к процедуре «инвентаризации».  

Предметом «инвентаризации» в этом случае оказывается перво-
начально определенный предмет познания. Иначе говоря, включение 
в познавательный процесс формализованных языковых феноменов 
существенно деформирует процесс познания и как таковой он пере-
стает существовать. Иллюстрацией этого явления может служить дав-
но выявленная закономерность, связанная с подготовкой серьезных 
ученых. Речь идет о таком условии становления серьезных ученых, то 
есть творчески мыслящих людей, как наличие научной школы. Нали-
чие научной школы предполагает осуществление научного общения, в 
котором становление молодых ученых не опосредуется формализо-
ванными языковыми феноменами, характеризующими область гото-
вого знания.  

Передача готового знания выражает движение мысли по шабло-
ну, в котором отсутствует реальный творческий мыслительный про-
цесс. Ставка на творческий мыслительный процесс является осново-
полагающей в становлении людей любых профессий, способных к 
творчеству, то есть к изменению реальности в сторону ее совершен-
ствования, к созданию нового, важного для всех, позитивного содер-
жания жизни. Структура готового знания с самого начала конструиру-
ется на различном сочетании формализованных языковых феноменов. 
Статус формализованных языковых феноменов не зависит от специ-
фики содержания.  

Поэтому формализованные языковые феномены могут встречать-
ся и функционировать в любых сериях научного знания, выраженного 
в дисциплинарной форме. Они могут встречаться также в виде готово-
го знания в любой отрасли социальной практики. Любая сфера функ-
ционирования формализованных языковых феноменов усиливает и 
закрепляет ее «вещный» характер, который выражает ситуацию пре-
обладания формального над содержательно-личностным содержанием 
в человеческой жизнедеятельности. На деле это означает, что человек 
не получает в осуществляемой деятельности подлинно содержатель-
ного подкрепления и подпитки. Его деятельность остается для него 
бессодержательным, но требующим отдачи времени и сил, мероприя-
тием. 

Иллюстрацией такого положения дел может служить, например, 
ситуация, когда исполнитель-функционер осуществляет задание, ко-
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торое для него является внешним, не затрагивает суть его личностной 
позиции в мире. Само задание, выраженное в определенном тексте, 
для него характеризует то, что он должен осуществить как исполни-
тель. Все языковые явления в тексте для исполнителя имеют статус 
формальных условий, которые указывают на особенности осуществ-
ления задания. Исполнение задания в этом случае не способствует 
формированию у данного исполнителя ни творческого отношения к 
делу, ни творческого мышления как такового. Языковые феномены и 
их структура всегда характеризуют присутствие основания, выражен-
ного либо в виде системы действий, либо в виде целостной или разде-
ленной деятельности. Каждое из этих оснований будет условием обра-
зования языковых феноменов с различающими их существенными 
чертами.  

Предваряя рассмотрение этих различий, отметим, что во всех 
языках мира глагольная форма является основополагающей конститу-
ирующей язык основой. Нельзя составить ни одного предложения без 
нее. Если составить предложение, состоящее из одного слова, то этим 
словом будет та или иная глагольная форма или ее модификации. Гла-
гольная форма как форма, конституирующая язык, выражает перво-
степенность деятельности как основания человеческого мироотноше-
ния. В такой же мере измененные деятельностные структуры высту-
пают основой измененных же языковых феноменов, которые возвра-
щаются в сферу мироотношения людей и проецируют в нем анало-
гичные деформации. Варианты становления языка в деятельности и 
трансформации их за счет ее (деятельности) изменений, можно про-
следить, рассматривая то, что происходит с самой деятельностью. 

Во-первых, необходимо выделять деятельность, которой присущ 
социально-исторический характер. В данном случае мы не рассматри-
ваем экспериментально-обособленное существование человеческих 
индивидов за пределами социальных связей. Это значит, что, выделяя 
социально-исторический характер деятельности людей, мы связываем 
его с существованием особых социальных систем, характеризующих-
ся определенным типом самоорганизации человеческих сообществ. 
Каждый тип самоорганизации человеческих сообществ – это не что 
иное, как особый тип деятельности, осуществляемой в качестве веду-
щей. 

Известны два основных исторически сложившихся варианта дея-
тельности: разделенной и целостной. Субъект разделенной деятельно-
сти нивелирован, он не находится в положении реального субъекта, 
так как в разделенной деятельности отсутствуют определения целост-
ности. Она характеризуется распадением на отдельные операции, свя-
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занные с различными функциями в системах действий. К основным 
функциям отдельных операций или систем действий относятся: целе-
полагание, выбор средств, исполнение и получение результата.  

Нивелирование субъекта разделенной деятельности связано с 
тем, что за каждой из функциональных систем действий закрепляется 
один исполнитель или группа исполнителей. Осуществление ими си-
стем действий, связанных с постановкой цели, либо с выбором 
средств, либо с собственно исполнительскими процедурами, не фор-
мирует их как субъектов данной деятельности в целом. Все они нахо-
дятся в той или иной мере в положении исполнителей. Формирование 
и функционирование языковых феноменов в условиях разделенной 
деятельности несет ее черты. Прежде всего, они выражены в отсут-
ствии языкового присутствия субъекта. При этом, как отмечалось вы-
ше, преобладают безличные выражения, не указывающие на причаст-
ность того или иного человека к субстанциональной основе рассмат-
риваемой системы действий.  

«Бессубъектная» группа людей, которые выполняют те или иные 
системы действий, получает определение в языке в качестве безлич-
ных языковых структур, например, «выполнено то-то», «создано…» и 
т.п. Традиция употребления таких языковых феноменов в современ-
ной цивилизации все более усиливается. Это происходит потому, что 
все большее распространение получают формы разделенной деятель-
ности как способы отношения к миру большинства людей на планете. 
Функциональное мироотношение по своему существу есть отношение 
человека к миру, осуществляемое по типу разделенной деятельности. 
Большинство людей на нашей планете фактически осуществляют 
свою жизнедеятельность в качестве функционеров-исполнителей, хо-
тя и различного уровня и масштаба. 

Всем известны должностные инструкции, которые обязательны 
для каждого работающего человека на каждом производственном ме-
сте и в каждом офисе. В них закреплены функциональные обязанно-
сти каждого работника. Должностные инструкции – это тексты с пра-
вилами. Язык этих текстов полностью обезличен, то есть языковые 
феномены, наполняющие эти тексты, не выражают позицию человека 
как субъекта.  

В отличие от функционально-исполнительских сфер познание 
как процесс, в котором формируется знание, не может и не должно 
осуществляться по моделям конечных ситуативных систем действий, 
наполняющих разделенную деятельность. Проникновение в этот про-
цесс языковых феноменов, характеризующих, во-первых, заданные 
образцы, систем действий, предназначенных для какого-либо данного 
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употребления, а, во-вторых, выражающих констатацию имеющихся 
состояний объекта исследования, - означает возникновение особых 
препятствий, которые могут привести к отрицанию всех прогнозов на 
получение нового знания. 

Языковые феномены в этом случае выступают формой активного 
противостояния развитию мысли и творческой деятельности. Они 
блокируют саморазворачивание познавательной ситуации даже тогда, 
когда имеется ее субъект. При этом субъект, чтобы сохранить свой 
субъектный статус, вынужден затрачивать специальные усилия, что-
бы, в свою очередь, блокировать действие языковых феноменов, уво-
дящих от существа дела в сторону проведения заданных цикловых 
операций, не приносящих ощутимого, нового, творческого результата 
в виде формируемого нового знания.  

Языковые феномены в случае выражения ими методических, 
цикловых операций должны быть преодолены субъектом познава-
тельной деятельности в пользу понимания познания как творческого 
процесса. Иного пути в формировании нового знания нет. Языковые 
феномены в такой ситуации выступают вполне материальными поме-
хами, которые довольно трудно устранять, так как они действуют под 
«грифом: одобрено обществом». 

Таким образом, статус языковых феноменов в развитии знания 
определяется базовыми условиями изменений, происходящих в соци-
альных смыслах человеческой деятельности и бытия. Последние вы-
ступают основаниями трансформации языка, при которой он стано-
вится лишь знаковым средством. Наличие таких изменений в статусе 
языка препятствует развитию знанию как процесса и переводит суще-
ствование знания в форму результата. Знание в форме результата 
представляет собой массив упорядоченных данных, то есть данных 
приведенных в систему. В этом виде знание теряет свои процессуаль-
ные характеристики и не воспроизводит логику познания как таково-
го. Отсюда следует, что языковые феномены не являются нейтраль-
ными по отношению к способам и результатам осуществляемых про-
цессов.  

Сохранение культуры, в этом плане, прямо связано с сохранени-
ем языка, то есть с обеспечением условий, при которых он не будет 
превращен в знаковое средство, имеющее внешнее отношение к по-
знавательному процессу.  
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3.6. МИРООТНОШЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СКВОЗЬ 
КОНЦЕПЦИИ ЯЗЫКА1 

 

Начиная с древней философии, проблема адекватного понимания 
языка не теряет своей актуальности. Язык как явление и языковые яв-
ления не являются нейтральными к тому, как человек строит свое от-
ношение к миру и себе подобным. Язык выступает необходимым 
условием собственно человеческого отношения к миру. Знание же 
этого условия не может не быть содержательно значимым для реше-
ния любых проблем, характеризующих актуальную связь человека с 
миром.  

Различное понимание языка как условия человеческой связи с 
миром предполагает осознание возможности присутствия различной 
специфики ее структуры, форм осуществления, способов воспроизве-
дения и т.д., которые существенно корректируют образ мира, в кото-
ром человек осуществляет свою жизнедеятельность. В свою очередь, 
различный образ мира, с которым человек «выходит на связь» с ми-
ром через свою жизнедеятельность, выступает основой его практиче-
ской ориентации, включая принятие решений в любых ситуациях. 
Сказанное означает, что рассмотрение различных концепций языка 
имеет существенное социально- и индивидуально-практическое зна-
чение в качестве выделенных и в достаточной степени осознаваемых 
моделей мироотношения.  

Осознание формы мироотношения, в том числе и через принятую 
концепцию языка, позволяет конструировать образ действительности 
с точки зрения ее наиболее существенных черт, осуществлять крити-
ческий анализ, создавать коррекционные программы – программы со-
вершенствования. Необходимо подчеркнуть, что предстоящее рас-
смотрение концепций языка не является самоцельным, то есть оно не 
должно рассматриваться как внутри лингвистическая проблема. 
Напротив, учитывая сущность языка как явления культуры, образы 
его, представленные в той или иной концепции языка выступают по 
определению характеристиками самой культуры, соответствующей 
определенному историческому времени. Реконструкция от концепций 
языка как явления культуры к определениям реальной культуры имеет 
свой эвристический потенциал. Задача его обнаружения является ак-
туальной, поскольку в нем может быть выявлена тенденция и суще-
                                                 
1 Данный текст был опубликован в: Слово як осереддя буття. Збірник на пошану 
професора Тетяни Іванівни Біленко / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редак-
тор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрого-
бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. (– 312 
с.), с. 28-40. 
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ственные спецификации развития человека и человечества. 
В истории философии понимание языка представлено продолжа-

ющимся потоком его осмысления с точки зрения различной «пред-
метной» направленности, а точнее, по исходному соотношению, в 
рамках которого он рассматривается: 

 Античная философия 
1. Природа мира – слово. 
2. Природа души человека – слово. 

 Философия Средних веков 
3. Природа Бога – слово. 

 Философия Нового времени 
4. Объект – слово. 
5. Трансцендентальное бытие – слово. 

 Философия Новейшего времени 
6. Общественная жизнедеятельность – слово. 
     Вариации первых шести подходов – слово. 

 
Каждый из этих соотношений служит исторически обусловлен-

ной, смысловой «системой координат», в рамках которой строится 
определенный тип понимания языка, воспроизводящий в то же время 
существенные черты культуры соответствующего периода. Учитывая, 
что все названные варианты соотношений предполагают осуществле-
ние мыслительной реконструкции, как при рассмотрении языка, так и 
при выявлении мироотношенческих форм, ведущих для того или ино-
го периода, можно ввести понятие подхода. Понятие подхода будет 
аккумулировать в себе, во-первых, подвижный, динамичный характер 
выделенной «системы координат», во-вторых, – способ осуществляе-
мой реконструкции. После этого замечания обратимся к выделенным 
выше соотношениям-подходам.  

Подход, ориентированный на усмотрение в языке того, что вы-
ражает связь обозначения объекта с природой, сущностью самого ми-
ра. В рамках этого подхода можно упомянуть платоновскую мысль о 
том, что соотношение имени и именуемого не может быть условным и 
произвольным. Оно должно сообразовываться с природой вещи. Имя 
должно подражать не звуковому выражению имени, а его сущности. 
Данный подход, выраженный позицией Платона – автора учения о 
мире идей, конкретизируется мироотношенческой позицией, выра-
женной словами о «подражании сущности». В древнегреческой фило-
софии человек понимался как малый космос. Это характеризует чело-
века не с точки зрения проходящих, мимолетных характеристик, а как 
космическую величину, которая повторяет черты большого космоса. 
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Язык в этой мироотношенческой модели выступает внутренним, 
неотъемлемым, воспроизводящим ее суть образом, способом, «смыс-
ловым и содержательным дублем» и космоса, и микрокосма как еди-
ного целого. Его значение с точки зрения этой позиции не может быть 
сведено к значению знака, ярлыка, фишки. Языковая реальность для 
человека в этом случае есть происходящее вхождение в реальность 
космоса и, в то же время, есть реальное собственное становление как 
микрокосма. Предчувствование такой значимости языка и языковых 
явлений для человека в Древней Греции и Риме фактически вырази-
лось особым вниманием к риторике. 

Следующим подходом можно считать выделенную Аристотелем 
идею о том, что слова должны выражать «представления души». В 
аристотелевской философии присутствует различие  слов как поня-
тий, то есть знаков, выражающих «представления души»,  и слов как 
знаков, выражающих знаки, фиксирующие «представления души», и 
выступающие письменностью2.  

Такое деление послужило в дальнейшем осмыслении языка осно-
вой получения двух, обретших якобы «самостоятельность», подходов. 
Первый из них впоследствии окажется основой серии концепций 
субъективно-идеалистического плана, объясняющего язык и языковые 
явления сугубо как проявления субъективных состояний человека. 
Второй из них в нашем списке фигурирует под номером 4. Речь идет о 
подходе, приравнивающем язык к средству обозначения объектов че-
рез знаки.  

Аристотелевская мысль о том, что язык должен выражать «пред-
ставления души» в то же время не должна рассматриваться как такая 
концептуальная идея самого Аристотеля, которую можно квалифици-
ровать как склонность к субъективному идеализму в трактовке сущ-
ности языка. Говоря о том, что язык должен выражать «представления 
души» Аристотель имел в виду единство самого человека, неразло-
жимость его на составные части. Воспринимаемый и обозначаемый 
человеком объект при вхождении его в сферу восприятия и языкового 
воспроизведения оказывается уже принадлежащим человеческому 
«микрокосму». Понятие же микрокосма в древнегреческой филосо-
фии – аналог космоса, то есть сферы человеческой жизнедеятельности 
в лоне Природы. Поэтому вхождение объекта в человеческий микро-
косм не может рассматриваться как принадлежность чистой субъек-
тивности. 

«Представления души» выражаемые в слове, языке, в трактовке 
Аристотеля, характеризуют то, что язык, слово изначально выражают 
                                                 
2 См.: Аристотель. Соч. в 4-х т. – М.: Мысль, 1978, т. 2, с. 93. 
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отношение человека к миру не на уровне субъективности (атрибутив-
ного в человеке), а на уровне его «микрокосмической» целостности. 
Иначе говоря, «представления души» - это всегда выражение при-
частности микрокосма космосу, то есть человека природе. «Представ-
ления души» в трактовке Аристотеля, таким образом, нельзя оцени-
вать как не выражающие Природу, сущность Мира. Данный вывод 
подтверждает возможность усмотрения определенного концептуаль-
ного единства в позиции Платона и Аристотеля. В различных формах 
оно присутствует и в других античных вариантах осмысления челове-
ка как микрокосма. Для античной философии, как известно, является 
характерной трактовка человека как микрокосма. Как концептуальное 
основание эта трактовка предполагает рассмотрение языка в качестве 
принадлежности сфере микрокосма через космос. Тем самым образ 
мироотношения может быть охарактеризован как единство человека с 
природой, микрокосма и космосом. 

 Подход к рассмотрению сущности языка заключается в призна-
нии его даром Бога, даром, в котором Бог сам присутствует. Христи-
анская трактовка языка в смысловом плане основана на тексте Свя-
щенного Писания. Рассматривая его, Августин отмечает, что «Боже-
ственное Слово» получило «тело в Христе», так и мысль обретает 
плоть в звучащем или написанном слове. Здесь надо отметить, что 
трактовка слова и, в этом смысле, языка здесь не сводится к знаково-
му выражению.  

Августин вспоминает проповеди Амвросия Медиоланского, ко-
торый повторял в качестве правила: «буква убивает, а дух животво-
рит». Присутствие духа – это то, что отличает знак и слово, как знак, 
от Слова как смысла, соединяющего человека с Божественным, ис-
тинным, животворящим. Выделение этого момента стало основой 
учения о таинственных свойствах и магическом действии имен, при-
надлежащее гностицизму.  

В русле этого можно рассматривать то, что затем в схоластиче-
ской философии признавалось отличие понятий «по природе», выра-
жающих сущность, и «по установлению», выражающих значение тер-
мина. Происхождение того, что относили к понятиям по природе, 
прямо связывали с Божественным творческим актом. Понятия же по 
установлению рассматривали в качестве результата человеческой спо-
собности обозначать вещи, явления именами. Особое место в средне-
вековой философии занимает полемика номиналистов и реалистов по 
поводу универсалий – всеобщих понятий. В этой полемике прояви-
лось неоднозначное отношение к сущности как мыслительных, так и 
языковых форм. Острота этой полемики показывала огромное значе-
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ние понимания соотношения мыслительных и языковых форм и соот-
ношения различных языковых форм для понимания возможностей ра-
зума.  

Христианская концепция языка основывается на самостоятельной 
«системе координат». Она выражает полное признание зависимости 
человеческих явлений и способностей от Божественного начала и Бо-
жественного промысла. Через Слово Божье человек может, согласно 
этой концепции, осуществить свое миропонимание и мироотношение.  

Слово имеет значение связи человека и Бога. Такая связь прояв-
ляется через чтение Священного писания, через молитвы, через куль-
товые знаки и действия. В сфере жизненных смыслов, организован-
ных через так понимаемое Слово, обнаруживается как первостепенное 
все, что относится к Богу и его проявлениям. Человеческое же оказы-
вается по ту сторону главного, оказывается несущественным, сиюми-
нутным, проходящим. Противники христианской религии могут 
назвать такое положение отрывом человека от реальности, которая 
обессиливает человека. Сторонники же христианского вероучения, 
напротив, подчеркнут, что такое понимание Божественного Слова де-
лает человека истинно сильным, так как дает ему платформу выхо-
дить в мир Божественной сущности, а не прозябать в мире Хаоса. 

В Новое время язык рассматривается в контексте познавательной 
проблематики. В этом плане разрабатывалась трактовка языка как 
средства, благодаря которому появляется возможность отмечать уже 
познанное, выявленное. В то же время обнаруживалось, что язык мо-
жет способствовать искажению истинного знания. Возникла идея со-
здания условий для очищения от заблуждений и идея создания языка 
науки, который употреблялся бы только для логически строгих рас-
суждений, для точных, обдуманных операций ума и был бы понятен 
людям всех стран3.  

Дж. Дальгарно, Г. Лейбниц, А. Арно, К. Лансло и др. на основе 
философии Декарта разрабатывали идею создания универсального 
философского языка. Они считали, что в основе любого языка лежат 
законы логики. Можно различить наличие двух основных версий 
сущности языка, созданных в этот период.  

Первая версия полностью сводит язык к массиву слов, принима-
емых в качестве знаков. Эта позиция представлена Т. Гоббсом4. Дан-
ный подход предметно распределен в области рассмотрения соотно-
шения обозначаемого и того, чем обозначают. Специфику этого под-
                                                 
3 См.: Кондорсе. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. – 
М., 1936, с. 10. 
4 См.: Гоббс Т. Избранные произведения. Т.1. – М.,1964, с. 62-63. 
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хода можно определить как «микро»-функциональное рассмотрение. 
Здесь фигурируют, с одной стороны, то, что должно получить языко-
вое обозначение (объект) и, с другой стороны, то, что явится обозна-
чающим, то есть имеющим функцию обозначения (та или иная языко-
вая форма). При этом языковая форма как противоположение объекту 
при «микрофункциональном» рассмотрении подвергается тщательно-
му анализу для выяснения ее возможностей. Здесь проблемой может 
выступать вопрос о том, насколько, обозначая объект, языковая форма 
сохраняет или не сохраняет соответствие ему.  

Вторая версия языка, сформировавшаяся в Новое время, характе-
ризует недостаточность усмотрения в языке только массива знаков. 
Так, Лейбниц считал, что связь между знаком и идеей является произ-
вольной, но язык в своей основе содержит «нечто первичное», «муд-
рое и достойное первого творца», то есть он не может быть просто 
сведен к статусу знакового средства. В этой позиции обретает свою 
опору идея рассмотрения языка как самостоятельного специфического 
образования, которое является источником и основой творческой дея-
тельности человеческого духа (Гаман, Гердер, Шлегель, Гумбольдт). 
Гаман считает язык органоном и критерием разума. Разум же, по его 
мнению, не может рассматриваться как «склад» текстов, слов, выра-
жений. 

Квалифицируя язык в качестве органона и критерия разума, Га-
ман выводит его понимание на уровень собственно явления культуры, 
но не наряду с другими явлениями, а имеющего в себе потенциал раз-
вития культуры как единого процесса, то есть затрагивающего (фор-
мирующего, трансформирующего и т.п.) все другие. В понимании  
Гердера содержится близкая позиция. Отличием в ней является акцен-
тировка сферы человеческого духа. Гердер считает, что язык – это не 
только средство, а и содержание и форма человеческих мыслей, то, 
что образует их предел. Познать, по Гердеру, – значит обозначить. 
Весь строй языка – это форма развития человеческого духа5. Позиция 
Гумбольдта возвращает к идее понимания языка как непрерывного 
процесса духовного творчества – «энергейи», а не «эргона» – чего-то 
застывшего, ставшего, выраженного готовым продуктом. Первое че-
ловеческое слово, – по мнению Гумбольдта, – уже говорит о суще-
ствовании всего языка6. Язык вложен в человека как инстинкт в жи-
вотных. Это формирующий орган мысли, «интеллектуальный ин-

                                                 
5 См.: Гердер И.Г. Трактат о происхождении языка // Избр. соч. – М.-Л.,1959, с. 
133-154. 
6 См.: Вильгельм фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию / Пер. Г.В. 
Рамишвили. — М.: Прогресс, 1984. — 400 с.   
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стинкт» разума, особый посредствующий мир, который человеческий 
дух ставит между собой и миром предметов, чтобы воспринять и пе-
реработать их. Язык – средство открытия неизвестного более, чем 
средство передачи известного, он есть дыхание индивидуальной 
национальной жизни. Язык выявляет и формирует своеобразие духа 
народа. После Гумбольдта Потебня называет язык инстинктивным 
самосознанием народа7. 

Из двух отмеченных версий понимания языка первая наиболь-
шим образом получила развитие в современных лингвистических ис-
следованиях, благодаря тому, что процесс познания востребовал реа-
лизацию структурно-функциональных возможностей языка. Так, 
например, Соссюр язык рассматривал как знаковую систему8. Соссюр 
является одним из создателей структурной лингвистики. Он разграни-
чил язык как систему взаимосвязанных знаков, надындивидуальных 
форм и речь, как продукт индивидуального творчества. Языковой знак 
соединяет не вещь и имя, а понятие и акустический образ (означаемое 
и означающее). Эта связь не мотивирована, но обязательна для данно-
го языкового коллектива.  

На основе взглядов Соссюра развилось структуралистское 
направление в языкознании. Появились школы структурной лингви-
стики: пражская, копенгагенская, американская. Структурная лингви-
стика – выделяет план выражения и план содержания. В каждом из 
них выделяют форму (систему отношений) и субстанцию. Например, 
Л. Емслев – представитель копенгагенской школы структурной линг-
вистики – сформулировал принцип иерархии как принцип строения 
языка и одновременно его описания, определил основные классы ос-
новных языковых зависимостей (детерминации, интердепенденции, 
констелляции)9. На основе структурного подхода к пониманию языка 
возникает теория глоссематики как абстрактная теория языка вообще 
– имманентная лингвистика или алгебра языка. Она призвана описы-
вать любой возможный текст любого возможного языка. 

Эта идея восходит к идеям создания универсальной рациональ-
ной грамматики и семантики (Лейбниц, Пор-Рояль), к идее априорной 
грамматики Гуссерля, дескриптивной семасиологии А. Марти, чисто-

                                                 
7 См. Потебня А.А. Мысль и язык. Киев, 1993. 
8 См.: Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике / Пер. с фр. Б. П. Нарумова. 
М.: Прогресс, 1990.  
9 См.: Емслев Л.. Пролегомены к теории языка. Издательство: М.: Ком.Книга, 
2006. – 248 с.;  Блумфилд Л. Язык.  Под ред. и с предисловием М.М.Гухман. – М.: 
«Прогресс»,1968. – 607 с.;  Современные зарубежные лингвисты. Часть 1. Биб-
лиографический справочник – М.: ИНИОН АН СССР, 1981. – 272 с. 
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го синтаксиса Карнапа и др. Пражская школа структурной лингвисти-
ки делает акцент на рассмотрении функций уже выделенных языко-
вых структур. Под функцией понимается целеустановка. Она проявля-
ется в виде таких функций языка как коммуникативная, мыслитель-
ная, эстетическая. Функциональный подход в рамках Пражской шко-
лы структурной лингвистики разделял В. Матезиус и др., а также рус-
ские филологи  Р. Якобсон, Н.С. Трубецкой и др.  

Американская школа структурной лингвистики, представленная 
прежде всего Л. Блумфилдом (1887-1949), разрабатывавшим идеи де-
скриптивной лингвистики, описывает язык в духе бихевиоризма как 
систему сигналов, употребление которых определяется ситуацией. 
Язык сводится к речевому поведению. Каждый речевой акт характе-
ризуется через понятия стимула и реакции. Дескриптивная лингвисти-
ка не может рассматриваться в качестве теории, а только как набор 
предписаний об описании.  

Данная версия языка как системы знаков характеризует утили-
тарно-прикладной тип отношения человека к миру. Где человек игра-
ет роль манипулятора, уполномоченного действовать в соответствии 
со своими потребностями и стремлением к удобствам. Язык при этом 
оказывается средством, которое удобно употреблять, раскладывать на 
составные элементы и модифицировать по собственному усмотрению. 
Ограничителем при этом может выступить лишь воля других людей, 
которые либо согласятся с учиненными модификациями, либо будут 
отвергать их. 

Иллюстрацией могут служить целый ряд концепций языка, ак-
тивно разрабатывающихся в наше время. В их числе антропологиче-
ская концепция А. Гелена, которая сложилась во многом под влияни-
ем прагматизма. Она акцентирует роль языка в разгрузке человеческо-
го восприятия от переполняющих его неспецифических раздражите-
лей путем их символической переработки. В этой же рубрике понима-
ния языка находится и конвенционалистская концепция языка, осно-
ванная на преувеличении сходства естественных и искусственных 
языков. Эта концепция в своем основании подкрепляется логическим 
позитивизмом Карнапа. Конвенционалистская концепция языка ха-
рактеризует его как процесс выбора правил, по которым осуществля-
ются обозначения, и соответствующие им действия человека с тем, 
что ему необходимо и интересно. В выборе правил игры человек ни-
чем не ограничен. Нет этого ограничения и в выборе правил языка, по 
мнению представителей конвенционалистской концепции. Отсюда 
делается вывод о возможности и необходимости совершенствования 
естественных языков. Реализация этого вывода представлена в рекон-
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струкционизме Рассела, Карнапа, Вуджера и в дескрипционизме Вит-
генштейна, Райла, Строусона, которые исследовали способы функци-
онирования естественных языков с целью ликвидации затруднений, 
связанных с их неправильным использованием.  

Утилитарно-прикладной тип мироотношения и мировоззрения, 
ведет к деформации оценки не только сущности, статуса и роли языка 
в мире, но и к деформации понимания культуры. Язык в конвенцио-
налистской концепции основан на деформации классических образов 
культуры. В контексте этой концепции он выступает универсальным 
инструментом манипуляции смыслами и значениями, позволяющими 
конструировать любые требуемые образы реальности, образы, строя-
щиеся человеком в соответствии со своей ситуативной позицией и це-
лями.  

Прагматизм, отвлеченный от содержания сквозных культурно-
исторических смыслов человеческого бытия, ориентирован на культ 
вседозволенности потребляющего существа. Язык, позволяющий в 
качестве универсального инструмента, строить реальность подчинен-
ную непосредственной потребности – потребности, обусловленной не 
целями культуры, а лишь целями удовлетворения, применения, пре-
вращающими все, включая Природу, в скопление того, что уже по-
требляется и того, что будет потребляться позже. 

Признание такой роли языка позволила представителям конвен-
ционалистской концепции подчеркнуть, что язык – единственный или 
самый важный предмет философского исследования. Смысл этого вы-
сказывания ориентирован на обладание в собственных целях универ-
сальным инструментом реконструкции реальности в пользу воплоще-
ния ее желаемого образа.  

Вторая версия понимания языка, в которой акцентируется недо-
статочность его трактовки как системы знаков, в свою очередь оказы-
вается представлена различными вариантами. Среди них основными 
являются: понимание языка как результата субъективных усилий и 
особенностей человека, как акта индивидуального духовного творче-
ства человека и понимание языка как способа и результата связи че-
ловека с миром, который имеет надындивидуальный характер.  

Понимание языка как акта индивидуального духовного творче-
ства человека признается К. Фосслером (1872-1949) – главой школы 
«идеалистической неофилологии». К. Фосслер противопоставляет 
идеализм и позитивизм как два основных направления истолкования 
языка. Язык, по мнению  К. Фосслера, является не только актом инди-
видуального духовного творчества, но и является эстетическим фено-
меном – выражением индивидуальных интуиций говорящих людей. В 
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этом смысле, – делает вывод К.Фосслер,- все элементы языка – это 
стилистические средства выражения человеческого духа, а стилистика 
– высшая лингвистическая дисциплина10.  

Глава школы «Слова и вещи» Шухардт Х. (1842-1927) аналогич-
но считает язык результатом субъективной активности человека. Он 
характеризует язык как «волевое проявление чувственных впечатле-
ний». Поэтому, по его мнению, не фонетика, а семантика главное для 
изучения в связи языка с именуемой реальностью. Шухардт Х. явля-
ется сторонником превращения этимологии в историю слово-вещей и 
критиком позиции младограмматиков, для которых характерна пози-
тивистская позиция в рассмотрении языка. Немецкий романтизм осу-
ществляет критику рационализации языка и акцентирует его мифо-
творческий потенциал. Так, Хайдеггер подчеркивает, что язык – не 
есть орудие, одна из способностей человека. Язык – это дом бытия. Не 
человек говорит, а язык говорит человеку и человеком 

Понимание языка как способа и результата связи человека с ми-
ром, который имеет надындивидуальный характер, представлено в 
немецком неогумбольдтианстве. С точки зрения немецкого неогум-
больдтианства, родной язык играет определяющую роль в формиро-
вании той или иной смысловой картины мира у представителей дан-
ного языкового сообщества. Например, Вайсгербер считал, что формы 
родного языка – это априорные формы восприятия для отдельного ин-
дивида. Понятие внутренней формы как принципа формообразования 
каждого языка, делающего органическим целым, получило разработку 
не только в концепции содержательной грамматики Вайсгербера, но и 
в теории семантических полей В. Порцига и И. Трира и др.  

В неокантианской концепции Кассирера язык – это специфиче-
ская сфера саморазвертывания духа. Она существует самостоятельно 
как символическая система наряду с мифом, искусством и наукой. 
Кассирер подчеркивает смыслополагающую природу языка и крити-
кует представление о языке как средстве отображения какой-либо 
данности или внутреннего бытия. Смыслополагание как суть языка 
раскрывается в дистанцировании языка от чувственной непосред-
ственности выражения, в развитии языка от мимической и аналогиче-
ской ступеней к собственно символической.  

Все больше авторов концепций языка обнаруживают недостаточ-
ность одной из сторон полярного рассмотрения языка: либо как внут-

                                                 
10 См.: Алпатов В.М. История лингвистических учений. е изд, испр. – М Языки 
русской культуры, 1999. – С. 99-115;  Амирова ТА, Ольховиков Б.А., Рождествен-
ский Ю.В. История языкознания Учебное пособие для студ. учеб. заведений / Под 
ред. С. Ф. Гончаренко. – М Издательский центр Академия, 2003 и др. 
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ри-субъективно обусловленного явления, либо как явления надынди-
видуального. Осуществляется попытка осмыслить возможность если 
не их единство, то хотя бы их связь. Адорно и Хоркхаймер предпри-
няли социологическую критику языка как составной части современ-
ной критики культуры. Критика производилась ими на основе гум-
больдтианского разделения знакового и образного аспектов языка. «В 
качестве знака язык должен стать только калькуляцией; познавая при-
роду, отказаться от притязаний быть подобным ей.  

В качестве образа язык должен стать только отображением; что-
бы всецело быть природой, отказаться от притязаний познавать ее»11. 
Здесь подчеркивается недостаточность усмотрения двойственных ха-
рактеристик языковых явлений и необходимость выявления того, что 
поможет понять язык как явление, которому присуще внутреннее 
единство. К числу одного из вариантов такого рода можно отнести и 
концепцию языка Карла-Отто Апеля. В работе «Трансцендентально-
герменевтическое понятие языка»12 он отмечает, что философское по-
нятие языка побуждает науку к критической рефлексии, необходимую 
постольку, поскольку языковое прояснение основных понятий любой 
науки возвращает нас в философию13. Трансцендентальный характер 
языка, отмечаемый Апелем, выражается в его внеиндивидуальном 
происхождении и функционировании. Осознание этого обстоятель-
ства, с точки зрения Апеля, может помочь развитию науки через уста-
новление «поля» понимания, сближающего частные науки и филосо-
фию.  

Концепции языка, функционирующие в современном научном и 
философском сознании, отличаются большим разнообразием. В их 
числе можно отметить группу психологических теорий; концепции 
сравнительно-исторического языкознания; группу натуралистических 
теорий; взгляды идеалистической школы «неофилологии»; концеп-
ции, трактующие язык как знаковые системы; концепции структурной 
лингвистики; функциональной лингвистики; этнолингвистики; дис-
криптивной лингвистики; концепции языка как деятельности; антро-
пологические концепции языка (А. Гелен); конвенционалистские кон-
цепции языка и др.  

Массив этих концепций свидетельствует о большом количестве 
усилий, прилагаемом к раскрытию сущности языка. Каждая из них да-
ет определенный ответ на этот вопрос и выступает основой и совер-
шенно определенной моделью, характеризующей связь человека с ми-
                                                 
11 См. Adorno Th., Horkhaeimer M., Dialektik der Aufklarung, Amst., 1947, s. 29. 
12 См.: Апель К.О. Трансформация философии. – М.: Логос, 2001, с. 237-262 
13 Там же, с.239. 
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ром. Различие этих моделей выражает и различный потенциал вариан-
тов связи человека с миром. Определение возможности различных ва-
риантов связи человека с миром выступает условием для осознанного 
выбора условий и форм будущего развития, как отдельного человека, 
так и человеческого сообщества в целом.  

 Общим недостатком концепций языка является абстрактность 
подхода к его рассмотрению, представленная в них. Она заключается 
в том, что каждая из них в качестве своей основы берет ту или иную 
характеристику или свойство языка и на ней строит всю концепцию. 
Однако, необходимо заметить, что собственно концептуальный уро-
вень рассмотрения может быть обеспечен, если оно содержит воспро-
изведение пути становления того, что рассматривается. Этому требо-
ванию не соответствует даже «срезовой» подход, который состоит в 
определении характерных черт исследуемого явления через определе-
ние состояния на момент исследования, путем эмпирического описа-
ния. 

Противоположностью абстрактного подхода, в котором реализу-
ется в лучшем случае эмпирический уровень исследования, можно 
назвать конкретно-исторический подход, разработанный К. Марксом 
и Ф. Энгельсом – создателями материалистической диалектики и ма-
териалистического понимания истории. На основе этого подхода про-
ведены исследования языка Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым и их 
последователями. Речь идет об исследовании и понимании сущности 
языка как явления культуры, которое может и должно воспроизво-
диться в развитии новых и новых поколений людей через их приоб-
щение к культуре через язык. Моделью такого воспроизведения мо-
жет быть назван так называемый «эксперимент века» – многолетнее 
обучение и воспитание детей, у которых отсутствовали основные ка-
налы связи с миром – слух и зрение. Результатом эксперимента, как 
известно, стало подтверждение марксовской концепции развития че-
ловека и соответствующей ей концепции языка как явления культуры.  

Огромные успехи в развитии детей, участвующих в «эксперимен-
те века», превышающие по уровню развития любого среднего челове-
ка с высшим образованием, – свидетельствуют о верности выбранных 
для эксперимента методологических оснований. На других основани-
ях такая задача выполнена не может быть. Это подтверждают имею-
щиеся попытки осуществления такой задачи, но на других концепту-
альных основаниях, не приведших к ее осуществлению.  

Деятельностная концепция развития человека и общества, разра-
ботанная в марксовской философии, методологически адекватно обу-
словливает достижение единства осмысления явлений человеческого 
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существования, как собственно культурных, так и явлений цивилиза-
ционного характера, противостоящих друг другу по принципам их 
формирования. В этом плане в осмыслении языка особое значение 
имеет то, как выделяется предмет исследования.  

Существование множества концепций языка говорит о том, что 
выделение предмета исследования осуществляется весьма различно. 
Это, в свою очередь, говорит о недостатке внимания со стороны ис-
следователей к проблеме выделения предмета исследования как тако-
вой. Недостаток внимания здесь заключается в том, что выделение 
предмета исследования осуществляется спонтанно и обусловлено, как 
правило, вне-научными причинами, а не серьезной методологической 
проработкой вопроса о том, что должно стать предметом исследова-
ния, если стоит задача исследовать язык. 

 Отношение к языку не является нейтральным к состоянию и пер-
спективам развития человека и общества. В современный период к 
языку более всего относятся как средству. Усиливает этот негативный 
подход то, что собственно культурные формы человеческого суще-
ствования оттесняются техницистско-цивилизационными.  

В рамках техницистски-цивилизационной организации жизни че-
ловеческого сообщества все, включая и язык, приобретает статус 
средства. При этом забывается, что инструментарное понимание язы-
ка (как инструмента, средства) формирует внутренний мир человека 
по такому же типу. Это то, что сейчас иногда называют «роботиза-
ция» человека. Такой процесс не может не идти. Он обусловлен тем, 
что  реконструктивная стихия языка полностью сводится к схемам, 
моделям, в которых проектируется отношение к миру не творческое и 
созидательное, а «примененческое», то есть конечное, а значит огра-
ниченное той или иной потребностной ситуацией. Ее можно обозна-
чить словами «надо для…». Когда «надо для…» как форма мироот-
ношения реализуется, то, в этот момент превращается в актуальное 
отношение человека как пользователя к миру. Зазор от одной потреб-
ностной ситуации до другой представляет собой некий «вакуум», то 
есть некое небытие потребности (небытие потребностного отноше-
ния). Что должен представлять собой язык, содержание языка в этом 
случае? Видимо, он в этом случае воплощает в себе образ инструмен-
та невостребованного, «лежащего на полке». Культура в ожидании? 
Нет. Ее в этом случае просто нет. В контексте использовательского 
отношения к миру культура как способ творческого, созидательного, 
социально значимого отношения человека к миру не проявляется. Так 
же как не проявляется язык как явление культуры. В контексте техни-
цистски-цивилизационного мироотношения функционирует система 
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знаков, которую некоторые позволяют себе называть языком.  
Актуальность философского рассмотрения языка обусловливает-

ся все более осознаваемой необходимостью сохранения целостности 
процесса развития культуры, человеческого мышления и языка как 
глобального условия выживания человечества.  
 
 
3.7. МИРООТНОШЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОЦЕССЕ14 
 

Истоком содержательности литературного процесса всегда явля-
ется определенное мироотношение того, кто его осуществляет. В сфе-
ре осмысления этот феномен становится неким базовым принципом. 
В этом плане мироотношение проявляет черты понятия, то есть мыс-
лительной формы, в которой отражается сущность рассматриваемого 
явления. При рассмотрении содержания литературного процесса все-
гда присутствует соотнесение форм и способов господствующих ти-
пов мироотношения в определенный исторический период, затрагива-
емый в литературном произведении, с чертами ведущего типа миро-
отношения его автора. Выявление характеристик этого соотнесения 
обусловливает обнаружение реального основания авторской позиции, 
выражающейся в чертах литературного произведения. Мироотноше-
ние как исходный принцип построения и понимания литературного 
произведения в определенных случаях может выступать в статусе мо-
дели, в которой заданы самые существенные черты его смысла.  

К числу моделей, функционирующих в литературном процессе, 
можно, например, отнести описание, погружение, противостояние, от-
торжение, критику, синкретическое или идеологическое калькирова-
ние действительности, рефлексию, чувственное отражение и т.п. Каж-
дая из названных моделей характеризует определенное отношение ав-
тора литературного произведения к действительности и ту позицию, 
которую он занимает по отношению к своему произведению, его сю-
жету и героям. Так, описание как модель предполагает отстраненное 
положение автора литературного произведения, его пребывание за 
пределами пространства реальности литературного произведения. В 
случае осуществления этой модели организации литературного про-
изведения вопрос о его создании снимается. Вместо него ведущим об-

                                                 
14 Опубликовано в: Материалы Международного симпозиума «Русская литерату-
ра в мировом контексте». К 200-летию со дня рождения Н.В.Гоголя.- Фонд «Рус-
ский мир». Русский Центр. - Усть-Каменогорск. - Республика Казахстан. 2009, с. 
171-182. 
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суждаемым вопросом выступает вопрос о специфике реальности, ко-
торая оказалась в поле зрения автора и была описана им. Описатель-
ная модель низводит автора до положения регистратора действитель-
ности, который отказывается прямо высказывать свою позицию по 
отношению к происходящему и описанному в литературном произве-
дении, даже если эта позиция у него имеется.  

Модель погружения выражает ситуацию, при которой автор вы-
ступает непосредственным участником событий, составляющих со-
держание литературного произведения. Эта модель, если рассматри-
вать ее в более или менее «чистом» виде, во многом лишает автора 
литературного произведения возможности сколько-нибудь серьезно 
оценивать происходящие события, так как все возможные критерии 
оценки растворяются в текучести самих событий. Экзистенциальное 
содержание при этом будет преобладающим. Для читателя наиболее 
воспринимаемым будет в этом случае то, что окажется созвучным 
имеющемуся у него состоянию на момент чтения литературного про-
изведения и если «текучесть» жизненных смыслов читателя окажется 
аналогичной тому, что представляет автор литературного произведе-
ния. В противном случае читатель окажется неспособным воспринять 
данное произведение сколько-нибудь соответственно авторскому за-
мыслу.  

Модель противостояния программирует необходимость введе-
ния некоей сюжетной или иной альтернативы в построение литера-
турного произведения. При этом автор не обязательно обнаруживает 
свое предпочтение какой-либо из ее сторон. Напротив, автор наме-
ренно сталкивает вводимые им стороны альтернативы, доводя их до 
максимального выражения несоответствия, противоречивости. Далее, 
по этой модели, следует либо некий сюжетный или иной «взрыв», ли-
бо (опять-таки, в качестве альтернативы и неожиданности) почти не-
мотивированное исчезновение самой альтернативы, составлявшей яд-
ро литературного произведения, построенного по данной модели.  

Модель отторжения предусматривает наличие в литературном 
произведении неприемлемых сюжетных или иных смысловых кон-
струкций. По отношению к ним обнаруживается позиция автора, де-
лающего читателя своим, своего роду «духовником», которого автор 
посвящает в собственное состояние неприятия того, о чем он пишет. В 
этом плане возможны как минимум два различных варианта финала 
литературного произведения. Во-первых, автор ликвидирует сюжет-
ным или иным образом то, что вызывает неприятие. Вторым вариан-
том может стать поглощение негативом авторской позиции. Читателю 
в этих вариантах показывается оптимистический и пессимистический 
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варианты развития событий, в которых присутствует то, что не может 
быть приемлемым в принципе. Предполагается либо победа добра над 
злом, либо наоборот. Олицетворение добра или зла в литературном 
произведении может быть весьма вариативным. Однако модель будет 
сохранять свое действие. 

Модель критики может реализоваться не только в публицистике 
или в собственно критической литературе. Она является достаточно 
универсальной. В художественном литературном произведении она 
присутствует всегда постольку и в той мере, поскольку и в какой мере 
автор проявляет свою активную позицию по отношению к тому, что 
происходит с его героями, с траекторией сюжетной линии и т.п. При 
этом его критическое отношение может, как правило, проявляться не 
в открытой и тотальной критике происходящего в произведении, а че-
рез него и в жизни, но в формах утонченного поведения его героев, 
случайно брошенных слов и фраз и т.п., которые в итоге все же со-
здают атмосферу, выражающую критическую позицию автора. Кри-
тическая модель обладает существенным воспитательным потенциа-
лом, так как исподволь создает смысловой поле, в котором вполне 
проявляется приемлемое в позитивном плане и неприемлемое как об-
ласть негатива. Читатель, оказываясь в этом смысловом поле, идет 
вслед за авторской позицией. Сильной стороной этой модели является 
то, что отмеченное смысловое поле создается именно исподволь. Оно 
не вызывает у читателя прямого критического отношения по отноше-
нию к авторской позиции. Именно поэтому, подчеркнем, воспита-
тельный потенциал реализации критической модели является суще-
ственным.  

Синкретическое и идеологическое калькирование действитель-
ности как модель мироотношения, выступающая конструктивным 
принципом литературного произведения, близка описательной моде-
ли. Отличие здесь усматривается лишь в том, что, во-первых, описа-
ние предполагает в отличие от калькирования использование более 
широкого набора приемов. Во-вторых, калькирование ориентировано 
на статичное, застывшее воспроизведение того, что подлежит описа-
нию.  

Синкретическое калькирование предполагает воспроизведение 
идеи или сюжета в литературном произведении, в котором автор 
намеренно или по недоразумению не выделяет главное и второсте-
пенное. Читатель в этом случае оказывается погруженным в поток, в 
котором не выявляется и не может быть выявлен некий определенный 
смысл. В данной модели предполагается сотрудничество автора и чи-
тателя в виде необходимого вторжения читательской позиции в сферу 
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литературного произведения. Читательская позиции может быть раз-
личной и поэтому произведение, построенное по модели синкретиче-
ского калькирования, всякий раз будет отвечать уже другим интере-
сам и другому видению мира. В большей мере модель синкретическо-
го калькирования присутствует в произведениях абстракционистского 
толка. 

Модель идеологического калькирования требует конструирования 
литературного произведения с точки зрения уже определенных соци-
ально групповых пристрастий. Они диктуют разворачивание сюжет-
ных линий, предпочтения героев, авторские оценки и т.п. Ангажиро-
ванность авторской позиции легко просматривается, и читатель ока-
зывается способным дистанцироваться от нее.  

Рефлексивная модель предполагает включение в литературное 
произведение, помимо сюжетной линии, еще и линию явного автор-
ского контроля. Авторский контроль не обязательно реализуется через 
отступления автора. Он может реализоваться в сюжете через героев 
литературного произведения. Эта модель диалогична по существу. 
Она позволяет автору вести читателя по лабиринтам своего взгляда на 
мир, своего мироотношения, воспроизводя ситуацию присутствия ум-
ного собеседника.  

Модель чувственного отражения позволяет воспроизводить от-
ношение к миру, определяемое не как, собственно, отношение, а как, 
скорее, восприятие мира, основывающееся и становящееся доступным 
благодаря наличию данного природой набора чувств. Данная модель 
позволяет конструировать образы мира, в которых не представлены 
цивилизационные стандарты. «Природность» мировосприятия, уход 
героев от вариантов социального самоопределения и т.п. является ве-
дущей чертой литературного произведения, созданного в соответ-
ствии с данной моделью. Данная модель обусловливает обращение к 
формам, во многом очищенным от социальных смыслов и значений. 
«Обессмысливание» как феномен литературного произведения стано-
вится узнаваемым, когда и авторы, и читатели в реальном обществе 
оказываются в ситуации социальной изоляции по той или иной при-
чине, когда их связь с общественной жизнью становится фантомной и 
бесперспективной. Ориентир на эту модель можно усмотреть в каче-
стве примера, обращаясь к позиции Розанова и воспроизведенного им 
индивидного, самостного мировосприятия, на основе которого он 
формулирует тезис: «частная жизнь выше всего» (Люди лунного све-
та). В чистом виде данная модель в случае ее реализации может стать 
основой произведения совершенно асоциального или, напротив, остро 
социального.  
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Краткое обращение к различным моделям мироотношения, кото-
рые могут присутствовать в литературном произведении, показывает, 
что каждая из них имеет некую деятельностную основу. Это легко 
определяется по «глагольному» статусу каждой из названных моделей 
мироотношения. Например, зададим вопрос: что делать? Ответом бу-
дет «глагольная» форма, характеризующая суть той или иной модели 
мироотношения. Например: описывать, критиковать, отторгать, по-
гружаться и т.п. Обращает на себя внимание в этом плане тот извест-
ный факт, что все языки народов мира строятся на глагольных формах 
как на своем основании.  

Это выражает то обстоятельство, что реальная жизнь народов, 
отражаемая в языке, не может не быть деятельностью, в процессе ко-
торой устанавливается связь с природой и с другими людьми. Осно-
ванием выработки того или иного типа мироотношения человека все-
гда является какой-либо вариант осуществляемой им ведущей дея-
тельности, в процессе которой определяются главные для него содер-
жательные линии и способы отношения к миру и предъявления миру 
себя. Осмысление деятельности как основы определенного типа ми-
роотношения требует учета различий, существующих и в самой дея-
тельности, и в ее понимании.  

Наиболее важным в понимании деятельности как основы миро-
отношения человека является недопустимость отождествления ее с 
системой действий ситуативного и конечного характера. Причины не-
допустимости отождествления состоят в следующем. Во-первых, цели 
деятельности, понимаемой как системы действий, всякий раз будут 
представлены в виде самостоятельных «подцелей», соответствующих 
каждому из структурно-функциональных элементов. Это значит, что 
по отношению к одному и тому же делу, которое необходимо осуще-
ствить в обществе, не возникает возможности осуществления поста-
новки цели, выбора средств и исполнения, которые бы объединяли 
людей, аккумулировали их созидательную энергию. Во-вторых, по-
нимание деятельности как системы действий обусловливает построе-
ние деятельности как явления, составленного из самостоятельных, са-
моцельных образований, имеющих режим осуществления «здесь и 
сейчас».  

Перспективные созидательные цели, имеющие культурно-исто-
рический характер, не «укладываются» в рамки ситуации «здесь и 
сейчас». В деятельности «системы действий не носят самостоятельно-
го характера. Они подчинены целям, структуре и социальному значе-
нию выполняемой деятельности. Если же системы действий заменяют 
собой деятельность, то есть становятся самостоятельными основами, 
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формирующими отношение человека к миру, то в этом случае и от-
ношение к миру становится также ситуативным и конечным»15. Ситу-
ативное, конечное отношение к миру отличается поверхностностью и 
спорадичностью. Оно не включает в себя сферу ответственности за 
происходящее за пределами «здесь и сейчас». В этом смысле оно не 
совпадает со сферой нравственности и разума. Оно рассудочно, огра-
ниченно, выражает частные интересы человека «здесь и сейчас», что 
является основой снобизма, нарциссизма и т.п. 

 Для конкретизации специфики мироотношения существенным 
является различие деятельности целостной и разделенной, творческой 
и манипулятивной, созидательной и конформистской. Различие между 
ними по существу сводятся к одной альтернативе – альтернативе це-
лостной и разделенной деятельности. Именно от нее проистекает раз-
личие между творческой и манипулятивной деятельностью, а также 
различие между деятельностью созидательной и конформистской.  

Целостная деятельность по сравнению с деятельностью разде-
ленной осуществляется в соответствии со следующей структурой, где 
каждый элемент структуры включает в себя функциональную «со-
ставляющую»: цель - выбор средств – исполнение - получение резуль-
тата. Все эти структурно-функциональные элементы в контексте це-
лостной деятельности осуществляются одним и тем же субъектом 
(субъектами совместно, коллегиально). В разделенной деятельности 
каждый из названных структурно-функциональных элементов осу-
ществляется иным субъектом (субъектами). В результате разделенная 
деятельность реально приводит к разделению отдельных людей и 
групп людей в соответствии с частичными, частными интересами, вы-
ражающими те части разделенной деятельности, за которыми они ока-
зались закрепленными. Положение это не меняет даже то, что они 
находятся внутри одной и той же по содержательному направлению 
деятельности.  

Разделение деятельности приводит к тому, что одни оказываются 
в группе тех, кто ставит цели данной деятельности, а другие – в груп-
пе исполнителей. Выделяются также группы, имеющие реально про-
межуточное положение. В нашем рассмотрении они могут быть отне-
сены к структурно-функциональному элементу осуществляемой дея-
тельности, где подразумевается «выбор средств».  

Отлучение человека по тем или иным причинам от осуществле-

                                                 
15 Гусева Н.В. Методология и гуманитарное знание: проблемы формирования// 
Вестник Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 3. 
Социально-политические и правовые проблемы образования и общества. Усть-
Каменогорск, 2006, с. 8-19. 
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ния целостной деятельности превращает его в объект социальных 
влияний. Его потенциал субъекта, творца не реализуется. Если основ-
ным формирующим его отношение к миру является «деятельность», 
реально представленная в виде систем, совокупностей действий, то на 
этом основании у человека (людей) возникает «механистичность», 
манипулятивность, конформность отношения к миру.  

Писательская и читательская миссия в этом случае также получа-
ет свою коррекцию в зависимости от преобладающего типа деятель-
ности и формирующегося на нем мироотношения. По отношению к 
писателю это выражается в проявляемой склонности к жанрам, сюже-
там, приемам более всего отвечающим манипуляционным, ситуатив-
ным подходам в процессе создания произведения. Аналогичная ситу-
ация в этом случае будет проявляться и в отношении выбора читателя. 
Читательские пристрастия могут служить материалом для рекон-
струкции и определения основных характеристик его жизни и тем са-
мым его возможностей и перспектив.  

В современном литературном процессе осмысление проблемы 
самоопределения писателя всегда является актуальным. Так как эта 
проблема выражает существующую, реально сформированную проек-
цию общественного сознания данной эпохи в лоно индивидуальной 
жизни не только писателя, но и читателя, обращающегося к литера-
турному «продукту». Обращение читателя к литературному произве-
дению само по себе свидетельствует о наличии потребности войти в 
пространство чувства жизни, существующего за пределами его соб-
ственного бытия. Желание расширения собственного пространства 
чувства жизни, пространства самоопределения через обращение к ли-
тературному произведению будет всегда ориентировано на опреде-
ленные потребности, которые зависят от сложившихся форм мироот-
ношения человека в предыдущие периоды его существования.  

Желание обращаться к произведениям, которые воспроизводят, 
скажем, манипулятивное отношение к действительности, свидетель-
ствует о несформированности личностной сферы или о желании низ-
вести себя до уровня биоробота, поглощающего готовые, повторяю-
щиеся схемы сюжетов, обстоятельств, вывести себя за пределы актив-
ного погружения в реальность, уйти от нее и отказаться от ответ-
ственности за происходящее. Иной вариант обращения читателя к ли-
тературному произведению сопряжен с противоположным мироотно-
шением, в котором преобладает острое переживание причастности 
существующему в обществе, желание изменять существующее к луч-
шему, ответственное отношение к жизни и т.п. Такое мироотношение 
характерно для человека, у которого вполне сформирована субъектная 
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позиция. Она выражает его положение субъекта. Субъектная позиция 
человека существенно отличается от проявления им своей субъектив-
ности, имеющей атрибутивный характер. Обращение к литературному 
произведению человека, имеющего субъектное мироотношение, не 
растворенного в своей субъективности и не подчиненного ей, будет 
выражать поиск такого расширения пространства жизни, в котором 
его содержание ни в коей мере не будет сведено по существу к ситуа-
циям «здесь и сейчас».  

Поиск расширения пространства жизни через литературное про-
изведение будет ориентирован для такого читателя на погружение в 
исторически меняющееся время, на «проживание» глубинных процес-
сов, имеющих существенное значение для всех живущих и будущих 
поколений. Если в ответ на эту потребность читатель обнаруживает 
«мозаику» сюжетных линий, каждая из которых представляет собой 
нечто конечное, ситуативное, не связанное вне-индивидным мироот-
ношением, - то в этом случае литературный «продукт» зачисляется 
читателем негласно в разряд «шумовой» литературы, чтение которой 
– лишь потеря времени. К такого рода продуктам надо отнести фено-
мен массовой культуры в целом, включающем и массовую литерату-
ру. Именно ее справедливо отметил Олдос Хаксли в работе «Искус-
ство и банальность», говоря, что массовая культура для масс – в этом 
трагедия. Трагедия в том, что массовая культура, включая и массовую 
литературу, не помогает, а даже препятствует преодолению тупиково-
го мироотношения и порождаемого им чувства жизни и реальности 
жизни. Она консервирует, усиливает манипулятивный статус человека 
в современном социальном мире – статус его как объекта, а не субъ-
екта собственной жизни, не создает понимание возможности выхода 
из этого тупика. 

Иная литература изначально ориентирует на побуждение духов-
ного Я человека к самоопределению в мире на субъектных началах. 
Это легко обнаруживается в позиции некоторых авторов литератур-
ных произведений. Так, Томас Манн в работе «Общество и художник» 
отмечает, что литература помогает духу, придает форму жизни, что 
искусство всегда начинает с самого начала. Продолжая мысль Томаса 
Манна, отметим, что «проектирование» формы жизни в литературном 
произведении зависит от того, какое мироотношение имеет его автор. 
Эта проекция, затем, в известном смысле направляет жизнь читателя.  

Мера влияния на читателя зависит от многих параметров. Веду-
щим в их числе является то, насколько мироотношенческая позиция 
автора и читателя оказывается созвучной. Консонанс или диссонанс – 
противоположные формы звучания. Эти понятия заимствованы из му-
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зыкальной литературы. Однако они вполне адекватно обозначивают в 
данном контексте ситуацию, возникающую при встрече читателя и 
литературного произведения. Консонанс здесь может символизиро-
вать ситуацию совпадения позиции автора и читателя, а диссонанс – 
напротив, будет характеризовать их несовпадение, противоположе-
ние, альтернативность позиций. В то же время в том и другом случае 
«придание формы жизни» будет иметь место, хотя и с разной конкре-
тизацией.  

Реальное мироотношение становясь моделью, которая затем пе-
реносится в сферу эмоционально-смыслового отражения действитель-
ности, становится в то же время конструктивным началом литератур-
ного произведения. Мироотношение же, как исходный принцип, 
предпосылается пониманию действительности в качестве объясни-
тельного образа или модели. В том и другом случае имеет место со-
здание мыслительного аналога реального процесса мироотношения, 
ведущим определением которого является структурирование, как са-
мой реальности, так и структурирование отношения к ней.  

Структурирование как процедура работы с любым объектом все-
гда обращена по отношению к объекту на его поэлементное воспроиз-
ведение, имеющее природу не процесса, и представляющего собой 
ряд дискретных сочетаний. Это означает, что модели мироотношения 
всегда сохраняют отличие от мироотношения как процесса. В рас-
смотрении литературного произведения это важно иметь в виду для 
того, чтобы отличать подлинное искусство писателя или поэта от 
«сделанного» по модели или в соответствии с неким заказом. 

Выявление мироотношенческих моделей, присутствующих в ли-
тературном произведении, позволяет, как мы отмечали выше, рекон-
струировать «реальность пребывания» автора и проектировать «со-
здание реальности» читателя. В этом плане выявление мироотношен-
ческих моделей является фундаментальным основанием определения 
статуса отношения: автор – текст – читатель. Учитывая деятель-
ностную природу мироотношения человека, надо отметить, что связка 
«автор-текст-читатель» имеет абстрактный статус. Герменевтический 
подход, основанный на непосредственной работе с текстом, не учиты-
вает следствий того, что текст берется как данность.  

Статус данности текста означает, что в связке «автор-текст-
читатель» мироотношенческий аспект как фундаментальный не учи-
тывается. Он оказывается замененным знаковым. Понимание смысла 
текста нетождественно восприятию текста как массива знаков, через 
которые смысл текста зафиксирован в нем. Опосредование понимания 
текста системами знаков имеет инструментальный смысл. Инструмен-
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тальный смысл знаковых систем не выражает содержание мироотно-
шенческой позиции автора текста.  

Текст как система знаков не тождественна языковой реальности. 
Языковая реальность содержательно воспроизводит то или иное ми-
роотношение и в то же время не может быть сведена к своим носите-
лям - к знаковым системам.16 Герменевтическая работа с текстами 
имеет позитивный смысл. Он заключается в определении и уточнении 
отношения знаковых систем как средств объективации смыслов и 
значений. Однако положение текста как средства, с помощью которо-
го выражается тот или иной смысл происходящего или не происходя-
щего, не обеспечивает для исследовательской мысли при работе с тек-
стами как знаковыми системами возможность перехода к собственно 
раскрытию смыслов, то есть не обеспечивает понимание того, что в 
тексте «сокрыто» в качестве его смысла. Выявление смысла и тем са-
мым понимание текста требует воспроизведения мироотношенческой 
позиции того, кто текст писал и того, кто этот текст будет читать.  

Литературное произведение как результат литературного процес-
са по своей сути и содержанию не является результатом работы со 
знаками и текстами его автора. Литературное произведение – это все-
гда «вход в иную реальность», в иное пространственно-временное бы-
тие, создаваемое и обусловленное мироотношением его автора.  

Нетождественность литературного произведения тексту указыва-
ет на его принадлежность сфере духовного воспроизведения и со-
творения новой реальности как проекта будущего бытия или как мо-
дели, требующей пересмотра, совершенствования, уничтожения. От-
мечая такую особенность литературного произведения как проекта, 
который может не иметь никакого практического выхода, Артур 
Лундквист отмечал, что литературные программы часто оказываются 
бесплодными. Плодотворность литературных программ или проектов 
может быть обусловлена реально лишь в том случае, если такие про-
граммы или проекты основываются на базовых принципах человече-
ского мироотношения. Здесь, опять-таки, речь идет о реальности су-
ществующих форм и способов деятельности людей, которые обуслов-
ливают определенный тип разворачивания социальных связей и от-
ношений, в рамках которых те или иные литературные программы 
могут оказаться жизнеспособными. 

Литературный процесс не только воспроизводит, но и фиксирует 
смыслы трансформации общественных связей и отношений. При этом 
                                                 
16 См.: Гусева Н.В. Концепции языка как мироотношенческие модели// Вестник 
Казахстанско-Американского Свободного Университета. Выпуск 2. Общие про-
блемы Филологии. Усть-Каменогорск, 2007, с. 24-32. 
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воспроизведение и фиксация мироотношенческих смыслов бытия че-
ловека в литературном процессе и литературном произведении явля-
ются всегда вариативными. Диапазон этой вариативности весьма ши-
рок. Он может затрагивать все возможные интересы людей и все воз-
можные отношения их к себе, к другим, к миру. Именно поэтому 
уточнение основных вариантов моделей мироотношения является 
способом исследования литературного процесса и литературных про-
изведений, позволяющим приблизиться к пониманию смыслов и зна-
чений не только самого литературного процесса и произведения, но и 
через них, позволяет приблизиться к пониманию той реальности, ко-
торая обусловливает определенность мироотношения людей в раз-
личные исторические времена.  
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ШТУДИИ И 
СОВРЕМЕННЫЕ СМЫСЛЫ 

 
4.1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И СМЫСЛ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ17 
 

Определяя философию как сферу мысли, в которой отражается и 
развивается весь культурно-исторический практический опыт челове-
чества во всеобщей форме, мы тем самым определяем область пребы-
вания истории философии как явления культуры. В этом статусе ис-
тория философии не может быть сведена к совокупностям отдельных 
идей, обнаруживаемых в текстах, принадлежащих авторам различных 
эпох.  

Философские тексты – это мысли, объективированные в форме 
языковых конструкций. Находясь в состоянии текста, мысли и идеи 
потенциально сохраняют свою содержательность и значимость. Одна-
ко их потенция превращается в реальную содержательность и значи-
мость только тогда, когда сами мысли и идеи становятся «живыми», а 
не заключенными в тексты языковыми формами. «Оживление» реаль-
ного смысла и содержательности мыслительного потенциала фило-
софских идей, находящихся в текстах различных эпох, является про-
цессом, который нельзя рассматривать в качестве процесса информа-
ционного, то есть такого, в котором происходит накопление, сохране-
ние, и передача готового (хотя и историко-философского) знания.  

Реальный смысл и содержание идей, заключенных в философ-
ских текстах авторов различных эпох, может быть распредмечен толь-
ко в процессе мыслительной деятельности аналогичной той, которая 
привела к созданию этих текстов. Это значит, что мышление человека, 
обращающегося к истории философии, должно воспроизводить не 
только определенную проблему, заключенную в том или ином фило-
софском тексте, но и должно воссоздавать процесс, который породил, 
вызвал к жизни эту проблему. Процесс «оживления» философского 
текста как его воссоздание, понимание и «живое» отношение, вызыва-
ет существенные коррекции в мироотношении тех, кто этот процесс 
осуществляет. Важным моментом в этом является программируемая 

                                                 
17 Данный текст был впервые опубликован в сб.: Исторія філософії як школа дум-
ки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з 
дня народження) / Ред. колегія: В. К. Ларіонова (головний редактор), О. Б. Гу-
цуляк. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного універ-
ситету імені Василя Стефаника, 2013. – 594 с. – (Серія «Вчені Прикарпатського 
національного університету»). С.51-57. 
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необходимость осознания, как самой проблемы, так и особенностей 
социокультурной ситуации, ее породившей.  

Осознание, как способ «оживления» (или, в известном смысле, 
распредмечивания) содержания, смысла и значения философских 
идей, находящихся в текстах, становится способом формирования или 
актуализации таких черт мироотношения человека, читающего фило-
софский текст, которые: 

 во-первых, формируют и закрепляют такой способ мироотно-
шения, который исключает отказ от осознания любой возможной про-
блемы, возникающей и за пределами текста.  

 во-вторых, определяют необходимость установления конкре-
тики (контекста), в которой появляются какие-либо проблемы.  

 в-третьих, формируют возможность «переноса» рассматривае-
мой в философском тексте проблематики в условия времени, в кото-
ром находится изучающий этот текст человек.  

 в-четвертых, делают реально возможным формирование тако-
го образа исторического процесса, в котором присутствует связь вре-
мен и понимание единства человеческого бытия.  

 в-пятых, ориентируют на более глубокое понимание связи 
прошлого, настоящего и ожидаемого будущего по сравнению с тем, 
которое возникает при беглом, незаинтересованном в осознании под-
ходе к происходящему или происходившему.  

Осознание смысла философских идей, заключенных в текстах, 
относящихся к тому или иному периоду, требует серьезной мысли-
тельной работы, которая может быть успешной в случае уже сформи-
рованного личностного мироотношения человека. Попытка осознания 
философских идей и текстов юными или молодыми людьми, если она 
осуществляется заинтересованно, целенаправленно и, желательно, 
совместно с наставниками, – является путем формирования их лич-
ностных качеств, зрелого мышления и, тем самым, является способом 
изменения мироотношения этих в сторону его совершенных вариан-
тов, соответствующих образам Разума, Добра и Красоты. Классиче-
ская философская традиция ориентирована именно на эти образы. 

В философии различных эпох отразились острые проблемы бы-
тия и сознания, а также мыслительная проработка путей, форм, воз-
можностей их решения. Практический опыт человечества в философ-
ском осмыслении выводится на уровень не случайного, а необходимо-
го, всеобщего знания. Такое знание содержит в себе существенные 
определения реальности и существенные черты человеческого отно-
шения к ней, которые способны ориентировать человечество и от-
дельного человека на высокие нравственные, разумные и эстетические 
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формы существования и деятельности. В этом плане важно подчерк-
нуть смысл и значимость распредмечивания содержания философских 
идей и текстов для коррекции ситуации в современном общественном 
бытии и общественном сознании. Идеи как познавательная ценность и 
их развитие сохраняют свою значимость независимо от контекста их 
происхождения. В то же время новые, различные контексты рассмот-
рения дают идеям новую жизнь, смысл, значимость и потенциал. 

Распредмечивание как особый процесс предполагает восстанов-
ление смысла и значения распредмечиваемого объекта в определен-
ных обстоятельствах его формирования и функционирования. Кроме 
этого, распредмечивание объекта философского рассмотрения необ-
ходимым образом включает в себя сопряжение обстоятельств, сфор-
мировавших объект рассмотрения, и обстоятельств, в которых проис-
ходит само его распредмечивание. Такое сопряжение делает возмож-
ным не только смысловой «перенос» значений и смыслов прошлого 
опыта в новый опыт. Сопряжение обстоятельств и смыслов, сопро-
вождающих возникновение или развитие философских идей, делает 
необходимым переосмысление прошлых и настоящих обстоятельств и 
тех идей, которые этими обстоятельствами были вызваны к жизни или 
были корректированы. Таким образом, распредмечивание философ-
ских идей и текстов актуализирует прошлый опыт и корректирует но-
вый.  

Корректировка нового мыслительного и / или практического 
опыта мироотношения при этом может осуществляться не непосред-
ственно. Это означает, что, как и опыт предшествующий, так и новый 
опыт взаимно в этом процессе подвергаются изменениям. Они харак-
теризуют коррекцию структуры реальности, которая в процессе рас-
предмечивания смыслов и значений философских текстов и идей ста-
новится сообразной той, которая в данном процессе является актуаль-
но востребованной. Речь идет о некоем встраивании идей прошлых 
эпох, которые подвергаются в тот или иной момент распредмечива-
нию, в структуру современной реальности, обеспечивая при этом об-
ретение последней новых смыслов бытия этих идей, раскрытия новых 
горизонтов их осуществления и т.п. Этот процесс можно определить 
как процесс реконструкции философского знания прошлых эпох, при 
котором происходит его «вживание в ткань» современной жизни. Ре-
конструкция в данном случае – это форма мыслительного, условно го-
воря, «моделирования» особенностей связей и текущего существова-
ния философских идей в новых социальных и индивидуальных мыс-
лительных процессах, ориентированных на решение задач миропони-
мания в тот или иной текущий период.  
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Проблема реконструкции в отношении философского знания, 
присутствующего в истории культуры, проявляет свою актуальность в 
современный период в связи с тем, что, во-первых, философские идеи 
любых эпох имеют всеобщий характер. Это значит, что эти идеи вы-
ражают способы формирования исторической реальности определен-
ного периода в контексте ее связей с миром, в котором эта реальность 
формируется и развивается. Иная историческая реальность в иной ис-
торический период развивается также в условиях своей связи с миром. 
Философские идеи, чтобы быть таковыми, не могут не выражать ло-
гику связей, присущих самому миру. А также они не могут не выра-
жать определенность связей того или иного исторического сообще-
ства со связями, присущими самому миру. Эта коллизия связей - со-
пряжение связей, – является основой «моделируемой» реконструкции 
философских идей, которая всегда присутствует в развитии обще-
ственного сознания и в развитии общественной практики. 

В качестве пояснения можно предложить вспомнить огромное 
количество вариантов реконструкций философских идей Аристотеля, 
Платона и др. в различные исторические периоды общественного бы-
тия, которые многими веками отделены от собственно периода жизни 
их авторов. Эти реконструкции проявляли свою плодотворность не 
только и не столько в развитии самой философии, сколько проявляли 
плодотворность социально-практическую. Каждый акт философской 
реконструкции позволял обращаться к стоящим проблемам не с точки 
зрения «чистого листа», а на основании уже имеющего культурно-
исторического опыта – опыта поколений, который выражен в форме 
выявленных закономерных связей. Это касается и сегодняшних акту-
альных проблем социального бытия и сознания.  

Во-вторых, реконструкция философских идей, погружение их в 
содержание современной жизни всякий раз обнаруживает новые ас-
пекты решения тех проблем, которые эти идеи выражают. В каждый 
новый период философские идеи обретают некую новую жизнь и но-
вый смысл. Обращение к исследованию этих «трансформаций» пока-
зывает не случайность, серьезный характер этих процессов.  

Современная реконструкция философских идей прошлых эпох, 
характеризующих историю философии как явление культуры, также 
не потеряла своей актуальности. Эту ситуацию надо отличать от той, 
когда история философии предстает в своем цивилизационном образе. 
Цивилизационный образ истории философии существенно отличается 
от ее образа в статусе явления культуры. Учитывая, что и культура, и 
цивилизация как явления человеческой исторической жизнедеятель-
ности отличаются по параметрам осуществления самой деятельности, 
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необходимо выделить эти их отличные параметры. Такой подход поз-
волит рассматривать отличие цивилизационного и собственно куль-
турного образа истории философии.  

Цивилизация характеризуется такой организацией общественной 
жизнедеятельности, при которой ведущими процессами становятся 
процессы употребления, потребления, тиражирования, обмена, ис-
пользования и т.п. того, что создано в культуре и культурой. Культура 
же, как процесс – это всегда деятельность, но такая, которая имеет 
определения созидательной, творческой и социально-значимой. В 
этом плане история философии как явление культуры представляет 
собой средоточие идей, высвечивающих истоки и перспективы чело-
веческой реальности через «призму» созидательной, творческой и со-
циально-значимой деятельности. Другой образ возникает, когда исто-
рия философии рассматривается как цивилизационное явление. Нали-
чие идей при этом не отрицается, но их существование понимается 
иным образом – виде существования и функционирования форм гото-
вого знания. Такой образ несравним с пониманием философского зна-
ния, философских идей в контексте рассмотрения истории философии 
как явления культуры.  

В рамках цивилизационного образа философские идеи должны 
существовать в преобразованном виде, для которого будут доступны 
такие операции, как употребление, использование и отсюда: накопле-
ние, сохранение, передача и т.д. Функциональное отношение к идеям 
превращает их в разновидность готового знания, которое имеет статус 
информационного продукта. Готовое знание, хотя и относящееся к ис-
торико-философским контекстам, присутствуют в реальности обще-
ственного бытия и сознания в форме вполне вещных «конструкций». 
Готовое знание как вещную «конструкцию», можно переконструиро-
вать, упаковывать в информационные клише, передавать, использо-
вать и т.д. В этом виде оно полностью отвечает требованиям цивили-
зационного функционирования и приобретает, как мы отмечали выше, 
информационный статус.  

Обладание информацией о ранее существовавших идеях, касаю-
щихся философского понимания тех или иных проблем, для совре-
менного функционера может иметь некоторое значение, хотя его зна-
чимость минимальна. Использование философских идей, в функцио-
нальных процессах – процессах «здесь и сейчас», ориентированных на 
подготовку и реализацию потребления того или иного вида, оказыва-
ется, мягко скажем, «экстравагантным», а точнее: неадекватным явле-
нием. Его некоторым оправданием может служить ссылка на ориги-
нальность того, кто решил использовать философские идеи в текущих 
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функциональных процессах. 
Другим допущением возможности этой ситуации может являться 

наличие какой-либо заявки со стороны, которая обнаруживается в ви-
де спущенной «сверху разнарядки», целью которой является демон-
страция внешним инстанциям социума того, что сам данный социум 
не чужд культуре. В том и другом случае статус историко-
философского знания будет сведен к уровню «инородного тела», 
внутренне не совпадающего и не согласующегося со смыслом функ-
циональных процессов. Оценка его востребованности («надобности») 
может быть определена как востребованность музейного экспоната. 
«Музейный» статус философских идей может подтверждать чрезвы-
чайно малую их востребованность в текущем развитии социума.  

В случае отношения к истории философии как цивилизационно-
му явлению  она оказывается бессильной сколько-нибудь существен-
но повлиять на текущие и перспективные процессы развития обще-
ственного бытия и общественного сознания. Придание информацион-
ного статуса истории философии формирует редукцию ее смысла: 
изъятие ее сущности, содержательности, а также предполагает мани-
пулятивное отношение и использование для внешних по отношению к 
культуре целей и внешнему присутствию философских идей по отно-
шению к вариантам мироотношения человека. 

Глобализация и технизация социальных процессов, которые де-
формируют социальные процессы в процессы социумные, находит 
свое логическое воплощение в широкомасштабных трансформациях 
знания (включая и знание философское, историко-философское) в ин-
формационные продукты. В этом контексте востребованная рекон-
струкция1 философских идей и историко-философского процесса яв-
ляется «анти-информационным» явлением2 и может выступить спо-
собом возвращения философскому знанию его собственно-
культурного статуса. Такие реконструкции в условиях социумной де-
градации культуры востребованы в качестве основ активизации и ак-
туализации развития науки, образования, политики, права и т.д. как 
явлений культуры. Эта задача существенно отличается от задач ис-
пользования соответствующих текущих информационных блоков, ка-
                                                 
1 Подчеркнем еще раз, что в  данном случае реконструкция трактуется как про-
цесс «оживления» философских идей, благодаря введению их в смысловые кон-
тексты современного бытия. Новые смысловые контексты открывают новые 
смыслы и значения этих идей и позволяют развиться творческим потенциям сози-
дания и понимания. 
2 Речь идет о недопущении превращения  в информационные продукты того, что 
должно сохранить свой собственно культурный, то есть содержательный, а не 
информационно-примененческий статус. 
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сающихся состояния науки, образования, политики, права и т.д., 
функционирующих безлично и, в этом смысле, без участия собствен-
но культурных потенций человека. Для самой философии как сферы 
развития человеческого мышления и деятельности на уровне разума 
такая реконструкция также внутренне необходима. Она позволяет 
восстанавливать и развивать смысл процессов, в которых человече-
ство в его исторических шагах может обретать понимание себя и сво-
их перспектив. 
 
 

4.2. ИСТОКИ КАНТОВСКОГО АПРИОРИЗМА КАК 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА1 

 

Методологическая проблематика с необходимостью затрагивает 
проблемы формирования знания не только в контексте рефлексии 
процессов, происходящих в развитии науки, но в контексте рефлексии 
процессов, происходящих всякий раз, когда имеет место та или иная 
форма познавательно-практического отношения человека к миру. В 
тех и других случаях рефлексия обнаруживает наличие моментов «со-
пряжения» того, что присутствует как условие наличия некоего собы-
тийного ряда, имеющего онтологические параметры, и то, что присут-
ствует как условие самой рефлексии – как наличие параметров воз-
можности мышления, осуществляющего данную рефлексию. 

В докантовской философии такие «сопряжения» не становились 
предметом особого внимания и рассмотрения. Так, в древней филосо-
фии ведущей познавательно-практической ориентацией является мир 
как целостность, где человек – его момент, микрокосм. Из этой по-
сылки вытекает осознание погруженности человека в мир, единство 
человека и мира. Это, в свою очередь, означает, что онтологические 
параметры событийного ряда, присущего миру, и параметры его ми-
ропонимания не содержат существенных противоположений, а значит 
и предмета рассмотрения «сопряжений» мира и человека, по суще-
ству, нет. Сказанное не означает, что в древней философии познава-
тельная проблематика отсутствует или носит поверхностный харак-
тер. Но это означает, что в этот период философское сознание, само 
углубление в познавательную проблематику имеет характер исследо-
вания единого, а не различного, которое сопрягается между собой. 
                                                 
1 Данная статья была опубликована в сб.: Рецепція ідей Канта у філософії та куль-
турі російського Срібного віку: Матеріали Міжнародної наукової конференції 
2014 р. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. 
Ткаченко, В.С. Мовчан. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького держав-
ного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. ( – 386 с.), с. 73-80. 
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Можно обратиться, например, к Аристотелю, который выделяет роды 
бытия и тем самым определяет роды (уровни) познания. Так, во Вто-
рой книге «Физики» Аристотель отмечает, что «дело одной и той же 
[науки – познавать] «ради чего» и цель, а также [средства], которые 
для этого имеются. Ведь природа есть цель и «ради чего»: там, где при 
непрерывном движении имеется какое-то окончание движения, этот 
предел и есть «ради чего». Отсюда и смешная шутка, когда поэт дого-
варивается до слов: «достиг кончины, ради которой родился»; однако 
цель означает {отнюдь} не всякий предел, но наилучший»1.  

Признание наличия в древней философской традиции «сопряже-
ний» не касается сочетания онтологического (мыслимого) и мысли-
тельного. Они касаются рассмотрения сочетаний мыслимого и обо-
значаемого. Статусы знания, обозначенного и мыслимого, существен-
но различаются. Рассмотрение их сопряжений – задача формальной 
логики. Понимание же «рода бытия» как «рода сущности», с другой 
стороны, является задачей, которая выходит далеко за рамки фор-
мальной логики.  

Эта задача не может быть ни поставлена, ни решена, если будет 
признаваться, что логика характеризует процессы мышления только 
на уровне высказываний, то есть фиксированных языковых форм, что 
в ней не присутствуют в том или ином виде, во-первых, онтологиче-
ские параметры того, что познается, и, во-вторых, что в ней не при-
сутствует то, что характеризует возможность и способы движения 
мысли по логике онтологических параметров мира, рассматриваемого 
объекта и т.п.  

В связи с этим кругом проблем, можно отметить, что не случайно 
в «Метафизике» Аристотель отмечает: «… в какой мере каждая вещь 
причастна бытию, в такой и истине»2. В «Категориях» Аристотель от-
мечал, что «познаваемое, будучи упразднено, упраздняет вместе с со-
бой и знание, между тем знание не упраздняет вместе с собой позна-
ваемого: в самом деле, если нет познаваемого, то нет и знаний, ведь 
оно в таком случае было бы знанием без предмета…», что категории 
являются выражением того общего, что заключено в отдельных при-
родных вещах3. 

Средневековый тип философствования «сопряжение» мира и че-
ловека, мира и мышления человека переносит в сферу духовно-
демиургической онтологии. Мысль человека, процесс познания им 
бытия признается «феноменом» сугубо внутренним для творческих 
                                                 
1 См.: Аристотель. Сочинения в четырех томах, т.3. – М.: Мысль, 1981. – С.86. 
2 Аристотель. Сочинения в четырех томах, т.1. – М.: Мысль, 1976. – С.95.   
3 См.: Аристотель. Сочинения в четырех томах, т.2. – М.: Мысль, 1978. – С.69-70. 



 264

сил духовной субстанции. Если же происходит выход человека за 
пределы этой духовной «онтологии», то это означает ситуацию «гре-
ха», изгнания и тем самым самоликвидации человека, а также нивели-
ровку, потерю всякого положительного смысла и значения его знания, 
выражающего такой опыт выхода.  

Мысль человека, его знание полностью является прерогативой 
духовной субстанции. Сама субстанция не выступает сколько-нибудь 
внешним условием для знания, для понимания, которое может при-
сутствовать у человека. Поэтому вопрос о «сопряжениях» в этом слу-
чае теряет свое основание.  

В то же время в философии Средних веков формируется попытка 
определить возможность «двойственной истины»: не только религи-
озной, но и научной. При этом формирование истинного знания свя-
зывается с пошаговым движением, «вторжением» в область непознан-
ного мира. Возникает острая необходимость фиксации каждого шага с 
тем, чтобы нарабатываемые знания и пути вторжения не были утеря-
ны, а также, чтобы они могли явиться материалом для понимания са-
мого пути. Этот исторический феномен Средних веков получил 
название «рецептурности» знания1. Можно утверждать, что феномен 
«рецептурности» знания в Средние века в известной степени выражал 
процесс и процедуру установления «сопряжений» между онтологиче-
скими параметрами познаваемого и тем, как осуществляется процесс 
формирования знания в сфере мысли познающего.  

Пошаговость движения по онтологическим характеристикам по-
знаваемого, удержание «груза» метода проб и ошибок, фиксация по-
ложительных и отрицательных результатов, обозначение цели иссле-
дований как формы, существенно не совпадающей с тем, что реально 
происходит в исследованиях, – все это характеризует область «сопря-
жений» как большого проблемного поля, открываемого и открытого в 
этот период. Благодаря этому открытию становится возможным даль-
нейшее движение в область исследования реальных «сопряжений» 
мира и человека, осознание которого могло дать возможность диффе-
ренцированно и в «привязке» к параметрам самого мира формировать 
его понимание.  

Вопрос о «сопряжениях», однако, в этот период не приобрел 
сколько-нибудь самостоятельного, значимого характера. Он обнару-
живается в познавательной практике этого периода как присутствую-
щий в качестве ссылки на данность мира, на то, что имеет безуслов-
ный характер. «Схоластическая философия Средневековья опирается 
                                                 
1 См.: Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. – М.: 
Наука, 1979, гл. 7. 
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не только на текст Священного Писания, но и на непосредственное 
видение реальности, открывающейся взору человека, для которого 
путь веры составляет главное содержание и смысл его жизни. При 
этом схоластическая философия пытается выразить и концептуально 
осмыслить опыт постижения Бога и мира, приобретаемый на самых 
высоких ступенях духовного совершенствования», – отмечают В.П. 
Гайденко и Г.А. Смирнов1. 

В философии Нового времени происходит переход исследова-
тельских интересов в сферу бытийных проявлений физического мира. 
Это, в частности, касается исследований не только в собственно физи-
ке, механике. Это в полной мере касается и исследований, которые 
можно отнести к области и других наук о природе. Речь идет о натур-
философии.  

Для натурфилософии Нового времени характерным является 
наличие более пристального внимания к проблеме «сопряжения» мира 
и человека в процессе познавательно-практического мироотношения. 
Это, в частности, проявляется в характерных познавательных успехах, 
выраженных в формировании новых знаний, как в отношении самой 
природы, так и в отношении методов познания, методов осмысления, 
включая и формирование новых знаний о самом разуме. Возможности 
и достижения натурфилософии прямо зависели от того, насколько 
адекватно в ней будут воспроизведены «онтологические» параметры и 
параметры человеческих возможностей.  

В этот период активно исследуются «онтологические» параметры 
мира. Огромные достижения ньютоновской механики и других есте-
ственных наук со своей стороны конкретизировали «онтологические» 
параметры мира. В связи с этим они становились неотъемлемой со-
держательной частью натурфилософских исканий. С другой стороны, 
осуществлялись глубокие исследования в области собственно фило-
софских, логико-диалектических подходов к проблемам познания, 
мышления.  

Сопряжение этих двух линий натурфилософского развития по-
знания мира человеком в Новое время стало контекстом, который стал 
основой дальнейшего развития как философии, так и науки. Говоря о 
развитии, в данном случае, мы полагаем понимание необходимости 
качественного скачка в течении натурфилософской мысли, в способах 
понимания, постановке и конкретизации проблем отношения мира и 
человека. Такой скачок в огромной мере был обусловлен исследова-
ниями Лейбница и Спинозы. Каждый из вариантов философского 
                                                 
1 См.: История философии. Запад-Россия-Восток. Книга первая: Философия 
Древности и Средневековья. – М.: Академический Проект, 2012. – С. 255. 
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подхода, с одной стороны Лейбница, а с другой – Спинозы, по-своему 
«разворачивал» картину «сопряжения» мира и человека. У Лейбница – 
это «сопряжение» монады и Предустановленной гармонии. У Спино-
зы тезис о природе как причине самой себя предполагает рассмотре-
ние человека как момента природы, закономерности которых совпа-
дают, не могут не совпадать1. 

В философии Канта обращение к априоризму начинается не с его 
знаменитой первой фразы «Критики чистого разума»: «Как возможно 
синтетическое суждение априори?»2. Весь период, предваряющий об-
ращение к проблематике «сопряжения» мира и человека, в полной ме-
ре выразившего его позицию априоризма, был посвящен исследова-
ниям в области естественных наук. Это так называемый «докритиче-
ский» период его творчества. Нельзя считать, что это обстоятельство 
не повлияло на его дальнейшее философское творчество. Напротив, 
исследовательская работа в области естественных наук прямо подво-
дила к необходимости понять процесс формирования нового знания.  

В качестве естествоиспытателя И. Кант не мог не обнаруживать, 
что в процессе естественнонаучного исследования знания не просто 
вытекают из опыта или из экспериментов. Они, прежде чем появиться, 
сформироваться в качестве знаний, претерпевают ряд трансформаций. 
Промежуточными стадиями, которые приводят к появлению соб-
ственно знания, могут выступать любые сигналы и формы влияния 
мира на человека, с одной стороны. С другой стороны, – со стороны 
человека, – также имеют место некие определенные промежуточные 
стадии. Они должны характеризовать возможности человека, направ-
ленные на воспроизведение содержания состоявшегося «сопряжения», 
познаваемого и познающего. Вопрос об априорных формах у Канта 
возникает в связи с тем, что логика формирования знания требует 
присутствия адекватности возможностей человека воспринимать, вос-
производить, обрабатывать, фиксировать «онтологические» парамет-
ры мира. В противном случае, – в случае отсутствия их, – знание как 
таковое не может сформироваться. 

Априорные формы в кантовской философии характеризуют спо-
собность человека подняться до уровня «онтологических» параметров 
мира. Сами априорные формы есть не что иное, как субстанциональ-
ные, природные формы, которые человек осваивает и затем получает 

                                                 
1 См.: Спиноза Б. Избранные произведения. Т. 1-2. – М., 1957; Лейбниц Г.В. Но-
вые опыты в человеческом разумении // Сочинения в четырех томах. Т.2. – М.: 
АН СССР, Институт философии, Изд. «Мысль», 1983. 
2 Кант И. Критика чистого разума // Сочинения в шести томах. Т.3. – М.: АН 
СССР,  Институт философии, изд. «Мысль», 1964.  
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способность и возможность их реализовывать в процессе исследова-
ния. Результатом этого выступает формирование нового знания, име-
ющего всеобщий и необходимый характер. Априорные формы Канта 
необходимо отличать от врожденных идей в концепции рационализ-
ма. Их отличие состоит в источнике, а также в способах их реализа-
ции. Мысль о предзаданности априорных форм процессу формирова-
ния знания соответствует ситуации, когда в процессе познания чело-
век обращается к тому или иному объекту с присущими ему «онтоло-
гическими» параметрами. При этом априорные формы приобретают 
статус действенных формообразующих оснований и факторов. Они 
выступают своего рода матрицей, на основе которой получают свою 
определенность массивы данных об «онтологических» параметрах 
объекта рассмотрения или исследования. Кант фиксирует наличие 
априорных форм. Он также подтверждает статус матричности этих 
форм. Сами же истоки этих форм указываются лишь с момента начала 
их участия в формировании знания.  

Кант показывал, как с его точки зрения априорные формы «рабо-
тают» в процессе формирования знания. Рассмотрение описания этого 
процесса Кантом позволяет сделать вывод о преобладании уровня 
рассудочного «применения» априорных форм1, которые в то же время, 
по Канту, характеризуются как формы всеобщие. Момент формально-
сти реализации всеобщего как редуцированного к рассудочному, при-
меняемому, существенно искажает предполагаемый смысл наличия 
уровня всеобщности в априорных формах. Это означает, что искомый 
методологический уровень процесса реализации априорных форм не 
подтверждается. Напротив, он оказывается сведенным к процедурно-
действенному уровню, на котором всеобщность перестает существо-
вать. Она становится выражением той или иной частной процедуры.  

Методология как сфера всеобщего философского знания, реали-
зуемого в процессе специально-научного исследования может быть 
рассмотрена с точки зрения того этапа, в котором выражен момент 
обращения исследователя и методолога к объекту исследования2. Это 
обращение уже предполагает наличие всеобщего философского зна-
ния. Поэтому на этом этапе познавательного процесса вопрос о про-

                                                 
1 Кант И. Логика. Пособие к лекциям 1800 // И. Кант. Трактаты и письма. – М.: 
АН СССР, Институт философии. Изд. «Наука», 1980. – С. 420-425. 
2 См.: Гусева Н.В. Феномен всеобщности в философии и научном сознании // 
Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культури російського Сріб-
ного віку. Вип. 16. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2010 р. / Ред. 
колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан. – Дро-
гобич, 2010. 
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исхождении такого знания как знания методологического не рассмат-
ривается, не актуализируется. Здесь сосредоточение внимания иссле-
дователя переносится на вопрос: как именно должно осуществляться 
«сопряжение» объекта исследования и возможностей исследователя, 
например, «вооруженного» априорными формами знания. Признание 
наличия априорных форм знания Кантом подводит к вопросу о том, 
как они должны «работать», как они должны проявлять себя в процес-
се познания и формирования нового знания? Именно этот вопрос мы 
видим, как отмечалось выше, в самом начале его классического труда 
«Критика чистого разума»: как возможно синтетическое суждение 
априори?  

Кант тщательно анализирует ситуацию формирования знания и 
те возможности, которые открываются перед исследователем, кото-
рый имеет «доступ» к априорным формам знания. Кантовский априо-
ризм со всей очевидностью поставил вопрос о значимости философ-
ского всеобщего знания для познания в целом, и для научного позна-
ния, в частности.  

В качестве некоторого итога обращения к рассмотрению истоков, 
значимости и смысла кантовского априоризма можно подчеркнуть 
следующее. Во-первых, кантовский априоризм возникает в качестве 
необходимого следствия фиксации точки отсчета рассмотрения по-
знавательного процесса. В этом, как точке отсчета, выделяется факт 
включения в познание уже ставшего субъекта. Речь идет об отноше-
нии субъекта к познаваемому, которое фиксируется на момент начала 
познания в каждом данном акте. Во-вторых, усматриваемый субъек-
тивизм в кантовской философии обусловлен признанием инструмен-
тарного характера использования известных форм всеобщего фило-
софского знания1. 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов, с точки зрения совре-
менной диалектической методологии, является вопрос о том, как 
именно осуществлять реализацию всеобщего философского знания в 
процессе научного исследования. Однако ответ на него не может за-
ключаться в нахождении оптимальных способов и средств «примене-
ния» такого знания. Речь идет об осуществлении такого процесса 
мышления, при котором будут воспроизводиться не просто отражае-
мые свойства объекта и его онтологические параметры, но, прежде 
всего, будет воспроизводиться способ его формирования как такового, 
то есть как некоей целостности. Кроме того, речь идет в то же время и 
о процессе мышления, который будет содержать в себе в снятом виде 

                                                 
1 Там же.  
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способы становления самих всеобщих философских знаний. В этом 
случае подразумевается наличие у исследователя в снятом виде зна-
ния способов формирования категориального строя мышления, кото-
рое характеризует присутствие уровня разума как культурно-истори-
ческого феномена.  

Разумное отношение к решению познавательно-практических 
проблем на основе методологического подхода означает, во-первых, 
отказ от попыток редуцирования всеобщего философского знания к 
любым формам матрично-методического его использования. Во-вто-
рых, это означает для познающего необходимость «погружения» в ло-
гику исследуемого объекта или процесса. «Погружение», в свою оче-
редь, может обеспечить не просто поверхностное описание объекта 
или процесса. Ситуация «погружения» задает параметры движения по 
логике объекта или процесса, в которое осуществляется «погруже-
ние». 

Движение по логике объекта или исследуемого процесса, в свою 
очередь, будет возможно лишь в той степени, в какой осуществляю-
щий «погружение» будет готов (способен), «находясь» внутри иссле-
дуемого процесса, ориентироваться не на поверхностно фиксируемые 
свойства, а на выявление необходимых, существенных, объективных, 
повторяющихся связей, то есть закономерностей. Такая ориентация 
связана с наличием сформированного способа мышления и знания.  

Дальнейшее развитие философско-методологической мысли свя-
зано с конкретизацией статуса априорных форм, выделяемых Кантом, 
с обнаружением их реального происхождения, которое обусловлено 
развитием культурно-исторической практики, формой которой высту-
пает современный категориальный аппарат, современное философ-
ское категориальное мышление. Отметим, что категории – это всеоб-
щие философские понятия. Реализация методологии как сферы все-
общего философского знания в процессе специально-научного иссле-
дования прямо связана с формированием мышления исследователя на 
философском уровне. Без этого реализация философско-методоло-
гических возможностей будет невозможной. Она в этом случае будет 
редуцирована к рассудочным формам и окажется неадекватной само-
му понятию методологического, понятию методологического знания 
как деятельной, диалектической мыслительной способности субъекта 
познания1. 

Перспективность методологического знания прямо связана с осо-
                                                 
1 См.: Гусева Н.В. Методология в сфере научного исследования // Наука и образо-
вание в современном мире. Выпуск 2. – Усть-Каменогорск-Москва, 2011. – С. 27-
37. 
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знанием и реализацией понимания того, как в развитии культуры 
формируется и проявляется всеобщность. Становление мышления на 
этом уровне – условие того, что методологическое знание проявится 
не в статусе априорных форм как у Канта, а в статусе реального (рабо-
тающего) основания специально-научного исследования, а также в ка-
честве основания реального социального познавательного процесса. 
Без этого методологическое знание превращается лишь в указывае-
мую «априорность», которая существенно не меняет ни процесс, ни 
результат познания и конструируемой (создаваемой) практики.  

 
 

4.3. МЕТОД ФИЛОСОФИИ И СУДЬБА ФИЛОСОФИИ:  
К 250-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ И 200-ЛЕТНЕМУ 
ЮБИЛЕЮ ЕГО «ЭНЦИКЛОПЕДИИ ФИЛОСОФСКИХ НАУК» 

 

Великая заслуга Гегеля в истории философии и истории культу-
ры в создании диалектического метода. В предисловии к первому из-
данию «Энциклопедии философских наук» Гегель писал, что «глубо-
кая внутренняя потребность в разумном понимании, которое одно 
лишь сообщает человеку его достоинство», сохраняет «непредубеж-
денный, несуетный философский интерес и серьезную любовь к выс-
шему познанию»1. Это напутствие всей последующей философии. Оно 
сохраняет свой великий смысл и сегодня. 

В современной философии активно защищаются позиции 
направлений, основывающих свои построения и выводы на недиалек-
тическом способе мышления. Это приводит философию как науку к 
кризисному состоянию внутри нее самой и к негативному отношению 
к ней со стороны общества. Такое положение, по сути, в точности 
совпадает с тем, о чем писал Гегель, касаясь современной ему фило-
софии и науки2. Так, он отмечал отличие диалектического метода «от 
лишь внешнего порядка, которым пользуются другие науки, а также 
от известной манеры, ставшей обычной в философских рассуждениях; 
эта последняя исходит из некоторой наперед принятой схемы и с ее 
помощью располагает материал рассмотрения в параллельные ряды 
таким же внешним образом и еще более произвольно, чем первый 
способ, и по чрезвычайно странному недоразумению хочет заменить 
необходимое развитие понятия случайными и произвольными связя-
ми»3.   

                                                 
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 1. – М.: Мысль, 1974, с.55. 
2 Там же, с. 54-55. 
3 Там же, с.54. 
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Наука и сегодня, так же, как и во времена Гегеля, легче реагирует 
на требования внешнего порядка, на использование некоторой наперед 
принятой схемы1. Диалектический метод в науке чрезвычайно мало 
востребован, и вместе с этим широко распространено позитивистское 
понимание методологии как массива рассудочных матриц, схем, 
удобных для использования.  

Философия вне диалектики занята поиском эмпирических осно-
ваний проблем, которые фиксируются при непосредственном поверх-
ностном приближении. Ориентация на необходимое развитие понятия 
заменяется ориентациями на постулирование случайных и произволь-
ных связей. Именно такие связи оказываются центральным материа-
лом для выводов при сведении познания на эмпирический уровень как 
уровень, якобы, сугубо самостоятельный.  

Судьба современной философии и культуры в полной мере зави-
сит от того и будет определяться тем, насколько диалектический ме-
тод станет своим для современного человечества. При этом основа-
нием его надо понимать не движение мышления как такового, а дви-
жение самой реальности, осваиваемой человечеством в формах соб-
ственной творческой, преобразующей, сознательной деятельности, где 
мышление является идеальной формой последней.  

Материалистическое обоснование, реализация и развитие диалек-
тического метода Гегеля осуществлено в философском творчестве К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Дальнейшие перспективы развития философ-
ского и научного миропонимания связаны с реализацией диалектиче-
ского мышления и материалистической диалектики как логики, тео-
рии познания и методологии. 

Ведущее направление развития философии всегда существенным 
образом связано с исследованием процессов становления и развития 
человеческого социального и индивидуального бытия и сознания. Эта 
ориентация в развитии философии характеризует ее классическую 
ветвь. В то же время исследование функционирования сложившихся 
институализированных форм показывает наличие в существовании 
философии ее «балластной» части, то есть части, которая выпадает из 
реальных процессов развития культуры, квинтэссенцией которой, 
собственно, и должна являться философия. 

Эта «балластная» часть становится феноменом цивилизационных 
манипуляций, использования и т.п., в которых они сохраняют свою 
идентичность как те или иные институционально выработанные гото-
вые знания, матрицы, нормы, схемы и т.п., не подлежащие никаким 
формам развития, но доступные для общего употребления с теми или 
                                                 
1 Там же. 
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иными потребительским целями, внешними любым процессам соб-
ственно развития и саморазвития как человека, так и общества.  

Такое положение имело место уже во времена Гегеля, который 
писал в связи с этим: «Мы были свидетелями того, как этот самый 
произвол овладел содержанием философии, пустился на самые риско-
ванные авантюры мысли и в продолжение некоторого времени импо-
нировал честным и добросовестным людям, в то время как другие ви-
дели в нем дошедшие до безумия выверты. Но содержание этого про-
извола не было ни импозантным, ни безумным, чаще всего в нем 
можно было узнать общеизвестные тривиальные положения [….]. С 
другой стороны, мы видели, как поверхностность, скудость мысли 
сама себя нарекла благоразумным скептицизмом и критицизмом 
непритязательного разума, видели, как вместе с пустотой идей возрас-
тали самомнение и суетность. Оба этих направления духа в продол-
жение долгого времени копировали немецкую основательность, утом-
ляя более глубокую философскую мысль, и имели своим результатом 
такое равнодушие и даже презрение к науке философии, что в насто-
ящее время мнимая скромность также считает себя вправе высказы-
вать свое мнение о глубочайших философских вопросах, отвергая 
возможность разумного их познания...»1. 

Именно диалектическое мышление, с точки зрения Гегеля, поз-
воляет философии быть истинной формой разумного познания. «Ура-
зумение того, что диалектика составляет природу самого мышления, 
что в качестве рассудка оно должно впадать в отрицание самого себя, 
в противоречие, уразумение этого составляет одну из главных сторон 
логики. Мышление, потеряв надежду своими собственными силами 
разрешить противоречие, в которое оно само себя поставило, возвра-
щается к тем разрешениям и успокоениям, которые дух получил в 
других своих формах. Однако в этом своем возвращении мышлению 
совсем не обязательно впадать в мизологию2, образчик которой уже 
имел перед собой Платон; оно не должно было бы полемически вы-
ступать против самого себя, как это делает так называемое непосред-
ственное знание, утверждающее, что оно и есть единственная форма 
постижения истины»3.  

Здесь Гегель подчеркивал, что трудности в развитии философии 
связаны как раз с тем, что в неё привносятся рассудочные стереотипы, 
ведущие к тупикам и недоразумениям. В то же время примером раз-

                                                 
1 Там же, с.54. 
2 Ненависть к науке, отвращение к научным рассуждениям (термин Платона, Плу-
тарха - греч.) 
3 Там же, с.96. 
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вития философии, ее классической ветви, философии как явления 
культуры, можно назвать присутствие и развитие диалектического 
мышления от одного исторического этапа к другому: от диалектики 
древних, к диалектике немецкой классической философии и, далее, к 
материалистической диалектике К. Маркса и Ф. Энгельса. В этом раз-
витии получает выражение ориентация философии на раскрытие фун-
даментальных основ и закономерностей бытия, раскрытие сущности, 
целостности, всеобщности, присущих не только бытию, но и позна-
нию, человеческому мироотношению, социальному развитию. 

Философия в ее «неклассическом» варианте, как цивилизацион-
ное явление, представлена большим разнообразием концепций, в ко-
торых выбор их оснований делается внешним образом, затем строятся 
формально организованные системы понятий, призванные отражать 
взаимодействия этих понятий в отношении к выбранному основанию. 
Следующим шагом в таком образе «развития» философии выступает 
введение некоей системы утверждений, выраженных в провозглашен-
ных понятиях и посвященных тем или иным институционально зави-
симым и определенным известными в обществе проблемами и инте-
ресами, вызывающими широкий общественный резонанс и институ-
циональную поддержку. Начиная с внешнего выбора оснований и да-
лее по отмеченным выше этапам создания, якобы, философской кон-
цепции «цивилизационного типа» происходит один и тот же процесс. 
Его суть (логика) не зависит от специфики той или иной концепции.  

Так, например, внешний выбор может завершиться признанием в 
качестве основания, якобы, «философской» концепции любого из ви-
димых, институционально известных, признанных и даже обыденных 
характеристик мира, в котором существует человек, чем наполнено 
его повседневное бытие. Всем, тем более профессионалам в области 
философии, известны и такие концепции, и такие основания, на кото-
рых они оказались построенными. Для примера можно вспомнить 
концепции, в которых в качестве оснований выступают явления из-
вестные всем и вызывающие у каждого человека зримые ассоциации: 
жизнь, воля, интуиция, полезность, явление, сознание, действие, пове-
дение, страх, существование, знание, текст, язык и др.1 
                                                 
1 Здесь речь идет о концепциях таких как философия жизни, интуитивизм, экзи-
стенциализм, бихевиоризм, феноменология, герменевтика и др. См. также: Гусева 
Н.В. К вопросу об основаниях западных концепций языка: философско-
методологический аспект // Вестник Казахстанско-американского свободного 
университета. Усть-Каменогорск. 2016, с.57-64; См.: Хамидов А.А. Неприятие 
диалектики наукой как проблема (размышление об основаниях) // Диалектика и 
проблемы развития науки. Монография. /Под общей ред. доктора философских 
наук, академика Акмеологической академии Н.В.Гусевой. Часть 2. – Усть-
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В этой связи обращает на себя внимание следующее. Каждое из 
этих явлений как основание определенной «концепции» в философии, 
по сути, представлено в качестве результата абстрагирования его от 
того, что характеризует мир человека, его жизнь в обществе. При этом 
авторы этих концепций либо не осознают абстрактность выбранно-
го ими основания, либо относятся к этому как должному. Во втором 
случае – в случае признания абстрактного подхода к выбору основа-
ния философской концепции как должному, - присутствует заведомый 
нигилизм. Общая палитра философского знания при таком подходе к 
пониманию начал философии оказывается представленной не связан-
ными между собой частями, наподобие лоскутного одеяла. Это имеет 
свои следствия. Одним из таких следствий является представление о 
беспредметности философии, о ее бессмысленности и о необходимо-
сти дальнейшего усиления абстрактного подхода. Далее требуется 
уже из множества абстрактных оснований выбрать все же одно и 
тем самым поставить точку в огромных массивах разночтений в от-
ношении того, что же все-таки есть философия и что она должна ис-
следовать.  

В связи с этой на сегодняшний день так же, как и во времена Ге-
геля, актуальной проблемой, сам Гегель отмечал: «Таков вообще ме-
тод абстрактной рассудочной рефлексии: она произвольно выхваты-
вает отдельные категории, обладающие значимостью лишь как опре-
деленные ступени развития идеи, и затем применяет их таким обра-
зом, что к ним сводятся все привлеченные к рассмотрению предметы; 
это делается, как утверждают, для того, чтобы объяснить эти предме-
ты, но на самом деле такое сведение противоречит непредубежденно-
му созерцанию и опыту»1.  

В итоге невозможности путем выбора решить проблему несвяз-
ности философского знания и философских концепций делается вы-
вод о трагической судьбе философии как таковой и даже о ее ненуж-
ности. Основанием таких «трагических» выводов выступает не ана-
лиз, как ожидалось бы, недостаточности абстрактного подхода, а ана-
лиз, якобы, недостаточности онтологического статуса каждого из 
                                                                                                                                               
Каменогорск: Международный Центр Методологических Исследований и Инно-
вационных Программ (МЦМИиИП), 2017, с. 261-322; См.: Хамидов А.А. Обще-
ство знания как проблема // Диалектика и проблемы развития науки. Монография. 
/Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической акаде-
мии Н.В. Гусевой. Часть 1. – Усть-Каменогорск: Международный Центр Методо-
логических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП), 2017, с. 
159-187. 
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Том 1. – М.: Мысль, 1974, 
с.291. 
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множества явлений, фигурирующих в качестве оснований философ-
ских концепций. Подмена анализа недостатков абстрактного подхода, 
недиалектического мышления выводом о недостаточности онтологи-
ческого статуса каждого из выделенных явлений в качестве оснований 
в итоге, в свою очередь, приводит к новым и новым виткам абсолюти-
заций и к сублимации субъективизма, стремящегося к насаждению 
своей позиции, по сути, вне-философскими методами.  

Диалектическое мышление1 как проблема проявляется тогда, ко-
гда философия как явление культуры оказывается в одной линии 
оценки с философией как цивилизационным явлением. В условиях 
цивилизационного выбора в области философского исследования дей-
ствительности диалектическое мышление предстает как чуждое, ста-
новится невостребованным, непонятным, излишне оторванным от 
непосредственных ситуаций. Позитивистский идеал непосредственно-
го эмпирического исследования становится принципом оценки нуж-
ности или не нужности, востребованности или не востребованности 
того, что продолжают называть «философией», подразумевая ее «ци-
вилизационный» образ. При этом не замечается, что из такого иссле-
дования исчезает самое главное: выявление сущности, целостности, 
способа формирования того, что рассматривается, то есть, как сказал 
бы Гегель, исчезает диалектика.  

Выход из тупикового состояния в современной философии за-
ключается только в одном – это возвращение в лоно диалектики2. На 
этом пути классическая традиция философствования открывает новые 
возможности развития и человека, и общества, и самой философии3. 
Это путь открытия новых форм развития, а не упадка. Это путь подъ-

                                                 
1 См.: Диалектическое мышление и феномен методологических исследований в 
развитии науки. Монография. /Под общей ред. доктора философских наук, акаде-
мика Акмеологической академии Н.В.Гусевой. – Усть-Каменогорск: Междуна-
родный Центр Методологических Исследований и Инновационных Программ 
(МЦМИиИП), 2017. – 273 с. 
2 Лобастов Г.В. Философия в пространстве науки и культуры. - Монография. /Под 
общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической академии 
Н.В.Гусевой. - Усть-Каменогорск: Международный Центр Методологических Ис-
следований и Инновационных Программ (МЦМИиИП), 2016. – 282 с. 
3 Человек в контексте бытия: современные состояния, проблемы и подходы. Мо-
нография. /Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологиче-
ской академии Н.В. Гусевой. - Усть-Каменогорск: Международный Центр Мето-
дологических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП), 2016. – 
329 с.; Культура и проблема цивилизационного выбора. Современные проблемы и 
варианты осмысления. Монография. / Под общей ред. Д.ф.н., академика Акмеоло-
гической академии Н.В.Гусевой. - Усть-Каменогорск: (МЦМИиИП), 2016. – 280 с. 
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ема человеческого духа1  и понимания его предназначения. Это путь, 
на котором человек не позволяет себе отождествиться с вещью среди 
других вещей внутри мирового хаоса. Это путь к новым измерениям 
человеческой жизни, путь творчества и созидания. 
 
 

4.4. ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
ПОЗНАНИЯ В КОНЦЕПЦИИ П.А. ФЛОРЕНСКОГО2 

 

Рассмотрение онтологического основания познания является од-
ним из серьезных и перспективных направлений философских и спе-
циально-научных исследований. Рассмотрение любых аспектов или 
актов познания всегда требует осознания связи познающего и позна-
ваемого, которая присутствует в том или ином виде. Эта связь харак-
теризует содержательный и смысловой контекст, как самого процесса 
познания, так и его результата, выраженного в знании, в сформиро-
ванном мироотношении и миропонимании. При любой специфике 
связь познающего и познаваемого всегда имеет определения реально-
сти, бытийности. И, как таковая, эта связь в соответствии со своей 
конкретикой и вариативностью определяет не только сущность позна-
вательного процесса как факта действительности, но и сопряженных с 
ним миропонимания и мироотношения.  

Говоря о познавательном процессе, надо отметить, что его нельзя 
рассматривать лишь как чисто гносеологический феномен. Основания 
познавательного процесса всегда “встроены”, “укоренены” в бытии. 
Исследовательское внимание к “бытийному” контексту познаватель-
ного процесса является важным для достижения глубокого его пони-
мания. Это необходимо подчеркнуть в противовес существующему 
поверхностному мнению о том, что познание – это всецело предмет 
гносеологии, а бытие – всецело предмет онтологии.  

Рассмотрение “бытийного” контекста познавательного процесса в 

                                                 
1 Возняк В.С., Гусева Н.В. Диалектика духовной реальности. Философско-методо-
логические исследования воспоминания как точки духовных перспектив. Моно-
графия. /Под общей ред. доктора философских наук, академика Акмеологической 
академии Н.В. Гусевой. - Усть-Каменогорск: Международный Центр Методоло-
гических Исследований и Инновационных Программ (МЦМИиИП), 2016. – 372 с. 
2 Данный текст впервые был опубликован в сб.: Творчість о. Павла Флоренського 
у контексті філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 19 : Матеріали 
Міжнародної наукової конференції 2012 р. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний 
редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко, В.С. Мовчан. – Дрогобич: Редакцій-
но-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету іме-
ні Івана Франка, 2013. ( – 346 с.), С. 40-52 . 
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истории мировой философии всегда имело место. Так, в древнегрече-
ской философии таким контекстом признавалось существование кос-
моса. Космосу отводилось место определяющего условия познания. 
По аналогии с ним человек характеризовался как микрокосм. Это 
уподобление человека космосу выражает позицию важную и для по-
нимания познания. Человек как познающее существо изначально по-
нимается как в некотором роде “дублер” характеристик космической 
реальности, “воспроизводящий” ее характеристики и стороны. Он (че-
ловек), хотя и может корректировать познавательный процесс и его 
результаты спецификой своих воспринимающих (и воспроизводящих) 
возможностей и способностей, но он не создает их изначально. В по-
следующем развитии философской мысли соотношение бытия и по-
знания также рассматривалось в прямом сопряжении. При этом осу-
ществлялось перемещение акцентов инициации между субъектами и 
объектами познания. Все больше внимания уделялось “бытийной” ос-
нове не только объектов познания, но и такой основе субъектов по-
знания. 

В средневековой философии происходит трансформация понятия 
бытия в сторону признания божественного бытия, которое есть усло-
вия всякого иного бытия. В этом плане божественная реальность так-
же становится смыслом самого понятия бытия. В эпоху Возрождения 
присутствие пантеизма привносит в понятие бытия и понятие реаль-
ности смысл наличия в них духовности, которая творчески активизи-
рует бытие, делает реальность подвижной и участвующей в субстан-
циональном процессе. Эта специфика понимания бытия в Новое время 
неявно присутствует в рассуждениях всех ведущих философов. Фор-
мами присутствия оказываются попытки объяснить субстанциональ-
ность бытия, творческие возможности которого сосредоточены в его 
активной и активизирующей силе. Немецкая классическая философия, 
по сути, делает предметом своего рассмотрения субстанциональность 
бытия и ее определения. В марксистской философии осуществляется 
конкретизация понятия бытия, выделяется его специфическая форма – 
общественное бытие, и существующее вместе с ним – природное бы-
тие.  

Отсутствие конкретизации делает понятие бытия абстрактным и 
невостребованным. В русской идеалистической философии конкрети-
зация понятия бытия осуществляется особым образом. Бытие рас-
сматривается как целостное, объемлющее все формы существования, 
имеющиеся в космосе. В этом контексте философия П.А. Флоренско-
го представляет собой особый тип конкретизации понятия бытия, ос-
новывающийся на диалектике. При этом саму диалектику П.А. Фло-



 278

ренский характеризует как “касание действительности”. Он пишет: 
“Это ненасыщаемое вглядывание в реальность и это ненасыщаемое 
вслушивание слова ее есть диалектика”1. 

Классическая философская традиция определяет в целом направ-
ление познания в том, чтобы рассматривать причины и начала2, кото-
рые присущи бытию как таковому. Обращение к процессу познания в 
этом контексте выражает ориентацию на понимание и признание 
единства всего бытия, включая единство объекта и субъекта познания. 
Понимание бытия как контекста познавательного процесса делает не-
обходимым конкретизировать не только сущность самого бытия и 
сущность процесса познания, но и сущность их связи, их единства. 
Конкретизация их связи имеет, образно говоря, эвристический потен-
циал. Он имеется даже в тех случаях, когда та или иная концепция ак-
туально не постулирует и не обосновывает его наличие.  

П.А. Флоренский создает концепцию, в которой выражен его 
взгляд на особенности бытийного контекста познания. Главным по-
ложительным в его концепции, на наш взгляд, является его попытка 
показать, что в человеческом мироотношении и познании не может 
быть существенным и положительным разорванное, расчлененное, ча-
стичное отношение, знание, понимание мира. Онтологические рас-
суждения П.А. Флоренского ориентированы на познание бытия, разу-
ма и веры, добра и красоты, характеризующих само бытие человека в 
мире. Позиция П. А. Флоренского во многом смыкается с позицией 
русских космистов. Она исходит из единства всех проявлений жизни, 
включая человеческие, которые имеют субстанционально-космичес-
кий характер. При этом проявления жизни рассматриваются П.А. 
Флоренским не как ситуативные, преходящие, а, напротив, как суб-
станционально-значимые. Такая позиция делает возможным не поте-
рять человека, его свершения в жестком потоке бытия. Она позволяет 
выделять его существование и деятельность как сферу внутреннего 
со-бытия самого космоса.  

“Бытийность” как онтологически фиксируемая реальность, по 
мнению П.А. Флоренского, одинаково характеризует и феномены са-
мой реальности, и феномены познания, и феномены разума, и фено-
мены науки, и феномены философии. “Бытийность” в этом случае 
есть тот космический процесс, для которого различие названных фе-
номенов не означает их выпадения из него. Адекватное понимание 
“бытийности” предполагает, по П.А. Флоренскому, необходимость 
                                                 
1 Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Соч. в 2-х т. Т.2. – М.: Правда, 1990. 
– C. 131. 
2 См.: Аристотель. Метафизика // Сочинения. В 4-х т. – М.,1975. – Т .1. – C 67. 
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диалектического мышления. При этом понимание становится соответ-
ствующим сути бытия, сути реальности, процессуально представлен-
ной в характеристике “бытийности”1.  

Рассматривая онтологическое основание познания, П.А. Флорен-
ский формулирует ряд проблем, которые касаются процесса познания, 
но решение которых непосредственно зависит от того, насколько 
адекватно понимается вписанность в бытие каждой из них. Выделяе-
мые П.А. Флоренским проблемы не потеряли своего значения и сего-
дня. В числе этих проблем: 

- проблема соотношения разумности человека и разумности бы-
тия; 

- проблема связи человека и космоса; 
- проблема содержательности и смысла символа; 
- проблема онтологического содержания истины; 
- проблема реализации единства истины, добра и красоты; 
- проблема возрождения духовности человека и общества; 
- проблема соотношения мышления и существования; 
- проблема соотношения мышления и бытия; 
- проблема противостояния рационализму и механицизму в со-

временной философии, науке, социальной практике; 
- проблема соотношения философии и науки;  
- и другие. 
Обратимся кратко к некоторым из названных проблем и к идеям 

П.А. Флоренского, касающихся их понимания и вариантов, подходов 
к их решению. Еще раз отметим, что каждая из этих проблем рассмат-
ривается П.А. Флоренским с позиции осмысления бытия как единого. 

Итак, первая из приведенных в данном списке2 проблем - это 
проблема соотношения разумности человека и разумности бытия; 
Важно отметить, что бытие П.А. Флоренский рассматривает как про-

                                                 
1 Специальный слог П. А. Флоренского не должен помешать пониманию его идей. 
Специальный слог П. А. Флоренского необходимо воспринимать как допущение, 
способное прояснить такие черты рассматриваемых проблем, которые не фикси-
руются и не проясняются существующим языком философии или науки. Пытать-
ся нивелировать специфику слога П.А. Флоренского недопустимо также как, 
например, недопустимо пытаться исправлять слог Гегеля, Канта, Фихте и др. 
Напротив, необходимо приблизиться к пониманию того, что имеет в виду автор, 
имеющий свой слог. В данном случае – это П. А. Флоренский. 
2 В данном списке проблем, обнаруживаемых в философских сочинениях П.А. 
Флоренского, не присутствует строгий принцип их перечисления, не преследуется 
цель их последовательного включения в список в соответствии с тем, как они 
могли исторически попадать в область научных и философских интересов автора 
(П.А. Флоренского). 
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цесс. Поэтому разумность и человека, и разумность бытия взаимно 
коррелируются. Эта понимание П.А. Флоренского подтверждается, 
во-первых, тем, что разум он характеризует как мышление диалекти-
ческое, в котором находит выражение деятельность ума. Об уме П.А. 
Флоренский пишет: “Самый ум живет лишь опираясь на объектив-
ный, вне его сущий разум реальности, а без этой опоры мертвеет и пе-
рестает быть умом”1. Кроме того, П. А. Флоренский отмечает, что 
“диалектик – это тот, кто опирает свой ум на смысл постигаемой ре-
альности”2.  

С точки зрения П. А. Флоренского разум не через себя, но через 
объект может найти точку опоры3. 

Здесь в кратком рассмотрении уже определяется то, что П. А. 
Флоренский прямо связывает разумность человека с разумностью бы-
тия, то есть разумностью той реальности, в которой человек пребыва-
ет, “бытийствует”. Можно также привести точку зрения по данному 
вопросу, представленную в “Философской энциклопедии”: П.А. Фло-
ренский “предпринял попытку критики разума как критики гносеоло-
гии, пытаясь показать, что ‘чистая’ теория познания невозможна и 
только онтологические основания дают нашему рассудку (разуму – 
Н.Г.) существовать и функционировать”4. Поправка автора данной 
статьи в скобках слова “рассудок” на слово “разум” на наш взгляд 
правомерна. Это подтверждается критикой П.А. Флоренским рассу-
дочного недиалектического мышления, а также критикой методов 
науки, которые являют собой воплощение рассудочного миропонима-
ния и мироотношения. 

Вторая проблема – это проблема связи человека и космоса; В 
этом плане не лишним будет привести слова Н.В. Мотрошиловой, Она 
отмечает, обращаясь к обоснованию антроподицеи П.А. Флоренским, 
что он личностное, человеческое бытие выносит на уровень концеп-
ции космизма5. Позиция онтологического понимания основы всего 
сущего делает возможным для П.А. Флоренского рассматривать все 
явления человеческого мироотношения как реальности космического 
порядка, как непреложное содержание самой действительности. От-
                                                 
1 Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Соч. в 2-х т. Т.2. – М.: Правда, 1990,. 
– C. 145. 
2 Там же. – C. 144. 
3 См.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // П.А. Флоренский. Соч. в 
2-х т. Т.1. – М.: Правда, 1990. – C. 23. 
4 Философская энциклопедия. Т.5. – C. 378. 
5 См.: Н.В. Мотрошилова. Павел Флоренский // История философии ХIХ-ХХ вв. 
Запад-Россия-Восток. Кн.третья: Философия Х1Х-ХХвв. – М.: Академический 
проект, 2012. – C. 391. 
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мечая необходимость рассмотрения человека в контексте масштабных 
космических процессов, П.А. Флоренский тем самым, расширяет не-
обходимый горизонт познания связи человека с миром. В условиях 
современного состояния науки и практики, такой подход к рассмотре-
нию человека обретает черты непосредственной практической и тео-
ретической значимости.  

Третья проблема – это проблема содержательности и смысла 
символа. Флоренский символом характеризует единство духовного и 
чувственного. При этом он переносит сущность символа со знаковой 
реальности в реальность бытийную. Понятие символа П.А. Флорен-
ский вводит, рассматривая процесс познания, которому сопутствуют и 
описания, и объяснения того, что представлено в познавательной сфе-
ре. П.А. Флоренский пишет: “Но все эти объяснения – не ‘так’ явле-
ния, а лишь ‘как если бы было так’, т.е. модели, символы, фиктивные 
образы мира, подставляемые вместо явления его, но отнюдь не объяс-
нение их. Ведь объяснение притязает непременно на единственность, 
между тем как эти модели действительности допускают беспредель-
ный выбор”1.  

Данный вывод П.А. Флоренский делает после тщательного рас-
смотрения ситуации в науке. Разведение образов и реальности, учет 
их несовпадения – необходимо для установления меры истинности 
получаемого в описании знания, которое производится на основе со-
здания образов (символов) изучаемой реальности. Флоренский гово-
рит о необходимости критики символов для того, чтобы учитывать 
двойственность описания. Двойственность описания выражается в 
том, что используемые в нем символы, с одной стороны, призваны 
представлять изучаемую реальность, а, с другой стороны, они не 
должны отождествляться с этой реальностью. Это значит, что в ре-
зультатах познания, которое может обеспечиваться описанием через 
символы, необходимо находить способ отчленения того, что принад-
лежит собственно символу и того, что принадлежит изучаемой реаль-
ности. 

Флоренский разделяет значение “объяснить” и “описать”. С его 
точки зрения описание может осуществляться с помощью различных 
моделей, которые могут не совпадать по своим характеристикам, но 
по функции они вполне могут оказаться “единогласны”. 

Флоренский обращается к пониманию ситуации в науке, рас-
сматривая ее с точки зрения историков науки, самих ученых и с точки 
зрения, сложившейся в философии, касающейся развития науки. Ве-
                                                 
1 Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Соч. в 2-х т. Т.2. – М.: Правда, 1990. 
– C. 118. 
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дущим в понимании математического естествознания было признание 
его описательного характера. Флоренский подчеркивает, что такое 
понимание не противостоит, а подтверждает ньютоновскую тради-
цию. 

Эту традицию понимания математического естествознания он 
характеризуется как описание1. В связи с этим он обращается к ряду 
имен авторов, которые оценивали ситуацию в физике, сложившуюся к 
1872 году. Так, он приводит позицию Э. Маха, выступавшего в каче-
стве историка науки, где Мах критически оценивает понимание мира 
французскими энциклопедистами ХVШ века на основе физических и 
механических принципов. Мах такое понимание мира называет “ме-
ханической мифологией”, не далекой от анимистической мифологии 
древних религий. “Оба эти взгляда, – по мнению Э. Маха, – содержат 
неправильные и фантастические преувеличения неполного восприя-
тия”2. 

Флоренский физическую теорию относит к разряду символиче-
ских явлений. Ее бытие, в этом смысле, не совпадает с бытием как та-
ковым. Расхождение сфер бытия мысли и онтологически существую-
щей реальности приводит к вопросу о соотношении этих сфер. Фло-
ренский обращается к трактовке этого соотношения, имеющегося в 
трудах современников. Так, Г. Герц отмечает, что метод познания 
природы заключается в следующем: “… мы создаем себе внутренние 
образы или символы внешних предметов и создаем мы их такими, 
чтобы логически необходимые последствия этих образов были всегда 
образами естественно необходимых последствий изображенных в них 
предметов”3.  

Флоренский П.А. рассматривает процесс и сущность описания 
символами. Он разделяет реальность, описываемую символами и сим-
волическую реальность, то есть символический характер самих сим-
волов. Он подчеркивает необходимость сохранять рубежи между 
научными образами и изучаемой действительностью4.  

Флоренский вслед за Герцем говорит о создании образов или 
символов вещей, которые мы создаем себе в процессах реального от-
ношения к миру, включая отношения познавательные. Флоренский, 
                                                 
1 Флоренский П. А.. Наука как символическое описание // П.А.Флоренский. У во-
доразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – C.110.  
2 См.: Э. Мах. Механика. Историко-критический очерк ее развития [Пер. …с 
нем.]. Издания Г. А. Котляра. Под редакцией проф. Н. А. Гезехауса. – СПб, 1909. 
– C. 389. 
3 Герц Г. Три картины мира (Вступительная статья к “Принципам механики”) // 
Новые идеи в философии. – № 11. – СПб, 1914. – C. 65. 
4 См.: Флоренский П.А.. У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – C.120, 121. 
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анализируя позицию Герца, отмечает характеристику целесообразно-
сти образов с точки зрения самого Герца: “Образы должны быть не-
противоречащими законам мысли; существенные отношения образов 
должны не противоречить отношениям вещей; и, наконец, образы 
должны быть наиболее целесообразны”1. При этом Флоренский вы-
ражает согласие с трактовкой Герца сути целесообразности образа. 
Под целесообразностью образов Герц понимает: “Из двух образов од-
ного и того же предмета более целесообразным будет тот, который 
будет отражать больше существенных отношений предмета, который 
будет, как мы хотели бы сказать, более ясным, <…> который рядом с 
существенными чертами содержит меньшее число излишних и пустых 
отношений, т.е. образ более простой”2. 

Четвертая проблема – проблема онтологического содержания ис-
тины прямо связывается П.А. Флоренским с его пониманием единства 
“бытийного” и познавательного. Истинным знание не может быть, ес-
ли оно не выражает бытие. Истина, по Флоренскому, – это Абсолют-
ная реальность. Ее он определяет как тождество: “истина – естина”, то 
есть то, что есть. П.А. Флоренский критикует эллинское и латинское 
понимание истины. Он считает, что оно характеризует отчуждение 
истины от человека, так как сводят ее к юридическому или гносеоло-
гическому чему-то3. П.А. Флоренский разводит понятие Истины и ис-
тинности. При этом он приводит пример с Пилатом, который не видел 
в Истине ее истинности. “Вопрошая, Что есть истина? Пилат не полу-
чил ответа, т.к. его вопрос был всуе. Но, если бы Господь сказал ему 
‘Я есть Истина’, то Пилат все равно остался бы без ответа, т.к. не умел 
признать Истину за истину, не мог убедиться в подлинности ее”4.  

Таким образом, выявляется закономерность несовпадения бытия 
и понимания. Выявление этого несовпадения П.А. Флоренским имеет 
серьезное значение для любых познавательных ситуаций, включая те, 
которые присутствуют в образовательном процессе, в процессе обу-
чения. Для примера такой возможности можно указать ситуацию, ча-
сто повторяемую в обучении. Так, предъявление ученику того или 
иного знания не означает, что ученик действительно воспринял его, 
этого знания, истинность. Предъявление истинного знания не означа-

                                                 
1 Там же. – С. 112. 
2 Там же. – C. 66–67. 
3 См.: Мотрошилова Н. В. Павел Флоренский // История философии Х1Х-ХХ вв. 
Запад-Россия-Восток. Кн.третья: Философия Х1Х-ХХ вв. – М.: Академический 
проект, 2012. – C. 387. 
4 См.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // П.А.Флоренский. Соч. в 
2-х т. Т.1. – М. : Правда, 1990, с.23. 
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ет, что оно для ученика приобретает статус бытия. Такой статус зна-
ние может реально получить, только если оно будет освоено. Освое-
ние предполагает собственную деятельность ученика, благодаря кото-
рой знание становится элементом бытия этого ученика.  

Онтологическая ориентация в понимании, реальности П.А. Фло-
ренского не является абстрактной. Онтологический подход П.А. Фло-
ренского позволяет рассматривать мыслительные явления не как чи-
сто субъективные отправления, но всегда сохранять ориентацию на 
необходимость выявления их вполне объективного содержания. П.А. 
Флоренский подчеркивает, что “бытие истины не выводимо, а лишь 
показуемо в опыте”1.  

Понимание объективности как принадлежности бытию П.А. 
Флоренского отличается подтверждением многокачественности, все-
связности действительности. В этом виде, как подчеркивает П.А. 
Флоренский, – в познании возможно осуществить объяснение. Однако 
объяснение в “точном смысле слова” дает только философия “ибо 
только она одна стремится к все-связному, все-стороннему познанию 
действительности”2. П.А. Флоренский “выступает против рационали-
стического и механистического миропонимания, которое он находит в 
западной философии, противопоставляющей жизни принцип вещно-
сти и внешности”3. Он настаивает на том, что в понимании бытия 
необходима диалектика.  

К числу мыслительных явлений П.А. Флоренский относит фило-
софию. “Философия – слово природы, слово тайны мира, слово жиз-
ни”4. При этом трактовка слова у П.А. Флоренского выходит далеко за 
рамки знакового средства. Для П.А. Флоренского характерно понима-
ние слова как логоса, который присущ миру как целому. П.А. Флорен-
ский пишет: “Имя объясняет тайну мира. Имя объясняет ее предельно, 
имена частично. В языке как таковом заложено объяснение бытия; 
факт существования языка есть факт существования философии; ибо 
язык по существу своему диалектичен”5. 

По поводу философии П.А. Флоренский пишет, что именно ей 
принадлежит возможность и способность “объяснять”. “Объяснять – 
принадлежность не наук, с их мнимо неизменными углами зрения, с 
их иллюзорно пребывающими посылками, классификациями, терми-

                                                 
1 См.: Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // П.А.Флоренский. Соч. в 
2-х т. Т.1, -М.: Правда, 1990. – С.144. 
2 .Флоренский П.А.. У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – С.125. 
3 Философская энциклопедия. Т.5. – С. 377. 
4 Там же. – С. 149. 
5 Там же. – С. 150. 
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нами и методами, – а принадлежность философии, с ее непрерывно 
приспособляющимся вживанием в предмет познания, ибо одна только 
философия методом своим избрала диалектику”1. И далее П.А. Фло-
ренский пишет: “Философия в самом существенном отрицает метод 
науки. В науке мысль твердо стоит, неподвижна. В философии – не 
хочет стоять. Несовместимость Науки и Философии – это несовме-
стимость рабства и свободы… Философия может кротко перенести 
отсутствие метода в житейском воззрении; но она беспощадна к ис-
кажению жизни в методе науки”2. 

На наш взгляд, в концепции П.А. Флоренского надо выделить 
кардинально важные для современного миропонимания и развития 
(как индивидуального, так и социального) идеи и выводы, имеющие 
методологический характер. К ним можно отнести: 

- Вектор познания определяется бытийным контекстом человече-
ского существования. Рассмотрение бытийного контекста нельзя 
ограничивать ситуативными потребностями. Напротив, его надо рас-
сматривать как связь и укорененность любых видов человеческой 
жизнедеятельности в природной действительности. Это означает, что 
процесс познания и его результаты будут не узко ситуативными, 
например, узко-профессиональными, или узко-индивидными и т.д., но 
и процесс познания, и его результаты будут иметь значимость как яв-
лений культуры. В работе «Обратная перспектива», в частности, П.А. 
Флоренский как раз отмечает, что культура может выступать в каче-
стве условия раскрытия надвременных ценностей. 

- Знание необходимо рассматривать как явление культуры. В 
этом виде знание не может рассматриваться как сфера вещная, кото-
рой можно манипулировать вне зависимости от реального бытийного 
контекста, и не может рассматриваться как абсолютная матрица (фор-
мула)3, способная выразить моделирование поведения и деятельности 
людей вне достаточной конкретизации того, где и каким образом 
осуществляется это поведение и эта деятельность. 

- Познание бытия, по П. А. Флоренскому, – возможно только в 
том случае, если познание будет процессом целостным, диалектиче-
                                                 
1 Там же. – С. 131. 
2 Там же. – С.129.  
3 С точки зрения П.А. Флоренского “рассуждать не диалектически – это значит 
давать такие формулы и определения, которые по замыслу дающего их имеют 
значение не только в данном контексте времени и пространства, но и вне всякого 
контекста, то есть такие, которые осмыслены сами в себе. Это значило бы притя-
зать на абсолютные формулы, на абсолютное суждение, на абсолютную истин-
ность своих высказываний”. (Флоренский П.А.. У водоразделов мысли. – М.: 
Правда, 1990. – C. 151). 
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ским. Раскрытие его форм и присущих ему процессов не может быть 
задачей только науки, так как ее методы далеко не всегда являются 
диалектическими, считает П.А.Флоренский1. Акцент на диалектике 
П.А. Флоренский мотивирует непосредственным разбором ситуации в 
сфере научных исследований. Целостность предметов исследования в 
науке, как правило, отсутствует. Напротив, отмечает П.А. Флорен-
ский, – “неопределенное множество предметов она отбрасывает, 
оставляя один или ограничиваясь узким кругом некоторых опреде-
ленных”2. Это приводит к возникновению абстрактного поля исследо-
вания и столь же абстрактного знания, формируемого в нем. “Каждая 
наука, писал Флоренский, - по-своему производит такой отбор и та-
кую задержку мысли; от метода одной науки нет моста к методу дру-
гой. Области наук отрезаны друг от друга. Между науками нет связи. 
На самом деле нет поэтому и Науки, а есть лишь много наук, самым 
существом своим отрицающих друг друга”3.  

В современный период развития познания идет процесс преодо-
ления разделенности, частичности предметов различных наук за счет 
междисциплинарных исследований, которые, в свою очередь, обу-
словливают внутреннее состояние интеграции наук. Однако проведе-
ние междисциплинарных исследований и процесс интеграции наук не 
снимает эту проблему. Эта проблема остается. Ее присутствие легко 
обнаруживается в наличии мозаичной картины мира, формируемой 
достигнутым научным знанием. 

Проблема раскрытия путей достижения единства научного зна-
ния, которое уже сформировано и которое только формируется, явля-
ется на сегодня актуальной. Реальное отсутствие единства научного 
знания объясняется слабой проработкой методологических оснований 
того процесса, который можно определить как процесс формирования 
знания, имеющий свою логику и свои закономерности. Необходимо 
преодолевать эту методологическую “неосвоенность” познавательно-
го поля, которая лишает развитие познания понимания реального 
“центра перспективы”. О ней пишет П.А. Флоренский, говоря, что для 
наук – “их общее – безусловная, методологическая, а потому и мето-
дическая нетерпимость к тем предметам и тем центрам перспективы, 
которые не соответствуют задачам данной науки”4.  

                                                 
1 См. выше. Цит.соч.: Флоренский П.А.. У водоразделов мысли. // Соч. в 2-х т. 
Т.2. – М.: Правда, 1990.– C.131. 
2 Флоренский П.А.. У водоразделов мысли. // Соч. в 2-х т. Т.2. – М.: Правда, 1990.  
– C.126. 
3 Там же, с. 146. 
4 Там же, с.126. 
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Задачу преодоления методологической “неосвоенности” познава-
тельного поля, которая лишает развитие познания понимания реаль-
ного “центра перспективы” может решить только диалектика в ее ре-
альном развитии и обращенности к познанию бытия. 

- Понимание методологической проработки познавательного поля 
бытия не может означать превращения самой методологии в область 
трафаретного, частного, методического знания, готового к употребле-
нию в любой области познавательного процесса. Надо подчеркнуть, 
что именно такой подход к пониманию самой методологии наиболее 
распространен. Легко обнаруживаются тексты, в которых вводят под-
разделения специально-научной и общенаучной методологии и др. 
Это стало общим местом по отношению к трактовке методологии. 
Однако такое положение должно быть преодолено. В противном слу-
чае собственно диалектическое осмысление познавательного процес-
са, процесса развития науки окажется невозможным. Это будет озна-
чать потерю возможности сколько-нибудь осмысленно осуществить 
понимание единства научного знания и его соответствия существую-
щему единству бытия. 

- Проблема понимания единства бытия связана с проблемой до-
стижения человеком единства субъектного бытия1, которое выражает 
его возможность становления субъектом культуры. Именно этот «ста-
тус» и состояние человека позволяет ему не только воспринимать, но 
и созидать бытие, соответствующее его внутренним законам и воз-
можным «проекциям». Этот аспект П.А.Флоренский отмечает, вводя 
понятие Времени. Он пишет: “Время, во вне стремящееся, размывает 
и уничтожает. Но внутрь вобранное, оно подвигает и животворит. 
Признать неправду науки – значит сказать ‘да’ Времени, сказать ‘да’ 
Жизни, т.е. сделать время, сделать Жизнь своим методом. Сказать ‘да’ 
Жизни – значит оживить мысль”2. Отвечая на данную идею П. А. 
Флоренского, можно подчеркнуть, что единство субъектного бытия 
человека есть проявление такого деятельного отношения к миру, к 
бытию, к жизни, при котором присутствует живая мысль, присутству-
ет творческий, не зомбированный технологией процесс бытия. 

- Обращенность П.А.Флоренского к бытию как процессу, как 
единому, требует соответствующего познания и понимания. Она (об-
ращенность) характеризует еще один аспект мироотношения, важного 

                                                 
1 См.: Гусева Н.В. Культура. Цивилизация. Образование. Социально-философский 
анализ оснований развития человека в контексте цивилизации и культуры. – М.: 
Экспертинформ, 1992, с. 53-67 и др. 
2 Флоренский П.А.. У водоразделов мысли. // Соч. в 2-х т. Т.2. – М.: Правда, 1990. 
– C. 128. 
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для современного человека. Речь идет об огромных возможностях, от-
крывающихся человеку, благодаря его движению в пространстве это-
го единого бытия. Однако вхождение в пространство единого бытия 
для современного человека, пока он существует по логике отчужде-
ния, чрезвычайно затруднено, если не сказать – закрыто.  

В заключение нельзя не отметить, что сочинения П.А. Флорен-
ского ориентируют на осознание необходимости познания бытия, его 
единства как такового, на недостаточность рассмотрения категории 
“бытия” как лишь абстрактного обозначения тех или иных фактов су-
ществования. Живая мысль П.А. Флоренского заставляет вновь и 
вновь обнаруживать новизну Жизни, новизну возможностей и путей 
Бытия, понимать и чувствовать космический смысл происходящего… 

Наш сегодняшний путь к идеям русской философии показывает, 
что на этом пути нас ждут открытия, которых мы ждали, которые бы-
ли осуществлены и теперь оказываются востребованными Временем. 
Счастливы народ и страна, которые порождают таких людей и дает им 
возможность созидать. 

 
 
4.5. ФЕНОМЕНЫ ДУХА, ДУШИ И ТЕЛА: ПРОБЛЕМА И 

СМЫСЛ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА1 
 

Категориальный анализ предполагает рассмотрение тех или иных 
явлений с точки зрения их всеобщности, то есть с точки зрения того, 
насколько в них представлены способы формирования, характерные 
для определений нашего мира как целого. Определения всеобщности 
присущи миру, но рефлексируются лишь человеком в понятийной 
форме. Присущность миру означает, что феноменально, то есть в про-
явлениях, эти определения могут иметь место везде и всегда и по от-
ношению к любым объектам и явлениям.  

Сфера рефлексии, однако, ограничена возможностями человече-
ского осознания, которое субстанционально, то есть по происхожде-
нию, имеет культурно-исторический характер. Это означает, что 
углубление осознания и понимания всеобщности определений мира 
человеком (человечеством) достигается лишь по мере углубления раз-
вития человеческого сообщества, человеческой культуры. При этом 
масштабы осознания всеобщности мира всегда остаются несоответ-
                                                 
1 Опубликовано в сб.: “Дух-душа-тіло” як проблема філософії та культури росій-
ського Срібного віку. Вип. 17. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2011 
р. / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко, В. С. Мов-
чан. - Дрогобич: Редакційновидавничий відділ Дрогобицького державного педа-
гогічного університету імені Івана Франка, 2011. (– 423 с.), с.53-61. 
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ствующими масштабам проявлений определений всеобщности мира и 
того, что в мире  есть. Обусловливает это несоответствие бесконеч-
ность мира. Последнее служило и служит основой того, что, осознавая 
несоизмеримость масштабов и границ познаваемого и непознанного, 
человечество все же осуществляло и осуществляет попытки понятий-
ного подхода к пониманию всеобщности определений мира как цело-
го, обращаясь к новым и уже известным феноменам. Об этом свиде-
тельствует присутствие в философском мышлении таких понятий как 
“субстанция”, “дух”, “душа”, “субстрат”, “тело” и т.п. Более того, че-
ловечество выработало определенные варианты понимания суборди-
нации этих понятий в осуществлении толкований их взаимосвязей и 
соотношений. Ведущими из них, как известно, являются позиции ма-
териализма и идеализма. 

Рассмотрение сферы идеального, к которой в полной мере можно 
отнести феномены духа и души, нуждается в дальнейшей конкретиза-
ции – осмыслении, позволяющем предметно воспроизводить их осо-
бенности и закономерности существования. Не секрет, что недоста-
точность понимания этих феноменов в современном общественном и 
индивидуальном сознании приводит до сих пор к воссозданию и прак-
тическому внедрению образцов решения общественно и индивиду-
ально важных проблем на уровне 17-18 веков. В этом плане следует, 
прежде всего, отметить сферу образования и воспитания, сферы поли-
тики, права, морали, науки и др. В то же время успешность развития 
этих сфер зависит от того, насколько полным и адекватным будет ка-
тегориальное понимание проявлений феномена не только духа, но и 
феномена души и, в известном контексте, – тела. Это объясняется тем, 
что, во-первых, формы объективного духа1 обусловливают развитие и 
горизонт возможностей индивидов данной эпохи. Во-вторых, фено-
мен души не является заданной константой. Ее (души) становление 
прямо связано с определениями объективного духа, то есть с опреде-
лениями конкретно-исторической реальности. Она выступает опреде-
ленным показателем состояния человеческой реальности. Следова-
тельно, понимание характера ее изменений и обусловленности этих 
изменений важно для того, чтобы проектировать искомые изменения 
самой исторической реальности текущего периода (т.е. реальности 
объективного существования общества), а также реальности, в кото-
рой пребывает отдельный человек. В-третьих, реальность человека, 
как социальная, так и собственно телесная, не является автономной по 
отношению к реальности духа и реальности души. Напротив, между 
ними существует постоянная, необходимая, существенная и объек-
                                                 
1 . См.: Гегель Г. В. Ф. “Энциклопедия философских наук”, т.3, с. 15 и др. 
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тивная связь.  
В истории философии, как и в истории культуры в целом тради-

ционно рассмотрение духа, души и тела производилось с точки зрения 
установления их различия. Считалось необходимым определить их, 
так называемую, функциональную определенность, и лишь затем ука-
зать на возможный характер связи. Уже в древнеиндийской философ-
ской традиции существовали представления о духе, душе, теле.  

Так, в “Упанишадах” присутствует представление об Атмане как 
духовном Абсолюте, первопричине мира и внутренней сущности всех 
его проявлений и процессов: “Поистине из Атмана возникло про-
странство, из пространства – ветер, из ветра огонь, из огня – вода, из 
воды – земля, из земли - травы, из трав – пища, из пищи – человек”1. И 
далее: “Нет в высшем Атмане различия между знающим, знанием и 
познаваемым; будучи по природе единым с мыслью и блаженством он 
светится сам по себе”2. Различается индивидуальный и высший Ат-
ман3. Проводится мысль о том, что “один лишь Атман освещает (спо-
собность) постижения и прочие чувства как светильник освещает со-
суд и прочие предметы. Сам же Атман не освещается этими безжиз-
ненными (началами)”4. Мир – это пустота в том смысле, что “он ли-
шен души и (всего), что относится к душе”5. 

Джайнизм утверждает наличие души, которая находится в зави-
симости от тела. Основным ее признаком считается сознание. Душа 
совершенна и имеет безграничные возможности. Согласно Веданте, 
душа несвободна, так как связана с телом. Победа над незнанием 
установлений веданты освобождает душу. Вариантом рассмотрения 
соотношения является позиция, имеющаяся в философии Санкхья. 
Практити – причина существования органов и тел, кроме нее суще-
ствует сознание, как нематериальное явление. 

В Древнекитайской философии проницательное определяется как 
то, что присуще духу6. Дух – основа жизни, тело – вместилище жиз-
ни», “то, благодаря чему человек живет, – это дух, а то, на что он опи-
рается, – это тело”7. Дао реализуется духом. И душой.  
                                                 
1 1V [Материальный мир] (Тайттирия П .1.2). //Антология мировой философии в 
4-х томах, т.1, часть1, М.: Мысль, 1969, с.83. 
2 Антология мировой философии в 4-х томах, т.1, часть1, М.: Мысль, 1969, с. 162.  
3 Там же, с.161. 
4 Там же, с.160. 
5 Там же, с.124. 
6 См.: Гуань-Цзы// Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. 
Т. 2. - М.: Мысль, 1973, с. 14-58. 
7 См.: Ши Цзин// Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 
1. - М.: Мысль, 1972, с. с.78-100. 
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Аристотель в книге “О душе” пишет: “тело не есть душа, так как 
оно не есть какое-нибудь свойство предмета, а наоборот, само есть 
предмет и материя”1. Вследствие этого душа необходимо есть суб-
станция в смысле формы естественного тела, заключающего в себе 
способность жизни, а субстанция есть энтелехия…. Душа есть первая 
энтелехия естественного тела, способного к жизни и организованного. 
“Поелику во всей природе есть нечто составляющее материю предме-
тов каждого рода, нечто такое, что и в возможности заключает в себе 
все предметы, затем – причина и деятельная сила, все их производя-
щая, относящаяся к ним, например, как искусство к перерабатывае-
мому материалу, то необходимо, чтобы и в душе существовали эти 
различные стороны. И таков действительный ум: он может стать всем 
и все произвести, как некоторая сила, например, свет, потому что свет 
в некотором роде превращает в возможности существующие цвета в 
цвета действительные…”2. “Ум отделен только в своей сущности, и 
только с этой стороны он бессмертен и вечен”3. 

В одном случае это варианты “конструктивного” плана. Они 
представлены идеалистическими концепциями, где представления о 
данных феноменах (дух, душа, тело) фигурируют в сложных кон-
струкциях, ориентированных, если не на доказательства, то на демон-
страцию их активной причастности всему, что есть и происходит в 
мироздании и бытии человека.  

В другом случае – в критическом плане, когда речь идет о кон-
цепциях по большей части материалистических. Критический план 
явно присутствует в подходах, которые прямо утверждают вторичный 
характер духовного по отношению к материальному. Этот вариант не 
означает обязательного присутствия редукции духовного к матери-
альному. История материализма дает подходы, существенно отлича-
ющиеся друг от друга в рассмотрении отношения духовного к матери-
альному и материального к духовному. 

Вульгарный материализм доходит до утверждения тождествен-
ности духовного и материального. Метафизический материализм 
огрубляет материальное, сводя его к вещественному, обладающему 
массой и протяженностью. Диалектический материализм обращается 
к проблеме идеального, вскрывая суть проблемы формирования ду-
ховного и его возможности в становлении социально-исторической 
реальности и сущности человека, перспектив общественного развития 

                                                 
1 См.: Аристотель . О душе.// Антология мировой философии в 4-х томах, т.1, 
часть 1, М.: Мысль, 1969, с. 453.   
2 См.: Там же, с. 458. 
3 См.: Там же. 
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и развития культуры.  
Категориальное1 рассмотрение феноменов духа, души и тела 

предполагает анализ, во-первых, их единой генетической основы. Во-
вторых, рассмотрение специфики проявлений каждого из них в кон-
тексте “разворачивания” их единой основы. В-третьих, рассмотрение 
установленных связей мыслительных форм2, которые характеризуют 
связи самого бытия, как природы, общества, так и мышления. 

Генетической основой выделения понятий духа, души и тела яв-
ляется сфера человеческой деятельности, в которой обнаруживалось 
различие уровней идеального и их связей с материальным. Понятие о 
духе запечатлевает зависимость человеческой деятельности от того, 
что находится за пределами влияния отдельного человека, осуществ-
ляющего эту деятельность. “Запредельность” при этом трактовалась 
исторически по-разному. Здесь можно указать варианты мифологиче-
ские, религиозные, научно-гипотетические. В любом случае каждый 
из них должен был содержать главное – определенное подтверждение 
наличия идеального как объективного феномена, существующего за 
пределами человеческого Я. 

Дух в любой из трактовок оказывался сущностно и “функцио-
нально” активным. Он ассоциировался с образом творящего начала, 
что в итоге привело к трансформации представлений о духе в понятие 
субстанции. Высшей точкой этой трансформации является совпадение 
(совмещение) в гегелевской философии понятия Абсолютного Духа с 
понятием духовной субстанции. Объективное существование идеаль-
ного, закрепляемого в представлении о духе, отмечал Э.В. Ильенков. 
Он, в частности, писал, что “идеальное представляет собой историче-
ски сложившуюся и исторически развивающуюся систему совершен-
но независимых от индивидуальных капризов сознания и воли ‘объек-
тивных представлений’, форм и схем ‘объективного духа’, ‘коллек-
тивного духа’, ‘коллективного разума’ человечества (непосредственно 
‘народа’ с его своеобразной духовной культурой). Сюда входят все-
общие нравственно-моральные нормы, регулирующие бытовую жиз-
недеятельность людей, а далее и правовые установления, формы госу-
дарственно-политической организации жизни, ритуально-узаконен-
                                                 
1 Категории как всеобщие понятия выступают мыслительными формами, в кото-
рых отражается и развивается весь культурно исторический опыт человечества во 
всеобщей форме. 
2 Приведем некоторые уже установленные связи мыслительных форм, характери-
зующих связи в бытии природы, общества и мышления. В их числе связь катего-
рий сущности и явления, содержания и формы, причины и следствия, необходи-
мости и случайности, необходимости и свободы, единичного, особенного и все-
общего и др. 
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ные схемы деятельности во всех ее сферах, обязательные для всех 
правила жизни, жесткие цеховые регламенты и т.д. и т.п., вплоть до 
грамматически-синтаксических структур речи и языка и логических 
нормативов рассуждения”1. Здесь речь идет о различных проявлениях 
объективного духа, которые существенным образом характеризуют 
его значимость для развития человека и общества. Чтобы избежать 
мистификаций, Э.В. Ильенков поясняет с точки зрения именно мате-
риализма сущность идеального. Под “идеальностью” или “идеаль-
ным” материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное и 
строго фиксируемое соотношение между двумя (по крайней мере) ма-
териальными объектами (вещами, процессами, событиями, состояни-
ями), внутри которого один материальный объект, оставаясь самим 
собой, выступает в роли представителя другого объекта, а еще точнее 
– всеобщей природы этого объекта, всеобщей формы и закономерно-
сти этого другого объекта, остающейся инвариантной во всех его из-
менениях, во всех его эмпирически очевидных вариациях (Э.В. Иль-
енков).  

Дух как проявление идеального в его универсальности с точки 
зрения диалектического материализма присутствует в форме всеобщ-
ности, в форме законов связи, присущих миру. Освоение именно этих 
законов осуществляет человечество и именно на них оно опирается в 
своей деятельности, носящей исторически все более глобальный ха-
рактер. В субстанциональном плане дух есть актуальная сфера соци-
альной деятельности, обеспечивающей развитие обществу, присущая 
в той или иной степени общественным отношениям той или иной эпо-
хи. В то же время можно говорить о духе в плане реально существу-
ющих сопряжений природного и социального.  

Понятие души характеризует зависимость человеческой деятель-
ности, человеческого отношения к миру от состояний, принадлежа-
щих самому индивиду, которые также отличаются от явлений матери-
альных, хотя и, как правило, соотносятся с материальным субстратом 
– человеческим телом.  

Понятие о душе традиционно сопрягается с представлением о 
функционировании человеческой психики. Проявления человеческой 
психики в их разнообразии характеризуют различные состояния чело-
века, которые могут существенно влиять на его отношения с другими 
людьми, на отношение к делу, на способности и возможности. В ин-
дивидуальном плане душа есть эмоционально-чувственное присут-
ствие человека в целостности бытия. В плане бытия социальной ре-
                                                 
1 См.: Ильенков Э.В. Проблема идеального // Вопросы философии. – № 6. – 1979. 
– М. 128- 140.  
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альности и мира в целом понятие о душе может фигурально выражать 
ближайший контекст и способ проявления взаимных связей, характе-
ризующих рассматриваемую реальность. Например, если связи объек-
тов носят характер взаимосохраняющий, положительный, то в этом 
случае можно говорить, фигурально выражаясь, о доброй душе и 
наоборот. Душа характеризует промежуточное положение между те-
лесностью и разумом, которая выражается чувствованием как это 
присуще телу, но здесь чувствование касается содержания духа. 

Понятие тела характеризует зависимость человеческой деятель-
ности и человеческого отношения к миру от состояния материального 
субстрата человеческого Я. Различные состояния материального суб-
страта человека – его тела, – выступают существенным фактором из-
менения отношения человека к миру. Потенциал духовно-душевной 
жизни человека также существенно зависит от состояния его телесно-
сти, хотя и не может быть сведен к нему. Тело на индивидуальном 
уровне есть вещественное присутствие человека в целостности бытия. 
Понятие тела может быть рассмотрено в отношении субстрата – веще-
ственного основания, например, цивилизации, галактик и т.п., кото-
рые попадают в сферу деятельности человека. Проблема установления 
связей мыслительных форм, которые воспроизводят связи самого бы-
тия природы, общества и мышления является всегда актуальной. Это 
объясняется тем, что установленные связи мыслительных форм вос-
производят определенным образом параметры реальности, пребыва-
ющей за пределами субъективности человека. Это позволяет человеку 
ориентироваться в мире объективных связей, которые не проецируют-
ся адекватно средствами психических реакций.  

Рассмотрение духа, души и тела как мыслительных форм, в кото-
рых исторически закрепилось определенное содержание, позволяет 
человеку и обществу совершенствовать свою ориентацию в мире. В 
определенных условиях сознание человека может отразить специфику 
проявлений духа, души, тела. Обычное состояние человека не подра-
зумевает наличия цели рассматривать дифференцировано феномены 
духа, души, тела. Такая цель появляется при процедурах рефлектиро-
вания.  

Необходимость рефлектирования как осознания несовпадения 
духа, души и тела и их “роли” в человеческом Я имеет свою обуслов-
ленность. Она выражается, во-первых, наличием объективного рас-
щепления “Я” и “Ты” в реальности существования человека. Во-
вторых, она обусловлена противостоянием индивидуального и обще-
ственного в течение человеческой жизни. В-третьих, она обусловлена 
несовпадением содержания предрасположенности входящих в отно-
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шения людей и т.п. Проявление нерасчлененности, слитности духа, 
души, тела выражено в понятии Я, которое еще не вступило в сферу 
необходимости осознания различий духа, души и тела.  

Уровень синкретического сознания может присутствовать либо в 
результате детскости по возрасту, либо в результате детскости, обу-
словленной задержкой развития. Это градация справедлива не только 
для рассмотрения отдельного человека, но и для рассмотрения обще-
ственного состояния, в котором такая синкретичность присутствует. 
Она, как правило, обусловлена и выражена безразличием к суще-
ственным факторам развития и возможностям решения глубинных 
проблем, стоящих перед обществом и человеком в этом обществе. 

Осознание нетождественности и в определенном смысле расчле-
ненности духа, души и тела характеризует акт перехода к зрелости, 
как человека, так и общества. Для человеческого Я это означает зада-
чу справиться с разрушающим его целостность действием внешних 
факторов. Осознание различных аспектов своего Я дает возможность 
человеку провести как бы со стороны инвентаризацию своих возмож-
ностей и способностей, каждая из которых может иметь свой исток.  

Разделение человека на дух, душу и тело представляет собой ре-
дукцию, разрушающую исходную целостность человека, как такую, 
которая только и способна сделать реальным его существование, раз-
витие и созидание. Расчленение далее вынуждает ставить вопросы о 
соотношении выделенных аспектов человеческого Я: духа, души, те-
ла. В этом случае на первый план выходит описательный (инвентари-
зационный) подход. На основе этого подхода совершенно невозмож-
ным оказывается объяснение единства духа, души, тела.  

 Рассмотрение их соотношения попадает в сферу внешних взаи-
модействий, в которой действительно нет их единства. Они в этой 
сфере выступает как разнородные. Поэтому вопрос об их сравнении 
уже попадает в разряд алогизмов. (Как известно, сравнивать можно 
лишь такие объекты, которые имеют единое основание, или если они 
принадлежать некоей исходной целостности). Дробление человече-
ского Я на компоненты (дух, душу, тело) загоняет проблему человека 
в классификационный ряд. Это означает потерю собственно проблемы 
человека, так как при классификационном подходе внимание будет 
сосредоточено на рассмотрении совокупности частей (в нашем случае 
это – дух, душа и тело), характеризующих человека, а проблема со-
хранения его целостности, проблема его становления, организации и 
развития как целостного существа уйдет в лучшем случае на второй 
план. 

Однако сказанное не отменяет необходимости решения задачи 
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осознания человеком самого себя. Путь человечества не может не со-
провождаться рефлексией. Призыв “Познай самого себя” и сегодня не 
менее актуален, чем во время жизни его автора – Сократа. Осознание 
того, что стоит за выделенными явлениями духа, души, тела, осозна-
ние способов понимания этих явлений, а также содержания их сопря-
жений является условием лучшего понимания человеком и обществом 
своих возможностей и перспектив.  

Развитие диалектической традиции в философии актуализирова-
ло рассмотрение человеческого Я в перспективе его становления и 
развития. В немецкой классической философии было введено разли-
чие понятий рассудка и разума. Категории рассудка и разума как мыс-
лительные формы позволяли конкретизировать соотношение духа, 
души и тела. При этом душа выступает проявлением сознания, дух – 
проявлением разума, а рассудок – проявлением рефлекторности тела, 
которая перенесена в сферу духовного содержания.  

По сравнению с понятием разума понятие о духе характеризует 
разум в проявлении, а не в статике. Категория материи выражает при-
сутствие бытия, запечатленное в сознании, в мышлении человека. Со-
знание человека может отразить бытие не целостно, тогда понимание 
Духа, Души и Тела будет им искажено. Оно будет редуцировано в том 
или ином виде. Примером такой редукции можно быть отмечено 
представление о духе как проявлении энергии. Эта редукция основы-
вается на обращении к древнегреческому значению слова “деятель-
ность”, переводимого как “энергия”. Истолкование духа и всех про-
цессов в мире, включая социальные, как движение энергии является 
воспроизведением позиции энергетизма. Оно может быть объяснено 
стремлением найти унифицированный, универсальный принцип су-
ществования все сущего. В определенном смысле это проявление 
стремления осмыслить мир как целое.  

Целостность при этом подходе к ее объяснению оказывается ре-
дуцированной к одной из форм движения – физической. Такая редук-
ция характеризует позицию ее сторонников как недостаточную, веду-
щую в итоге к собственно отрицанию целостности в противополож-
ность исходному намерению ее сторонников. Энергетизм уводит по-
нимание идеального как такового в сторону его отождествления с од-
ной из форм движения материи. Такое отождествление недопустимо, 
так как существенно искажает суть духовных явлений, суть феномена 
идеального. Вся история попыток осмыслить Дух, Душу, Тело – есть 
история работы с образами или понятиями, в которые облекаются 
представления о выделенных в истории культуры феноменах.  

Обращение к категориальному анализу понятий о духе, душе и 
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теле показывает, что эти понятия находятся в стадии становления в 
качестве собственно философских категорий. В то же время эти поня-
тия выступают такими формами мышления, которые призваны скоор-
динировать человеческое понимание мира и место человека в мире, 
обеспечить ему необходимую практическую ориентировку. Следует 
отметить, что уровень собственно понятийного воспроизведения 
названных феноменов, как правило, требовал и требует дальнейшего 
обоснования. Именно в этом плане можно говорить о проблеме кате-
гориального анализа феноменов Духа, Души и Тела, а также о смысле 
обращения к ней.  

Смысл обращения к проблеме категориального анализа феноме-
нов Духа, Души и Тела можно сформулировать следующим образом. 
Во-первых, практически (социально и индивидуально) важным явля-
ется осознание их присутствия, места и роли в процессе жизнедея-
тельности человека и общества. Во-вторых, практически важным яв-
ляется осознание их внутренней субординации. В-третьих, важным 
является обеспечение понятийного уровня осознания этих феноменов.  

Понятийный уровень осознания сути и взаимосвязи феноменов 
духа, души и тела, выражающийся в воспроизведении их сущности, то 
есть способа их формирования и развития, обеспечивает возможность 
осуществлять соответствующие акценты в деятельности отдельных 
людей и общества в целом, не обращаясь к мистическому опыту их 
понимания. Если мистический опыт обращения к феноменам духа, 
души и тела оказывается единственным, то это, как правило, приводит 
к сериям определенных спекуляций. Их востребованность связана с 
тем, что человеку и человечеству практически нужна ориентация в 
сфере проявления связей, взаимодействий и субординации духа, души 
и тела. Но если их понимание оказывается поверхностным или нуле-
вым, то в этом случае возникают возможности мистического замеще-
ния отсутствия требуемого со всеми вытекающими следствиями. 
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