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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Философское и научное знание.
От классики до постнеклассики
К 80-летию Вячеслава Семеновича Степина
ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОСТИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В РАЗВИТИИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
В.С. СТЕПИН

Решение обозначенной в заглавии проблемы во многом зависит
от того, как понимается предмет философии и ее функции в жизни
общества. В советский период доминировало определение философии как науки о наиболее общих законах развития природы,
общества и мышления. Это определение Энгельса воспроизводилось во всех учебниках. Но под него было трудно подвести целый
ряд философских концепций, в том числе богословские системы,
содержащие отчетливо выраженную философскую компоненту,
философские концепции Ж.-П. Сартра, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, представленные в их литературных произведениях,
философские работы В.В. Розанова и др.
Возникала потребность более широкого определения философии, которое было бы применимо не только к сциентистски
ориентированным философским концепциям, но ко всем видам
философского дискурса.
Философия как рефлексия над основаниями культуры
Подходом к новому пониманию предмета философии послужила идея о философии как самосознании культуры. Сегодня
эта формула широко используется как в западной, так и в отечественной философской литературе. Но она имеет довольно давние
истоки. Еще у Гегеля и Маркса можно встретить высказывания,
что философия – это эпоха, высказанная в мысли, живая душа
культуры.
Дальнейшая конкретизация этого подхода предполагала экспликацию понимания культуры и ответ на вопрос, какую роль
играет философия в функционировании и развитии культуры.
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Я уже не раз излагал свою концепцию этой тематики. Поэтому
ограничусь лишь эскизным ее вариантом.
Культуру можно рассмотреть как сложную развивающуюся
систему надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения). Эти программы
представлены социальными нормами, правилами, образцами
поведения и деятельности, ценностями, целями, знаниями, предписаниями, навыками и т.п. Их многообразие в совокупности
представляет собой исторически развивающийся социальный
опыт. Этот опыт закрепляется посредством определенных кодов
и благодаря этому транслируется в культуре. В качестве таких
кодов могут выступать любые компоненты человеческой деятельности (орудия труда, образцы операций, продукты деятельности,
опредмечивающие ее цели, сами индивиды, выступающие как
носители некоторых социальных норм и образцов поведения и
деятельности), естественный язык, различные виды искусственных языков и т.д.
Таким образом, наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передает от поколения к поколению биологические
программы, у человека существует еще одна кодирующая система – социокод, передающий от человека к человеку, от поколения
к поколению надбиологические программы, регулирующие социальную жизнь.
Сложный, исторически развивающийся массив регулятивов
человеческой деятельности, поведения и общения, образующий
«тело» культуры, системно организован. В нем есть основания,
обеспечивающие его системную целостность. Такими основаниями выступают фундаментальные жизненные смыслы и ценности
культуры. Их обозначают по-разному, называют концептами,
категориями культуры, универсалиями культуры. Я называю их
мировоззренческими универсалиями. К ним относятся фундаментальные базисные ценности и жизненные смыслы, составляющие
содержание категорий «человек», «природа», «личность», «деятельность», «свобода», «справедливость», «истина», «красота», «вера»,
«надежда», «любовь», «пространство», «время» и т.д.
В своем сцеплении и взаимодействии они образуют целостную
картину человеческого жизненного мира. Человек усваивает смыслы этих категорий в процессе воспитания и социализации, через
образцы поведения и деятельности, через включение в разные
виды деятельности, через язык, через транслируемые в культуре
знания, которые он приобретает. Часто он не осознает всего содержания этих категорий, хотя и понимает их. Он имеет о них неявное
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знание. Если спросить человека, не занимающегося философией,
на уровне его обыденного сознания, что такое справедливость, то,
опираясь на конкретные примеры, он покажет, что есть справедливые и несправедливые поступки, хотя и не сможет дать обобщающего определения справедливости. У него есть понимание
справедливости и ее эмоциональное переживание.
В универсалиях понимание, осмысление и эмоциональное переживание мира сплавлены, не разделены. Смыслы универсалий
функционируют в культуре как ее фундаментальные ценности.
Причем эти смыслы не локализованы в какой-либо одной сфере
культуры. Они пронизывают все ее сферы – обыденное сознание
и язык, искусство, мораль, политическое и правовое сознание,
религию, науку и т.д. Поэтому их изменение в одной из этих сфер
рано или поздно отрезонирует во всех других.
Мировоззренческие универсалии культуры в своих связях предстают как предельно обобщенные программы деятельности, поведения и общения людей. Они являются своеобразными генами
социальной жизни, в соответствии с которыми воспроизводится
тот или иной тип общества. Для того, чтобы радикально изменить
общество, надо изменить эти гены. Поэтому духовная революция
всегда предшествует революциям политическим.
Философия осуществляет рефлексию над фундаментальными
мировоззренческими универсалиями культуры. Она их осмысливает, выносит на суд разума, улавливает изменения, которые в
них происходят, и начинает критически их обсуждать. Это – первый этап философствования. На этом этапе категории культуры
переплавляются в философские категории, но очень своеобразно.
Вначале они предстают в форме смысло-образов («огонь» Гераклита, «нус» Анаксагора, «дао» китайской философии). Но это еще
не строгие понятия, с которыми философия затем будет работать.
Это их начало. На этом этапе философия ближе к литературе, к
искусству. Она выявляет в разных областях человеческой жизнедеятельности, в разных сферах культуры, глубинные смыслы и
базисные ценности, программирующие людей.
Второй этап философствования превращает эти первичные категориальные смысло-образы в строгие понятия. Они становятся
своеобразными идеальными объектами, абстракциями, с которыми мышление начинает работать как с особыми сущностями.
Философ исследует их свойства так же, как, например, математик
изучает числа, функции, различные типы геометрических пространств, создавая новые представления о числах, функциях и
пространствах и т.д.
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Категории философии и универсалии культуры не тождественны, хотя часто обозначаются одними и теми же терминами. Вопервых, философское познание, рационализируя универсалии
культуры, упрощает и схематизирует их. Во-вторых, не все признаки, выработанные в философии и зафиксированные в определениях философских категорий, изоморфны признакам универсалий
той культуры, в которой философия разрабатывала свои идеи.
Философское познание способно генерировать новые мировоззренческие смыслы и тем самым вносить мутации в культуру, подготавливая кардинальные изменения социальной жизни. Причем
философия осуществляет эту работу не только в эпохи социальных
кризисов, а систематически, заготавливая заранее идеи, которые
могут понадобиться в будущем.
Вырабатывая новые категориальные смыслы, философия
предъявляет их культуре. Они включаются в исторический поток
культурной трансляции как своего рода дрейфующие гены и ждут
своего часа. Наступает время, когда социальные запросы изменяющейся жизни общества востребуют эти новые смыслы. Тогда сухие
философские абстракции начинают обретать актуальную жизненную силу. Они воплощаются в публицистике, эссеистике, художественной критике, литературе, искусстве, новых религиозных
идеях, наполняются эмоциональным содержанием, переживаются
людьми. Тогда они постепенно погружаются в недра культуры и
становятся новыми мировоззренческими универсалиями.
В этой работе на двух полюсах: с одной стороны, улавливания
смыслов категорий культуры и экспликации намечающихся в
культуре точек роста новых ценностей, а, с другой стороны, строгих теоретических исследований, направленных на конструирование новых категориальных смыслов и их обоснование, философия
намечает новые пути социального развития. Она предлагает возможные изменения генома культуры, адресуя их будущему, и это
выступает одним из условий становления новых форм социальной
жизни.
Философия часто открывает новые идеи для науки, искусства,
для политики и права, которые затем, часто через столетия внедряются в жизнь. Она способна опережать свое время, чему есть
множество примеров. И представление об атоме вначале было
идеей, первоначально развитой в философии, а затем было обосновано в науке. И идея современной демократии, разделения властей
тоже была выдвинута в философии. Прежде, чем американская
конституция была создана, был Дж. Локк, который за сто лет до
американской конституции развил идеи разделения властей и
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прав человека. И эти идеи затем сознательно использовали отцы
американской конституции.
Заготовка новых категориальных смыслов органична для философии. Неудивительно, что наука всегда обращается к ней, когда
осуществляет прорыв к новым предметным мирам. Многие великие ученые, которые развивали фундаментальную науку, были
великими философами. Некоторых из них вообще непонятно по
какому ведомству числить. Р. Декарт, Г. Лейбниц – они философы, но они и великие математики. Такие ученые как Г. Галилей,
И. Ньютон, А. Эйнштейн, Н. Бор, Ч. Дарвин, В. Вернадский –
великие умы, которые, будучи естествоиспытателями, внесли
значительный вклад в философское понимание науки. Философская работа – обязательное условие для того, чтобы увидеть
открываемые наукой явления под новым углом зрения, устранить
парадоксы, которые возникают при использовании старых категориальных смыслов, трансформировать эти смыслы.
Еще раз подчеркну, что в той части, когда философия работает
с категориями как с особыми сущностями, когда она изобретает
новые категориальные смыслы, которые потом могут пригодиться
для будущего развития цивилизации, в этой части философия
выступает как наука. Она – наука по типу мышления близкая
к математике. В свое время Лейбниц определил математику как
науку о возможных мирах. По аналогии философию можно было
бы определить как науку о возможных мирах человеческой жизнедеятельности. А вот в той части, когда философия улавливает в
культуре изменения, выражая их в категориальной форме смыслообразов, она ближе к искусству и литературе. Это – два взаимосвязанных аспекта, две подсистемы философского познания, два
крыла совы Минервы, без которых она не летает.
Конечно, в реальной деятельности философы могут отдавать
предпочтение ментальным образцам, доминирующим в какой-либо
одной из двух обозначенных подсистем философского дискурса. Но
это не основание, чтобы абсолютизировать каждую из них и жестко
противопоставлять одну другой. В результате такого противопоставления возникают бесплодные дискуссии по поводу того, является ли философия в целом наукой или же она не наука?
Ставшее в последнее время модным утверждение, что философия не наука, часто сопровождается стремлением смягчить
эпистемические критерии обоснования знаний, характерные для
уровня вторичной рефлексии, отказаться от идеала системности
философского дискурса и представить философское знание как
набор фрагментарных суждений и образов.
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Но такая интерпретация философии в целом неверна. Это столь
же неверно, как, допустим, определить науку только в качестве набора данных наблюдения и опытных фактов, игнорируя все, что
относится к специфике теоретического уровня научного знания.
Элиминация из философского дискурса его научной составляющей разрушает этот дискурс. И не случайно в работах некоторых
представителей постмодернизма, увлеченных идеей ненаучности
философии, появляются суждения о конце философии и ее вытеснении литературой.
Нельзя забывать, что философия реализовывала свои прогностические функции только благодаря постоянному, непрекращающемуся взаимодействию двух лишь относительно автономных
подсистем философского познания.
Такого рода исследования по-разному осуществлялись в классической и неклассической философии. Классика стремилась
построить окончательные и абсолютно истинные системы философского знания. Она предлагала их как программы идеального
устройства человеческого мира. Но чаще все такие системы не
реализовывались в социальной практике в том виде, в каком их
изобретал философ. В них содержалось множество утопических
элементов. Но это не значит, что классические системы не оказывали никакого влияния на изменение мировоззренческих оснований культуры. Просто культура селективно отбирала то, что было
ей необходимо в тех или иных ситуациях социального развития.
Неклассический тип философии меняет стратегию исследования. Как отмечал Ю. Хабермас, классическая философия полагала, что между бытием и познающим разумом нет никакого
посредника. Отсюда возникало представление о своеобразном
параллелизме бытия и сознания. И в рамках этой парадигмы протекали бесконечные споры идеалистов и материалистов. Но неклассический подход обнаруживает, что между разумом и бытием
есть посредник – это деятельность и язык. Можно уточнить тезис
Хабермаса и сказать – виды деятельности и языки культуры. Этот
посредник соединяет бытие и разум. И тогда становится ясно: то,
что увидит философский разум в бытии, определено характером
его укорененности в это бытие. Он не является беспредпосылочным разумом и имеет социокультурную обусловленность. Поэтому
невозможно построить абсолютно истинную философскую систему, поскольку каждая такая система даже в своих прогностических
компонентах детерминирована особенностями культуры своей
эпохи и в силу этого ограничена. Отказываясь от построения
последних и окончательных систем, неклассическая философия
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вовсе не отказывается от системного мышления, от установления
связей между категориями. Она по-прежнему прослеживает, как
изменение представлений о свободе меняет понимание личности,
права, справедливости, деятельности, природы и т.д. Только в отличие от классической философии, она допускает появление новых смыслов универсалий культуры, еще не проанализированных
и не открытых философией. Поэтому для неклассического подхода
философия не заканчивается, пока продолжается развитие общества и его история.
Об исторических типах рациональности
в философском познании
Констатация различий классического и неклассического подходов в философии ставит вопрос о возможностях дальнейшей, более
глубокой рефлексии над основаниями философского познания.
Возникает вопрос: можно ли перенести на понимание философии
выявленные при анализе исторического развития науки типы рациональности? Можно ли здесь выявить наряду с неклассическим
еще и постнеклассический тип рациональности?
В принципе я не вижу запретов на применение к философии понятий «классика», «неклассика» и «постнеклассика». О неклассическом
подходе можно говорить в расширительном смысле, не дифференцируя его на собственно неклассический и постнеклассический этапы.
Но в принципе такую дифференциацию провести можно.
Для определения неклассического подхода в собственном смысле слова достаточен уровень рефлексии, в котором учитывается
роль средств и операций познавательной деятельности и их историческое развитие. Показательно, что Ю. Хабермас, характеризуя
неклассический подход в философии, фиксировал это в качестве
главного его признака.
Такой уровень рефлексии репрезентировал неклассику в собственном смысле слова. Он также включал в понимание предпосылок философского познания идею его социальной обусловленности, поскольку деятельность социальна по своей природе, а
субъект деятельности формируется благодаря коммуникациям посредством языка в определенной социальной среде. Но сама идея
социальной детерминации здесь была дана в самом общем виде.
Дальнейшая разработка этой идеи требовала более глубокого уровня рефлексии над познавательной деятельностью. Она
была связана с исследованием ее ценностно-целевых структур
как важнейшего аспекта программ, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность. Решение этой задачи приводило
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к уточнению идеи социокультурной обусловленности познания
и сознания. Первоначально включенная в самой общей форме в
концепцию неклассического подхода (в широком смысле слова)
эта идея конкретизировалась в представлениях о структуре и
динамике общества и о программирующих функциях культуры
в социальной жизни. Применительно к философскому познанию
такая конкретизация приводила к постнеклассическому пониманию его предмета и социальных функций*.
В отечественных исследованиях важным шагом на этом пути
был сформулированный М.К. Мамардашвили тезис о философии
как рефлексии над предельными основаниями культуры. Однако
он не определил, что следует понимать под основаниями культуры,
и лишь некоторые представления о них возникали из контекста
его работ. Я сделал следующий шаг, показал, что основания культуры – это система ее мировоззренческих универсалий. Отсюда
следовало новое понимание предмета и функций философского
познания. Философия предстала как рефлексия над универсалиями культуры и выработка их новых смыслов, выходящих за рамки
наличной культурной традиции и адресованных будущему. Такое
понимание можно интерпретировать как результат постнеклассического подхода.
С его позиций классика и неклассика сохраняют свое позитивное содержание и предстают как аспекты общего для любого
философского познания поиска новых категориальных смыслов,
конструирования теоретического ядра мировоззренческих матриц
как геномов возможных будущих форм социальной жизни. При
таком способе рассмотрения классика и неклассика не утрачивают своей ценности. Полученные в них знания сохраняются и
переосмысливаются. Переосмысление включено в трактовку преемственности знаний.
Постнеклассический подход акцентирует особую ценность
преемственности в развитии философского знания, причем саму
эту преемственность интерпретирует тоже особым образом. Он
полагает, что новые идеи, часто необычные для здравого смысла
определенной исторической эпохи, могут стать жизненно важны* В этой связи уместно отметить, что предложенная выше переформулировка тезиса Хабермаса о посреднике между субъектом и объектом, когда язык
предлагалось рассматривать как многообразие языков культуры, расширяла
понимание неклассической философии путем включения в нее компонентов
постнеклассического подхода. В этой переформулировке акцент переносился на
анализ системной целостности социокультурных кодов, что в свою очередь выдвигало проблему системообразующих факторов культуры и отношения к ним
категориального аппарата философии.
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ми в будущем. Они могут столетиями транслироваться в культуре,
прежде чем обретут значимость в качестве кристаллизаторов новых
жизненных смыслов, новых подходов к решению проблем в науке,
политически-правовой сфере, искусстве и т.д. Но поскольку процесс трансляции означает каждый раз погружение идеи в новую
социально-культурную среду, постольку идея переосмысливается.
На процесс ее переосмысления оказывают влияние доминирующие в новой социальной среде мировоззренческие установки.
Многократная трансформация философских идей прошлого в
новых социокультурных средах может привести не только к обогащению этих идей новым содержанием, но и к утрате их определенных смыслов. Более того, возможно даже их «временное забывание», если они несовместимы с доминирующими ценностями и
жизненными ориентирами некоторой исторической эпохи. Но это
не значит, что такие идеи вообще не имеют эвристического потенциала и должны быть отброшены как ложные и бесперспективные.
Они могут оказаться актуальными в последующие эпохи. Поэтому
важно сохранение в социальной памяти философских идей даже
далекого прошлого. Эту функцию выполняет история философии.
Ее особая роль и ценность в философии находит объяснение в
рамках постнеклассического подхода, который акцентирует прогностические функции философского познания в качестве его
сущностной характеристики.
Благодаря историко-философским исследованиям можно проследить, как транслируются в культуре философские идеи. И можно установить, что идеи, не воспринимаемые или оцениваемые как
неактуальные на каком-либо одном из этапов развития общества и
культуры, могут оказаться чрезвычайно эффективными на другом
этапе.
Я уже не раз отмечал в разных контекстах тот факт, что господство в науке с XVII и почти до середины XIX вв. механической
картины мира и философии механицизма укоренило представления о причинности как лапласовском детерминизме. Но при
построении квантовой механики потребовалось преодолеть эти
представления и расширить понимание причинности. Как свидетельствует В. Гейзенберг, важнейшую роль в этой работе сыграло
обсуждение различных подходов к пониманию причинности в
истории философии. В. Гейзенберг писал в своих воспоминаниях,
что в этот период он, Н. Бор, В. Паули интенсивно обсуждали эту
проблему, обращаясь, в том числе и к античной философии. И в
ней они выделили идею Аристотеля о связи категории причинности с категорией потенциально возможного.
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Как известно аристотелевская концепция причинности в Средние века обсуждалась в учениях перипатетиков, комментариях
неоплатоников, в схоластической традиции. Но она перестала
быть мейнстримом философского и научного мышления в Новое
время. В эпоху господства механицизма аристотелевская концепция причинности оценивалась как несоответствующая науке.
Однако в другую эпоху, когда философия науки столкнулась с поставленными самим развитием физики проблемами
переосмысления категории детерминизма, произошло своеобразное возрождение идеи Аристотеля о связи причинности
и потенциально возможного. Это понимание стало одним из
импульсов разработки идеи вероятностной причинности. Как
известно, эта идея была предметом знаменитых дискуссий
Эйнштейна и Бора в период создания квантовой механики. В
сегодняшней ретроспекции можно сделать вывод, что позиция
Н. Бора конституировала вероятностную причинность в качестве фундаментального фактора, характеризующего сложность
системы, но вместе с тем не отбрасывала, а только ограничивала
применение лапласовской детерминации при описании поведения сложных систем.
Вся рассмотренная ситуация переосмысления в науке ХХ в.
категории причинности с учетом аристотелевских идей потенциально возможного требует в новом свете рассмотреть проблему
преемственности и кумулятивности философских знаний. Она
по-разному предстает в рамках классического и постнеклассического подходов. В классическом варианте преемственность и
кумулятивность выступают как включение в новую теоретическую
концепцию предшествующих ей элементов истинного знания. То,
чего не приемлет новая концепция, что дано в принципиально
ином теоретическом описании, оценивается как ложное.
В постнеклассическом подходе процесс преемственности и
кумулятивности рассматривается с учетом историзма и социокультурной детерминации познания. Оценка новых теоретических
концепций в науке и философии допускает наличие элементов
истины в альтернативных концепциях, не все идеи и фрагменты
которых могут быть переформулированы в новом языке. Но по
мере развития познания и формирования новых фундаментальных концепций ранее невостребованные идеи могут оказаться
востребованными и включенными в переформулированном виде
в состав новых концепций.
В этой связи возникают новые вопросы. Можно ли с учетом этой
трактовки говорить о прогрессе в развитии философского знания?
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Как согласовать идею прогресса с констатацией, что в философии
есть вечные проблемы?
Чтобы ответить на эти вопросы, вначале необходимо уточнить,
что понимать под идеей прогресса в философии. Если речь идет о
том, что, допустим, современные философы должны превосходить
Платона и Аристотеля, то идея прогресса к философии не применима. Но если рассматривать основные этапы исторического
развития философии от Античности до современности и задать вопрос: есть ли в этом процессе рост знания и генезис новых идей, то
тогда размышлять о прогрессе в философии имеет смысл. В этом
размышлении важно уйти от неопределенного обыденного значения понятия прогресса, где основным признаком полагалась его
эмоциональная оценка в качестве своего рода гарантии «светлого
будущего человечества», как это выражено в одной из советских
песен: «завтра будет лучше, чем вчера».
Более определенный смысл это понятие получает в рамках
представлений о развитии как качественном изменении сложных
систем. Тогда переход системы в новое качество, сопровождающийся усложнением и дифференциацией системы с сохранением
ее целостности, можно обозначить термином «прогресс». А упрощение системы, разрушение высших уровней ее организации,
возникших на предыдущих этапах развития, распад сложной
целостности, можно обозначить как регресс.
И если с этих позиций рассматривать развитие философского
знания, то прогресс в этом развитии можно обнаружить. Он выражен в процессах накопления знаний, в постановке новых проблем
и поиске их поэтапного решения, приводящего к рождению новых
философских идей.
С этих позиций можно по-новому интерпретировать идею
вечных философских проблем, которые воспроизводятся на протяжении всех этапов истории философии.
Как известно, И. Кант в свое время обозначил главные проблемы
философии, которые сформулировал в виде вопросов: «что я могу
знать?», «что я должен делать?», «на что я смею надеяться?» и «что
есть человек?» Три его великих труда «Критика чистого разума»,
«Критика практического разума» и «Критика способности суждения» самим их создателем понимались как ответ на три первых
вопроса. Полагалось, что из них будет следовать исчерпывающий
ответ и на четвертый вопрос. И хотя отдельного труда на эту тему
Кант не написал, он считал возможным такой ответ получить.
В принципе все классические философские системы претендовали на окончательное решение этих кардинальных философских
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проблем. Но всегда возникала иная философская система, которая
по-новому трактовала каждую проблему и оппонировала другим
системам.
При переходе от классики к неклассике (в широком смысле)
каждый из сформулированных Кантом вопросов стал восприниматься как проблема, которая ни на каком этапе развития философии не получает последнего, окончательного и абсолютно истинного решения. Эти вопросы предстают как вечные философские
проблемы, и если допустить, что они будут на каком-либо этапе
развития окончательно решены, то это означает, что философия
на этом этапе прекращается.
Однако вечность проблемы не означает, что ее видение и понимание остается одним и тем же, что философия топчется на месте
и в ней нет роста истинного знания. Напротив, с каждым новым
этапом развития возникает новое видение кардинальных философских проблем, их дифференциация, появление новых, ранее
не сформулированных конкретных задач, решение которых дает
прирост элементов истинного знания и переосмысление проблемного поля философии в целом.
Когда Кант формулировал кардинальные философские вопросы, он акцентировал их системную связь и целостность. Эта
целостность сохраняется и в постнеклассическом подходе, только
она выступает здесь в новом ракурсе. Чтобы решать вопрос какова
природа познания (что я могу знать?) необходимо, согласно постнеклассической парадигме осмыслить историчность и социальную
обусловленность познания. А это осмысление уже требует хотя бы
первичного, самого общего представления о том, что есть человек.
Но тогда поставленные Кантом вопросы должны восприниматься
по-новому. Они предстают как проблемное поле, определяющее
познавательный цикл, который многократно повторяется в процессе развития философского знания. Проблема «что есть человек?»
выступает и как начальная и как завершающая стадия этого цикла.
В начальной стадии она задает некоторые общие контуры анализа
природы познания, нравственных, политических и правовых проблем, эстетики, аксиологии, философии культуры. А затем эти исследования, их результаты вновь возвращают философию к вопросу
«что есть человек?» Но этот вопрос уже рассматривается в новом
свете, с учетом полученных знаний о природе познания, об обществе и его исторически развивающихся правовых и нравственных
идеалах, о более глубоком понимании социально-деятельностной
сущности человека. И цикл снова повторяется.
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Интерпретация кантовских вопросов как системно связанных компонентов познавательного цикла, многократно повторяющегося в историческом развитии философии, не только не
противоречит принципам преемственности, кумулятивности и, в
определенном смысле, прогресса философских исследований, но
и выступает условием реализации этих принципов.
Следует еще раз подчеркнуть глубинную связь между преемственностью и кумулятивностью философских знаний, с одной
стороны, и их системной организацией, с другой.
Системность философии, если ее рассматривать в рамках постнеклассической парадигмы, носит всеобъемлющий характер. Она
относится как к предмету ее познания, так и к развитию знаний
об этом предмете. И то и другое представляет собой сложные
исторически развивающиеся системы. Их взаимная корреляция
выражена во взаимодействии описанных выше уровней философской рефлексии над универсалиями культуры.
Аннотация
В статье анализируется понимание философии как самосознания культуры.
Рассматриваются особенности философского дискурса на этапе классической
и неклассической философии. Вводится представление о постнеклассическом
типе философской рациональности. Показано, что системность преемственности и кумулятивность развития философского знания по-разному предстают в
классическом и постнеклассическом подходах.
Ключевые слова: мировоззренческие универсалии культуры, философская
рефлексия, классика, неклассика, постнеклассика, кумулятивность и преемственность, системность философского знания.
Summary
The article analyzes philosophy understood as the culture’s self-consciousness. It
examines the specifics of classical and non-classical philosophy, introduces the postnon-classical type of philosophical rationality and shows that the system of succession
and cumulative development of philosophical knowledge look different under classical
and post-non-classical approaches.
Keywords: worldview universals of culture, philosophical reflection, classics,
non-classics, post-non-classics; cumulative, successive, and systemic character of
philosophical knowledge.
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Философия как форма рефлексии
над процессами развития
современной культуры*
В.В. Миронов
В настоящее время в мире происходят мощнейшие процессы глобализации, которые оказывают существенное влияние на все стороны
жизни общества и отдельного человека, на структурообразующие
компоненты всей системы культуры.
Если одной стороной глобализации выступают интеграционные
процессы, то оборотной стороной – процессы дезинтеграции, в
частности процессы «национальной дезинтеграции»1, которые разрушающе воздействуют на культурные, политические, экономические
и даже личностные особенности человека, что выражается в потере
собственной идентичности. Одним из следствий глобальной интеграции может стать реализация системного тоталитаризма нового типа с
совершенно уникальными возможностями манипуляции сознанием
как отдельного человека, так и общества в целом при внешней видимости демократического устройства.
В этих условиях резко возрастает значение философии как особого
типа рефлексии над бытием в целом и над той стадией развития культуры, в которой находится человечество. В.С. Степин в серии своих
работ, посвященных анализу культуры и современной цивилизации,
осуществил указанную философскую рефлексию и предложил интересные идеи для исследования развития современной культуры.
Уточняя известное выражение К. Маркса о том, что философия
выступает душой культуры или ее самосознанием, В.С. Степин показывает, что философия «воспроизводит доминирующие смыслы
культуры»2. И здесь позиция философии кажется противоречивой,
что на самом деле отражает саму ее суть, связанную как раз с исследованием противоречий мышления.
С одной стороны, философия, отмечает В.С. Степин, задает общие
культурные традиции и выступает рефлексивным средством их сохранения («душа культуры»), что обеспечивает стабильность культуры. Можно было бы обозначить эту функцию как своеобразный
консервативный вектор философии, основанный на доминировании
в конкретно-исторической культуре «канонизированных стилей
мышления и традиций»3. С другой стороны, философия разрывает
рамки доминирующей модели культуры, осмысливая новые явления
* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда «Концептуализации общества в современном социально-гуманитарном
и культурно-историческом знании», грант № 12-03-00514.
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и часто определяя новые тенденции развития культуры. «Философия,
выступая рефлексией над универсалиями культуры, вместе с тем
способна генерировать их новые смыслы, адресованные будущему,
и тем самым выйти за рамки универсалий своей культуры. Поэтому
категории философии и универсалии культуры не тождественны,
хотя часто обозначаются одними и теми же терминами»4.
Эта противоречивость философии отражается на всех уровнях
философской рефлексии, включая, конечно, и индивидуальное
мышление конкретного мыслителя, который может одновременно
выступать и как хранитель культурных традиций, и как их разрушитель, подвергающий устоявшиеся системы ценностей анализу и
критике. А это, в свою очередь, порождает сложные взаимоотношения
философии и власти в целом. Эта особенность философии тем более
выражается в возникающих часто противоречиях между конкретным мыслителем, выступающим от имени свободного мышления, и
идеологией как концентрированным выражением доминирующей
властной позиции.
Еще Гегель, анализируя судьбу Сократа, затронул данную тему. Так,
высочайшим образом оценивая Сократа как личность, самодостаточную самой себе, он делает вывод о том, что государство поступило абсолютно верно, осудив философа, ибо он разрушал государственные
устои. Отметим, что в данном случае это были устои не тоталитарного,
а весьма демократического государства, может быть, самого демократического в человеческой истории.
Даже в демократических условиях развития общества, философ и философия могут быть очень неудобны. Это связано с тем,
что, генерируя уже отмеченные нами новые смыслы, философия
способна формировать и новое содержание мировоззрения как на
коллективном, так и на индивидуальном уровнях. А этим, отмечает
В.С. Степин, она способна «вносить мутации в культуру, подготавливая
кардинальные изменения социальной жизни» (курсив мой. – В. М.)5.
Таким образом, есть периоды, когда философия устраивает власть, и
тогда она имеет всякого рода поддержку власти. В этот момент философы «приближаются ко двору». Но есть и периоды, когда философия
обвиняется чуть ли не во всех бедах государства, и тогда закрываются
философские факультеты, а люди, занимающиеся философией, всячески третируются.
В.С. Степин формулирует своеобразный критерий, позволяющий
давать оценку той или иной стадии развития государства именно по
отношению последнего к философии: «В состояниях социальной
стагнации власть всегда стремится контролировать философскую
мысль, превратить философию в идеологию, до предела сузив ее
творческий научный потенциал»6. В этой ситуации философия, как
это бывает в тоталитарных системах, может принять политические
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правила игры, камуфлируя собственные категориальные смыслы
«обрамлениями принятой политической риторики», но «наступает
время, когда эти смыслы перерастают в новые идеи публицистики,
журналистики, литературной критики, выражаются в художественных произведениях, новых религиозных верованиях, правовых и
политических учениях. Они наполняются эмоциональным содержанием и начинают внедряться в культуру. Философский смысл вновь
возвращается к основаниям культуры с высот абстрактного знания,
переплавляется в конкретные мировоззренческие универсалии и
становится базисом новой культуры»7.
Необходимость выхода философии за рамки устоявшейся культурной традиции особенно проявляется и становится актуальной
в так называемые кризисные эпохи, «когда прежняя исторически
сложившаяся и закрепленная традицией “категориальная модель
мира” перестает обеспечивать трансляцию нового опыта, сцепление
и взаимодействие необходимых обществу видов деятельности»8.
Именно в такой ситуации культура оказалась в наше время. Под
воздействием процесса глобализации происходит становление нового типа культуры. В этот общий процесс втягиваются все культуры
независимо от той стадии, на которой они находятся; речь идет «о
взаимодействии стран разного цивилизационного типа… На этот
сценарий работают: а) современная организация мирового рынка;
б) политические и военно-политические факторы, связанные с доминирующей ролью США; в) агрессивная трансплантация массовой
культуры в различные страны и регионы планеты»9.
Мы хотим обратить внимание прежде всего на последний фактор,
а именно на процессы трансформации современной культуры, которые благодаря новейшим технологиям принимают непривычные для
традиционной культуры формы.
Культура, как справедливо отмечает В.С. Степин, это особый вид
деятельности, реализующийся в виде системы «исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения), обеспечивающих
воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных
проявлениях»10. Она реализуется как двоякий тип деятельности по
созданию материальных и духовных образований, которых не было
в природе и которые составляют специфику именно человеческой
деятельности.
Духовные ценности нельзя потрогать руками, но они вполне реальны и значимы для человека и общества. В каком-то смысле это
музейные экспонаты, которые мы признаем в качестве системы
общечеловеческих ценностей, таких, как добро, истина, красота,
справедливость. Это некие культурные эталоны, или «программы
деятельности», из которых мы исходим в своих поступках, по кото-
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рым мы даем оценку нашей деятельности и которые «транслируются,
т.е. передаются от человека к человеку, от поколения к поколению»11.
Их отличие от материальных ценностей заключается в том, что они
подвержены изменениям, которые, однако, происходят достаточно
медленно. В любом случае описанная часть культуры является фактором ее устойчивости, выступая для человека некой экзистенциальной
константой, изменения здесь происходят медленно и реализуются как
процесс накопления или как процесс сохранения (памяти), если речь
идет о духовных ценностях.
В то же время культура приспосабливается к условиям своего существования и функционирования, вырабатывая некий набор «средств
практической адаптации» к социокультурным обстоятельствам12. Это
свойство адаптации культуры к изменяющимся условиям существования является ее цивилизационной характеристикой.
Таким образом, культурные программы «надстраиваются над биологическими, генетическими программами человека и регулируют
формы их проявления»13. Они фиксируются прежде всего в закрепляемых смыслах и значениях данной культуры, иначе говоря, в языке той
или иной культуры.
Если интерпретировать культуру как семиотическую систему, то
для внешнего наблюдателя она выступает как система закодированных знаков, значений и смыслов, которые зачастую понятны лишь
представителю данной культуры, присутствуя в его сознании как
культурная память. Системой закодированных знаков выступает
прежде всего текст – не только «генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти»14.
Диалог между локальными культурами реализовывался внутри
особого коммуникационного пространства, которое Лотман обозначил как семиосферу (по аналогии с биосферой). В ней роль «живого»
элемента выполняет язык, или точнее языки с их различающимися
смыслами и разнообразием социокультурных форм функционирования15. Культуры пересекались между собой как языковые множества.
Область пересечения в редких случаях могла быть большой (гипотетически даже тождественной), но в основном незначительной, чему
соответствовало и пересечение смыслов культур.
Важнейшей частью процесса глобализации выступают процессы
в области коммуникации, которые трансформируют всю культуру в
рамках возникающего глобального коммуникационного пространства. Такая трансформация означает не просто изменение через
эволюционную смену отдельных элементов системы, а изменение
самой сущности системы, т.е. ее переход в иное качество. Трансформация, происходящая с культурой, аналогична процессу трансфекции
клетки, когда в нее встраивается фрагмент чужеродной ДНК. В этом
случае клетка инфицируется, в результате чего запускается механизм
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ее трансформации, приводящий на генетическом уровне к изменению
фенотипа. Глобальное коммуникационное пространство является
средством (информационным пространством) инфицирования культуры. Через коммуникационное пространство, в которое погружены
все культуры, они в буквальном смысле атакуются «медиавирусами»16.
Наибольший эффект достигается, как и в случае с живыми организмами, в тех местах, где ослаблен иммунитет системы, т.е. ее «культурный иммунитет».
В результате диалог между культурами начинает осуществляться в
иных семиотических условиях, чем это происходило ранее. Диалоговое пространство, определяемое новейшими возможностями и средствами коммуникации как условие адаптации культур, расширяется
безгранично. Значительно упрощается сам характер общения, который осуществляется по законам и стереотипам, далеко отстоящим от
сущности и традиций самих культур. Коммуникация превращается в
самостоятельную субстанциональную структуру, а отдельные культуры оказываются внутри этой агрессивной среды.
«Массовая культура вытесняет и трансформирует народную культуру, которая была основой социальной жизни в традиционных
обществах»17. В этих условиях возникает феномен поп-культуры как
доминирование низовой культуры, ставшей массовой по характеру
своего производства и потребления, вследствие широкого распространения ее продуктов благодаря современным средствам коммуникации. Мы начинаем погружаться в «реальность», которая конструируется массмедиа, и современный мир превращается в большое
шоу, работая по законам этого жанра. В каком-то смысле происходит
погружение общества в современный средневековый карнавал, который вошел в нашу жизнь в условиях иной информационной среды.
Философия – это самосознание культуры, отражающее конкретноисторическую стадию развития общества. Ее содержание не может не
зависеть от новых условий, связанных с господством массовой культуры. Вследствие этого неизбежно возникают популярные образы
философии, адаптированные для восприятия массовым сознанием.
Далее, как это часто бывает в культуре, происходит метаморфоза
(смысловое «оборачивание»), и превращенные образы становятся
предметом «серьезного» профессионального философского интереса в виде философии, например, Симпсонов или доктора Хауса18.
Грань между реально философским содержанием и его имитацией
исчезает.
Необходимо понимать, что культура – это развивающаяся система, а значит, в ней будут происходить изменения, и темп этих изменений будет все время увеличиваться. В этом смысле глубоко прав
В.С. Степин, трактуя философию как «науку о возможных мирах
человеческой деятельности»19, т.е. науку, которая должна в том числе
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рассуждать о будущем, давать прогнозы, предлагать новые мировоззренческие ориентиры. Философ должен искать новые смыслы в понимании культуры, которая не стоит на месте, а представляет собой
динамическую развивающуюся систему, тенденции развития которой
он должен анализировать, реализуя среди прочего своеобразную
функцию социального предупреждения об опасностях, сопровождающих развитие культуры.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
В ПСИХОЛОГИИ
Ю.П. Зинченко
В становлении психологии, как и в развитии других наук, мне
представляется весьма конструктивным выделение классического,
неклассического и постнеклассического этапов. Кроме того, для психологии характерен достаточно длительный период, который можно
охарактеризовать как доклассический, когда она не выделялась в
самостоятельную науку, но формировалась в рамках, с одной стороны, философского знания, с другой стороны, внутри биологической
науки. Это определило в дальнейшем ее особое место в научном
ландшафте – на стыке естественного и гуманитарного поля наук
и в какой-то степени стало источником целого комплекса проблем
современной психологии, связанных с определением ее предмета и
поиском адекватных методов исследования.
При переходе от классической науки к неклассической и затем к
постнеклассической меняются научные картины мира, идеалы и
нормы науки, а также философско-мировоззренческие основания,
специфика которых и позволяет выделить критерии типа научного
знания: 1) особенности системной организации исследуемых объектов
и типов картины мира; 2) особенности средств и операций деятельности, представленных идеалами и нормами науки; 3) особенности
ценностно-целевых ориентаций субъекта деятельности и рефлексии
над ними, выраженные в специфике философско-мировоззренческих
оснований науки (В.С. Степин).
Для изучения объектов, представляющих собой простые системы,
достаточно классической науки; неклассическая наука осваивает
сложные саморегулирующиеся системы, постнеклассическая – сложные саморазвивающиеся системы. Каждый из этих типов объектов
соответствует определенным конкретно-научным картинам мира и
общенаучной картине мира, которыми задается видение предмета
научного исследования.
Каждый тип объектов исследования предполагает соответствующую ему схему метода познавательной деятельности, выражающуюся в особом понимании идеалов и норм исследования, связанных с
объяснением, описанием, обоснованием и построением научного
знания. Идеалы и нормы претерпевают существенные изменения
при переходе от классической науки к неклассической и постнеклассической.
Ценностно-целевые структуры субъекта деятельности имеют двойную детерминацию: с одной стороны, они должны соответствовать
типу объекта, знание о котором вырабатывает наука, относящаяся к
соответствующей исторической эпохе, а с другой – соответствовать
принятым в культуре этой эпохи доминирующим ценностям. Разные
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типы системных объектов требуют различного уровня рефлексии над
ценностно-целевыми структурами деятельности, которые включены в комплекс философско-мировоззренческих оснований науки.
Смена типов рефлексии выражается в соответствующих изменениях
философско-мировоззренческих оснований науки.
На каждом этапе развития науки видение предмета исследования
репрезентировано системой конкретно-научных картин мира и общенаучной картины мира, которая задает обобщенное представление о
неживой и живой природе, обществе и человеке.
Необходимо отметить, что типология научного мировоззрения,
хотя и отражает направление развития науки, в то же время не является жестко привязанной к хронологическим рамкам. Таким образом,
возможно одновременное сосуществование различных типов знания,
и, например, основы постнеклассической науки могут формироваться
в отдельных науках гораздо раньше, чем это мировоззрение получит
признание или широкое распространение.
Для постнеклассической науки характерен переход от феноменологического описания эволюции к ее структурному описанию,
переход от видения объектов исследования как саморегулирующихся
систем к их видению в качестве более сложных, саморазвивающихся
систем, которым присуща иерархия уровневой организации элементов и способность порождать новые уровни, оказывающие обратное
воздействие на ранее сложившиеся, формируя новые, относительно
самостоятельные подсистемы. Такая система на каждом этапе развития сохраняет свою открытость и обмен с внешней средой. На
определенных этапах – фазовых переходах – прежняя организованность нарушается, рвутся внутренние связи системы, и она вступает
в полосу динамического хаоса. На этапах фазовых переходов имеется
спектр возможных направлений развития системы. В некоторых из
них возможно упрощение системы, ее разрушение и гибель в качестве
сложной самоорганизации. Но возможны и сценарии возникновения
новых уровней организации, переводящие систему в качественно
новое состояние саморазвития.
В сложных саморегулирующихся системах появляется новое понимание объектов как процессов взаимодействия. Представление
о сложных системах как процессах постоянного обмена веществом,
энергией и информацией с внешней средой, благодаря которым
система воспроизводится в качестве своеобразного инварианта в меняющихся взаимодействиях, необходимо, но уже достаточно. Такого
рода системы рассматриваются как саморазвивающиеся, так как в
них осуществляется процесс перехода от одного типа саморегуляции
к другому. Сегодня развитие науки и технологии связано в первую
очередь с освоением сложных саморазвивающихся систем, к которым
относятся биологические объекты, сложные компьютерные сети, Интернет, а также все социальные объекты, рассмотренные с учетом их
исторического развития (Емелин, Рассказова, Тхостов, 2012).
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В психологии наиболее близка к этому типу научных подходов
культурно-историческая теория Л.С. Выготского, его представления
о системном и смысловом строении сознания, несводимости высших
психических функций человека к совокупности элементарных функций психики. Постановка Л.С. Выготским проблемы локализации
высших психических функций дает наглядный пример несводимости
целого к его частям.
Осм ыс л и в а я в нов ом эп ис т емолог и че ском и соц иа л ьно историческом контексте «экологические ракурсы» и методологические возможности культурно-исторической концепции развития
психики Л.С. Выготского и созданной в рамках этой теоретической
парадигмы методологии психологического синдромного анализа
(школа Л.С. Выготского – А.Р. Лурии), мы придерживаемся точки
зрения, что и культурно-историческая концепция Л.С. Выготского,
и синдромный подход Л.С. Выготского – А.Р. Лурии обладают целым
рядом признаков соответствия постнеклассической модели научной
рациональности (Зинченко, Первичко, 2012; Zinchenko, Pervichko,
2012, 2013).
В работе «Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства» Л.С. Выготский формулирует требования к системе
педологической (психологической) диагностики и впервые подробно
описывает общую логику психологического синдромного анализа:
«…важно усвоить простую методологическую истину… от симптомов к
тому, что лежит за симптомами, от констатирования симптомов к диагностике развития (курсив наш. – Ю. З.) – таков путь исследования»
(Выготский, 1983. С. 301). Он выделяет виды (этапы) педологической
(психологической) диагностики: от симптоматической (выявление
отдельных нарушений) – к синдромальной, предполагающей выявление взаимосвязи нарушений, и далее к этиологической диагностике:
«…вскрытие причин, не только определяющих данное явление в
конечном счете, но и ближайшим образом определяющих его» (там
же. С. 319). Здесь же звучит тезис о том, что «центральная проблема
этиологического анализа – вскрытие механизма симптомообразования» (там же. С. 320). «Таким образом, – заключает Л.С. Выготский, – в диагностике развития задача исследователя заключается не
только в установлении известных симптомов и их перечислении или
систематизации и не только в группировке явлений по их внешним,
сходным чертам, но исключительно в том, чтобы с помощью мыслительной обработки этих внешних данных (курсив наш. – Ю. З.) проникнуть во внутреннюю сущность процессов развития» (там же. С. 303).
И только после того, как решены задачи всех обозначенных этапов,
возможно определение прогноза развития ребенка и формулировка
психологических рекомендаций (Выготский, 1983). Из обозначенных
общих теоретико-методологических положений четко следует, что
психологический синдром, в понимании Л.С. Выготского, – продукт
научного анализа, и что для его построения должна быть выполнена
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строго определенная последовательность аналитических действий
по отношению ко внешне наблюдаемым симптомам.
На наш взгляд, в предложенной Л.С. Выготским логике построения
психологических синдромов, с выделением первичных и вторичных
симптомов, «плюс- и минус-симптомов», а также факторов, обусловливающих становление и динамические параметры синдрома, отчетливо просматривается представление о психологическом синдроме
как об открытой саморазвивающейся системе: появление первичных
симптомов с неизбежностью приводит к возникновению вторичных
и далее симптомов более высокого ранга (признак саморазвития
системы), которые в закономерном сочетании и образуют целостную
структуру синдрома (Zinchenko, Pervichko, 2012). Из данного теоретического положения вытекают два следствия, важных в контексте
обсуждаемой темы.
Во-первых, констатация отнесенности психологических синдромов
(в понимании Л.С. Выготского) к категории открытых саморазвивающихся систем тем самым предполагает признание их диалектичности,
поликаузальности и вероятностного характера.
Во-вторых, психологический синдромный анализ, на основании
вышеизложенного, может быть признан тем исследовательским
«орудием», использование которого релевантно при решении задач,
встающих перед психологической наукой на современном этапе развития научного знания.
При переходе от неклассической к постнеклассической парадигме
нами разрабатывается крайне актуальная для современной фундаментальной и прикладной психологии задача изучения механизмов
функциональных состояний человека. Объективная диагностика и
коррекция функциональных состояний в видах деятельности, связанных с риском возникновения техногенных катастроф (Чернобыль,
Фукусима), стала социально значимой проблемой. Существующее
оборудование и системы диагностики функциональных состояний
основываются, по экономическим соображениям, на небольшом
количестве эмпирически подобранных психологических параметров
(Ermakov, Vorobyeva, 2011). Это обеспечивает надежное определение
только четко выраженных типов функциональных состояний (аффект,
сон), но не позволяет прогнозировать, например, создание человеком
аварийной ситуации на основе учета текущих параметров функциональных состояний. Наши подходы методологически ориентированы
на максимально возможный учет индивидуальных особенностей и
возможностей человека, что позволило начать принципиально новый
цикл исследований функциональных состояний, осуществляющий
анализ динамики максимального числа психологических и психофизиологических параметров, которые дают возможность переходить
от неклассических многофакторных саморегулирующихся моделей
функциональных состояний к постнек лассическим саморазвивающимся динамическим моделям функциональных состояний с

30

Философское и научное знание. От классики до постнеклассики

соответстующим математическим аппаратом и применением суперкомпьютера с обработкой и визуализацией данных в режиме реального времени. Изучение динамики функциональных состояний в
условиях виртуальных сред, максимально приближенных к реальной
деятельности, определяет психологические и психофизиологические
параметры, необходимые и достаточные для диагностики, прогноза и
коррекции функциональных состояний в режиме реального времени,
что позволяет получать новые данные и создавать адекватные модели
для фундаментальной и прикладной психологии на базе постнеклассической рациональности с привлечением культурно-исторического
подхода Л.С. Выготского.
В связи с этим нам представляются продуктивными пути решения
ряда методологических проблем, актуальных для психологии в целом:
модернизация категориально-понятийного аппарата психологии в
междисциплинарном поле; удержание «динамического равновесия»
предметной области психологии в междисциплинарных исследованиях; возможное моделирование системных объектов в психологии как
саморазвивающихся систем; представление и формализация результатов исследования, задаваемых современными математическими методами, в том числе с использованием суперкомпьютеров; обновление
этики психологического исследования и практики психологического
воздействия через примат ценности изучаемого субъекта.
Освоение саморазвивающихся систем предполагает расширение
смыслов категории причинности, в первую очередь связанных с представлениями о превращении возможности в действительность, и о
целевой причинности. Целевая причинность вводит новые смыслы в
понимание вероятностных процессов и вероятностной причинности.
В ходе развития меняется мера вероятности события. То, что представлялось маловероятным в начальном состоянии развития, может
стать более вероятным при формировании новых уровней организации. С изменением характера причинных связей приобретает новый
смысл понятие циклической причинности. В этой связи необходимо
уделять особое внимание развитию качественных методов исследования и анализа, традиции, идущей от феноменологии Гуссерля и
получившей свое продолжение в работах Сартра, Мерло-Понти и др.
В современной науке эта традиция нашла свое отражение в феноменологической психологии А. Джорджи, в интерпретативном феноменологическом анализе В. Итоу и Д. Смита, в методе неторопливых
обощений К. Кармаз и К. Хенвуд, в подходе К. Виллик. Именно
применение качественных методов приводит к уточнению понятий
и категорий, к прояснению концептуальных основ. Категориальная матрица понимания и осмысления саморазвивающихся систем
очерчивает пути синтеза достижений естественных, технических и
социально-гуманитарных наук в рамках рассмотрения общенаучной
картины мира с учетом возникновения в них новых направлений,
подходов и течений.
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Необходимо отметить такое достаточно новое для российской
психологии, но быстро ставшее актуальным направление, связанное
с разработкой методологических проблем психологии безопасности, включающее в себя разработку методологии противодействия
экстремизму и терроризму, изучение психологических аспектов
новых информационных технологий и их влияния на безопасность
личности и общества, применение виртуальной реальности как
инновационного инструмента психологического исследования
безопасности личности и метода воздействия на повышение психологической безопасности (Зинченко, 2011; Зинченко, Шайгерова,
Шилко, 2011; Zinchenko, Veraksa, Leonov, 2011). В связи с применением технологии виртуальной реальности в психологии безопасности
необходимо отметить, что новые технологии становятся важным
инструментом науки о человеке. Экспериментальные психологические исследования становятся все более оснащенными. Во многих
экспериментальных лабораториях появляются новые приборы, сделанные на базе современных научных технологий, благодаря которым изучение психических процессов и характеристик наполняется
новым содержанием. Среди таких технологий необходимо назвать
технологии детекции скрываемых знаний, биологической обратной
связи, новейшие медико-биологические методы (функциональная
магнитно-резонансная томография и др.). Их развитие поможет
концептуально пересмотреть данные о когнитивных процессах человека – мышлении, восприятии, внимании, более полно и глубоко
раскрыть творческий потенциал личности. Специалисты разных
отраслей психологии объединяют свои усилия для создания виртуальных сред и апробации их возможностей для решения проблем
в области психофизиологии, психологии спорта, инновационного
образования, психологии обучения, организационной психологии, когнитивной психологии (Zinchenko, Men’shikova, Chernorizov,
Voyskunskiy, 2011). Использование методик формирования образа
как средства освоения различных видов деятельности, становится
все более востребованным в области психологии спорта (Veraksa
et al., 2012).
Виртуальная реальность становится новым эффективным методом
исследования в психологии и, возможно, внесет свои коррективы
в категориальный аппарат психологической науки. В то же время,
существуют определенные трудности применения этой технологии
в психологических исследованиях. Этому есть несколько причин;
одной из наиболее важных является, в соответствии с требованиями
междисциплинарного подхода, организация совместных усилий специалистов самых разных дисциплин: математиков, программистов,
психологов, физиологов, физиков, медицинских работников и др. Назрела необходимость разработки и освоения новых математических
методов, позволяющих проводить качественный и количественный
анализ полученных результатов исследований.
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Кроме того, необходимо развивать исследования, касающиеся
таких важных вопросов как этические нормы, техническое оснащение и т.д. Психология находится только в начале пути освоения этой
уникальной технологии для научных исследований, образования и
нужд практики. Предстоит решать ряд вопросов, связанных с созданием банка данных по психологическим исследованиям, проведенным при помощи технологии виртуальной реальности, с проблемой
специфических «психологических» сценариев для создания виртуальной среды, а также с разработкой этических и моральных норм для
психологических исследований (Гусейнов, 2003). Всякая инновация
должна основываться на традиции.
Технология виртуальной реальности открывает для экспериментальной психологии новые исследовательские возможности и
оснащает ее методами, имеющими ряд отличий от традиционных
лабораторных инструментов. Без обсуждения методологических
особенностей этой технологии невозможно планирование и создание
адекватных сценариев для психологических научных исследований,
использование ее в образовании и медицине. Обсуждение отличий
рассматривает как преимущества, так и недостатки новой технологии и составляет важную часть методологической работы (Зинченко,
Меньшикова, Баяковский, Черноризов, Войскунский, 2010).
Перечислим некоторые несомненные преимущества этой технологии.
Во-первых, следует отметить ее экологическую валидность. Для
измерения ряда психологических параметров, таких, например,
как уровень практического интеллекта или восприятие сложной
динамической сцены, классические методики опросников и тестов
имеют целый ряд ограничений. В ряде работ дискутировался вопрос
о том, насколько точно мы можем оценивать когнитивные функции
при помощи традиционных методик, в которых испытуемым на короткое время предъявляют сложные стимулы на экране монитора.
Решаемые ими абстрактные задачи на «исключение лишнего», «поиск
общих признаков» и т.д., признавались слишком «узкими» и искусственными по сравнению с задачами, с которыми они встречаются
в реальной жизни. В еще более упрощенном варианте диагностики
когнитивных процессов использовались стандартные тесты с применением ручки и бумаги, а оценка когнитивных/функциональных
процессов основывалась на двух критериях: надежность и валидность.
Однако существует множество факторов, значительно снижающих
надежность и валидность традиционных методов: 1) вариабельность
процедуры опыта в зависимости от эксперта, 2) некоторые тесты
требуют функционирования одновременно нескольких когнитивных функций, поэтому остается неясным, какая из них подвергается
оценке. Эти тесты также обладали низким уровнем экологической
валидности. В научной психологии появились такие понятия, как
«практический интеллект» и «эмоциональный интеллект», которые
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определяют интеллект не как способность решать задачи, а как способность понимать другого человека. Тестирование этих способностей требует новой стимульной среды, подобной естественной среде.
Это должна быть сложная, меняющаяся во времени и в зависимости
от положения наблюдателя визуальная среда. Кроме того, эта среда
должна позволять осуществлять естественное поведение наблюдателя
в пределах «виртуального» окружения – рассматривать, поворачиваться, трогать и т.д.
Во-вторых, технология виртуальной реальности отличается от
классических методик тем, что она позволяет осуществлять полный
контроль за вниманием наблюдателя, поскольку она яркая, динамичная и интерактивная. Для такой среды маловероятно отвлечение
внимания на другие стимулы реального окружения.
В-третьих, она гибкая и легко перестраивается. Среда виртуальной
реальности программируется, что позволяет пластично менять параметры объектов и происходящих с ними событий. Есть возможность
представить множество разнообразных переменных стимулов (как
неподвижных, так и подвижных) с легко контролируемыми параметрами предъявляемой стимуляции: яркость, цвет, форма и т.д. Кроме
того, в ней легко программируется структура появления стимуляции
и настройка этой структуры в зависимости от реакции наблюдателя.
Следует отметить, что в понятие гибкости включается возможность
создавать не только «подобную реальному миру» среду, но и нереальные («лунные») миры с необычными свойствами виртуальных
объектов. Такие миры также дают возможность помещать пациентов
в условия, которые в реальном мире были бы недостижимыми, опасными или стрессогенными.
Четвертой особенностью систем виртуальной реальности является возможность селективного выделения нужной информации.
В экспериментальной психологии существует большое количество
задач, в которых экспериментатору необходимо привлечь внимание
испытуемого к отдельным ключевым стимулам. В программируемой
виртуальной среде в описание сценария можно ввести специальные
способы визуального «усиления» ключевых стимулов – увеличить
частоту их появления, усилить яркость, окрасить их в цвет, который
«привлекает взор» испытуемого. Можно использовать не только сенсорные характеристики стимуляции, но и встраивать в виртуальную
среду стимулы, вызывающие у испытуемого сильные ассоциативные
реакции: портреты близких людей, обстановку комнаты, в которой
испытуемый провел детские годы и т.д.
Пятое преимущество – возможность установления обратной связи
в режиме реального времени. Быстродействующие компьютерные
системы могут обсчитывать и выдавать результирующий визуальный
образ в течение нескольких миллисекунд, что позволяет программно
устанавливать быстрое интерактивное взаимодействие виртуальной
среды и наблюдателя. Для этого вводится специальный дисплей,
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позволяющий осуществлять действия с виртуальными объектами,
результат которых виден в режиме реального времени.
В-шестых, важной особенностью виртуальной среды является возможность создания полимодальной стимуляции. Чувство физической
реальности контролируется на основе наших базовых ощущений –
зрения, осязания, слуха, обоняния. Системы виртуальной реальности позволяют имитировать одновременно зрительные, тактильные,
слуховые образы, что едва ли достижимо в традиционной парадигме
экспериментальной психологии и что усиливает «правдивость» виртуальной среды. Такое преимущество позволяет решать ряд задач по
реабилитации когнитивных способностей. Классические подходы
в когнитивной реабилитации разделяются обычно на две основные
группы: 1) восстановительные, которые уделяют внимание систематическому восстановлению когнитивных процессов; 2) функциональные, придающие особое значение актуально наблюдаемому
поведению (повседневным действиям). Критики восстановительных
подходов предостерегают от чрезмерного доверия к тестовым материалам и подчеркивают неспособность этого подхода адаптировать
пациента к реальному миру. Функциональные же подходы критикуют
за то, что выучивание процедур приводит к тому, что пациент как будто живет в статичном мире, в котором условия жизни не изменяются.
Однако способность технологии виртуальной реальности создавать
мультимодальную стимуляцию, полностью погружающую пациента
во взаимодействие с виртуальной средой, позволяет значительно эффективнее восстанавливать комплексное поведение.
Одной из специфических особенностей применения технологии
виртуальной реальности в качестве исследовательского метода в
психологии и ее приложениях следует считать то обстоятельство,
что данный метод применяется в условиях полного или неполного
погружения или, как нередко говорят, иммерсивного погружения.
Погружение представляет собой один из подвидов широко применяемой в последние десятилетия концепции «присутствия», или «телеприсутствия» – ее именуют также англиским словом PRESENCE. Эта
исследовательская концепция уже представлена и проанализирована
в отечественной литературе (Войскунский, Селисская, 2005), однако
еще не превратилась в общеизвестную концепцию и потому требует
относительно подробного описания.
В рамках концепции PRESENCE приобрели новое звучание проблемы, в течение длительного времени занимавшие умы мыслителей.
«Это есть одна из фундаментальнейших проблем онтологии – онтологический аспект соотношения мысли, понятия, категории сознания и
бытия, материи, объекта мысли как имплицитной предпосылки мысли» (Рубинштейн, 1973. С. 324). А новое звучание связано с очередным
расширением «картины мира», которая вместила в себя целый сонм
реальностей, как частично пересекающихся, так и отрицающих друг
друга (Архитектура…, 2009, Виртуальная…, 1998).
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Новые аспекты значения обусловлены изменившимися условиями общественной жизни – как считается, в основном развитием
техники и в частности психотехники. Определенную роль сыграло
развитие нау чного знания, порвавшего с механистической наблюдаемостью собственных конструктов и вызываемых эффектов.
Заметна и роль влиятельных художественных течений: в изобразительном искусстве это прежде всего кубизм, экспрессионизм,
сюрреализм, новые подходы к дизайну и последовавшие за ними
увлечения так называемым актуальным искусством с мобильными
и изменчивыми артефактами, хэппенингами или перформансами.
В литературе это в первую очередь стиль фэнтези с детальным
описанием «альтернативных» миров, населенных людьми и нелюдьми (орками, эльфами, гномами и др.), и последовавшие за
этим массовые увлечения особенностями таких миров, игры в
их обитателей – сначала плэнерной или застольной, а затем все в
большей степени компьютерной или с помощью видеоприставок.
Не следует забывать, что на стыке техники и искусства возникли
и достигли высокого уровня развития киноискусство (в том числе
анимационное, широко применяющее компьютерные программы
для создания несуществующих искусственных трехмерных объектов) и телевидение, оказывающее в настоящее время наиболее
значительное воздействие на расширение «картины мира» даже у
самых неразвитых субъектов.
Умножение творимых, мыслимых и/или воспринимаемых реальностей часто соотносится с усилиями по «расширению сознания» и
соответственно числится по разряду психотехник. Такая точка зрения
объединяет некоторых людей искусства (особенно склонных к эзотерике), культурологов, философов и психологов-трансперсонологов.
Следует признать, что в развитии представлений о полионтичности экологических пространств, или реальностей нашего бытия,
наука, искусство и техника действуют во многом согласованно. Сам
по себе «эффект присутствия», или феномен Presence не является
новым, однако в последнее время технологически смоделированная
реальность и вызываемый ею феномен Presence приобрели качества,
провоцирующие изменения сознания. Presence – это сложный психосоциальный феномен, наблюдаемый при взаимодействии человека с
некоей реальностью, отличной от непосредственно наблюдаемой им
(обычной) реальности – дополнительной реальности, или реальности присутствия. В англоязычной литературе используется понятие
mediated environment, т.е. дословно «опосредованная реальность». В
большинстве случаев в качестве дополнительной рассматривается
реальность, искусственно созданная с помощью компьютеров и/или
иных средств телекоммуникации (computer-mediated environment). Однако понятие Presence включает и взаимодействие с дополнительными
реальностями другого рода, например, реальностью воспоминаний,
мечтаний или внутреннего диалога.
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Можно сказать, что феномен Presence состоит в том, что индивид
испытывает иллюзию присутствия в одной реальности с предметами
или субъектами, не находящимися в непосредственно наблюдаемой
реальности индивида. Необходимо сразу оговориться, что в данном
контексте речь не идет о ситуации полного сознания индивидом того,
что ощущаемая им реальность на деле является искусственно созданной или вызванной к существованию иным образом.
Феномен, возникающий для индивида в форме ощущения им
присутствия в дополнительной реальности, связывается с опытом
пребывания в виртуальной (смоделированной при помощи компьютера) реальности. В качестве примеров могут быть приведены
ощущения игроков в компьютерные игры или участников социальных сетей. Кроме того, в последнее время изучается «эффект
присутствия», возникающий при просмотре фильмов в современных кинотеатрах, использующих специальное оборудование. С
помощью этого оборудования зритель получает дополнительную
перцептивную информацию (например, ощущение движения или
запахи), дополняющую для него эффект присутствия. Однако сам по
себе феномен присутствия – далеко не новое явление. С появлением
широкоформатных (IMAX) и трехмерных фильмов, которые просматриваются с помощью специальных очков, возможности кино в
смысле продуцирования эффекта присутствия увеличились. Примеры восприятия искусственно созданной реальности художественного произведения как непосредственной описываются термином
«захватывающая книга».
Итак, реальность Presence не тождественна обыденной реальности,
представляя собой определенную сферу сознания. Однако она существенно отличается от прочих разновидностей необыденной реальности и измененных состояний сознания, например, от сновидения,
галлюцинации или фантазирования.
Рассмотрим основные концепции Presence.
1. Концепция коммуникативной насыщенности (Social Presence).
Феномен «присутствия в обществе» можно коротко определить как
восприятие индивидом пребывания в искусственно созданном пространстве как совместного пребывания с другим(и) индивидом(ами).
Этот эффект можно охарактеризовать как личностное или межличностное признание достижимости (accessibility) субъекта в данной
коммуникативной ситуации, например, взаимное внимание, понимание, эмпатия или взаимосвязанное (взаимоучитывающее) поведение.
Более точно, под достижимостью субъекта в коммуникации следует
понимать точность и своевременность передачи его коммуникативного поведения, несущего невербальную информацию, например:
расстояние до собеседника, наличие контакта глаз, громкость речи,
выражение лица, жесты.
Возникновение феномена присутствия в социуме в основном наблюдается в ситуации опосредованных Интернетом конференций, а
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также более простых коммуникативных актов (даже односторонних,
т.е. «паракоммуникативных»), например, в рекламных роликах, где
«герой» непосредственно обращается к зрителю.
2. Концепция перемещения (Transportation).
По свидетельствам исследователей, это самая старая концепция
феномена Presence, которой отвечают даже традиции устного фольклора: «Перенесемся с вами вперед/назад на много лет…» В этом
варианте феномен Presence переживается индивидом как условное
«перемещение» в дополнительную реальность.
Хорошим примером могут служить широко распространенные в
Интернете текстовые чаты и групповые форумы участия в социальной
сети. Пространство такого чата не проработано визуально, что делает
невозможным осознание участниками своего присутствия в искусственной реальности. Однако во время активного разговора у них
может возникать ощущение, что все они присутствуют в некотором
общем пространстве.
3. Концепция погружения (Immersion).
Этот вариант реализации феномена Presence требует гораздо более
богатого технического оснащения, чем предыдущие – оснащения
оборудованием виртуальной реальности. Сигналы, являющиеся
частью искусственной реальности, передаются непосредственно на
органы восприятия индивида. Таким образом, большинство каналов
восприятия – зрение, слух, осязание, обоняние – получают информацию, отвечающую происходящему не в основной реальности, а в
искусственной. Соответствующие информационные образы, принадлежащие к основной («истинной») реальности, оказываются в
этом случае блокированными, индивид полностью «погружается» в
восприятие искусственной реальности, синтезированной с помощью
компьютера и программ построения трехмерных изображений и динамично изменяющейся соответственно регистрируемому поведению
индивида. Блокирование информации из основной реальности само
по себе является частичной формой погружения. Например, во время
просмотра фильма легче создается ощущение присутствия, если в
помещении выключен свет.
Для «погружения» в искусственно созданную реальность используются технологии, которые применяются для виртуальной (созданной при помощи компьютерных средств) реальности и в индустрии
развлечений. К первым относятся 3D-шлемы — приспособления для
передачи визуальной и звуковой информации, температуры и запахов, а также разнообразные современные устройства для передачи
тактильных ощущений. Ко вторым относятся имитаторы движения,
создающие иллюзию перемещения во время демонстрации фильма,
или «очки», позволяющие зрителю в кинотеатре видеть объемное изображение, а не плоское, которое воспринимается с экрана обычным
глазом, и т.п. Новейшие исследования позволяют производить опыты
по записи изображения раздельно для каждого глаза и проецирова-
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нию таких записей на специальный или даже на обычный монитор –
в итоге субъектом будут восприниматься трехмерные образы.
4. Концепция контакта (Social factor within medium).
Эта концепция может рассматриваться как вариант концепции
коммуникативной насыщенности. В случае, который мы будем называть контактом, индивид-участник эксперимента воспринимает
коммуникацию с неким субъектом из дополнительной реальности
как коммуникацию с другим, также реальным, индивидом, проявляя характерные поведенческие реакции. Этот эффект достигается
в случае, когда удается обеспечить уровень передачи невербальной
информации, достаточный, чтобы создать у участника эксперимента
ощущение спонтанной «живой» коммуникации. Такая симуляция
коммуникативной ситуации называется в литературе паракоммуникацией (parasocial communication).
Феномен, описываемый концепцией контакта, может проявляться
в любой ситуации, связанной с телекоммуникацией: в этом случае
контактирующий субъект может находиться в реальной коммуникации с участником эксперимента (телеконференция), либо в паракоммуникации (рекламный ролик). В качестве другого примера контакта
можно рассмотреть ситуацию с использованием виртуальных персонажей (часто именуемых «аватарами») в качестве «проводников»,
помогающих освоить какой-либо сайт, портал или программу, либо
в качестве так называемых «коммуникативных агентов», выполняющих эксплицитно заданные человеком функции – например, вести
систематический поиск новой информации по заданным ключевым
словам или дифференцированно отвечать на приходящие письма,
осуществляя для этого поверхностный анализ содержания этих писем
и классифицируя их по заданным основаниям.
Возникновение эффекта Presence зависит как от характеристик
средства передачи информации, так и от психологических особенностей того, кто испытывает эффект присутствия. Установлено, что
возникновение феномена Presence зависит от интенсивности воздействия на органы восприятия. В частности, важным фактором,
положительно влияющим на создание этого эффекта, служит яркость
и правдоподобие образов искусственной реальности. Например, детализация визуальных образов, увеличение экрана при демонстрации
фильма, подача дополнительной (звук, движение, воздействие на
органы, отвечающие за равновесие) информации в симуляторах позволяют «усилить» ощущение присутствия. Разумеется, информация,
поступающая через различные каналы восприятия, должна согласованно описывать одну и ту же реальность. Таким образом, наиболее
легким для восприятия является состояние Presence, продуцируемое
в соответствии с концепцией погружения.
Применение систем виртуальной реальности открывает большие
возможности не только для исследования новых психологических
феноменов, но и для дополнения и уточнения результатов классиче-
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ских исследований, а также для решения методологических проблем
психологии.
В заключение сформулируем основные задачи проекта постнеклассической психологии:
модернизация категориально-понятийного аппарата психологии
в междисциплинарном поле;
удержание «динамического равновесия» предметной области психологии в междисциплинарных исследованиях;
возможное моделирование системных объектов в психологии как
саморазвивающихся систем;
представление и формализация результатов исследования, задаваемых современными математическими методами, в том числе с
использованием суперкомпьютеров;
обновление этики психологического исследования и практики
психологического воздействия через примат ценности изучаемого
субъекта.
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Аннотация
В статье рассматривается становление постнеклассической рациональности
в психологии. Обсуждаются методологические проблемы психологии в связи с
изучением актуальных вопросов обеспечения безопасности, укрепления здоровья, диагностики функциональных состояний человека, использования современных информационных технологий.
Ключевые слова: психология, методология психологии, постнеклассическая
рациональность.
Summary
Becoming postnonclassical rationality in psychology is considered. The
methodological problems of psychology are discusses in connection with the study of
topical issues of security, health promotion, diagnostics of human functional state, and
using modern information technologies.
Keywords: psychology, psychological methodology, postnonclassical rationality.
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ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В ТВОРЧЕСТВЕ
АКАДЕМИКА В.С. СТЕПИНА
А.Н. ДАНИЛОВ, Л.М. ТОМИЛЬЧИК
Так сложилось, что своей малой родиной Вячеслав Семенович
Степин, родившийся в Брянской области, считает Беларусь. Сюда, в
город Минск, он переехал в 1946 вместе со своей семьей. В 1951 г. Вячеслав Степин поступает на философское отделение исторического
факультета Белорусского государственного университета – университета, в котором за почти вековую историю было подготовлено немало
выдающихся исследователей – математиков, естествоиспытателей,
специалистов в области технических наук, гуманитариев.
Имя всемирно известного ныне ученого, академика Российской
академии наук, философа Вячеслава Семеновича Степина навсегда
вписано золотыми буквами в историческую летопись БГУ. Здесь он
получил философское образование, здесь же он получил признание
как талантливый и перспективный ученый и был избран заведующим
кафедрой философии гуманитарных факультетов. Именно в этих
стенах зародились и сформировались философские идеи В.С. Степина, которые послужили основой его восхождения на всесоюзный
академический, а затем и мировой философский Олимп.
В 1987 г. заведующий кафедрой БГУ В.С. Степин избирается на
должность директора московского Института истории естествознания и техники АН СССР, чтобы через год возглавить ведущий
академический центр по общественным наукам – Институт философии АН СССР. За свои выдающиеся работы, обогатившие философию и методологию науки, он избирается действительным членом
Российской академии наук, становится лауреатом Государственной
премии России, почетным доктором многих ведущих университетов,
иностранным членом Haциональных академий Беларуси, Украины,
а также ряда старейших академий мира. Его книги и статьи на основных языках ученого мира издаются престижными научными центрами и получают самую высокую оценку. Коллеги уже не одно десятилетие подряд избирают его своим лидером – президентом Российского
философского общества. С 2009 г. академик В.С. Степин – почетный
профессор Белорусского государственного университета.
В знак признания личного вклада В.С. Степина в развитие мировой
науки и в связи с 90-летием образования университета была издана
его книга «Научное познание в социальном контексте. Избранные
труды» (2012, БГУ). Это не просто сборник опубликованных ранее
работ известного автора. Большинство из публикуемых материалов
заново отредактировано и, главное, выстроено таким образом, чтобы продемонстрировать этапы развития идей ученого, глубину по-
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гружения в проблему, логическое восхождение от первоначального
замысла к четко сформулированной и обоснованной новой научной
парадигме. Как выяснилось, эта парадигма оказалась чрезвычайно
перспективной, откликаясь на запросы интеллектуальной среды как
второй половины ХХ, так и первого десятилетия ХХI в. Ее разработка
потребовала переосмысления накопленного материала философии
и методологии науки и глубокого анализа основных этапов истории
науки.
Для тех, кто хорошо знаком с творчеством Вячеслава Семеновича
и его работами последних лет, книга «Научное познание в социальном контексте. Избранные труды» является как бы реконструкцией
идей ученого, исследованием процесса их зарождения, углубления
и развития. Материалы, опубликованные в данной книге, впервые
увидели свет в Белорусском государственном университете. Без
преувеличения можно сказать, что все это – достояние созданной
профессором В.С. Степиным Минской методологической школы,
которая продуктивно работала в БГУ в 1970 – 1980-е гг. и благодаря
которой университет превратился во всемирно известный философский центр. В рамках данной школы развивались его идеи о генезисе
и механизмах развития теоретического знания, взаимодействия научной картины мира, теоретических схем и философских оснований
науки, динамики идеалов и норм научного познания и др.
Вокруг В.С. Степина совершенно естественно формировалась интеллектуально насыщенная среда, которая притягивала талантливых
и интересных людей. Невольно возникает в памяти остроумный
эпизод из ставшего классическим фильма Леонида Гайдая «Операция
“Ы” и другие приключения Шурика», когда увлеченный процессом
доказательства студент никого и ничего вокруг себя не замечает. Ему
уже не хватает двери в аудитории, которую он приспособил в качестве
учебной доски, и он плавно переходит на паркетный пол в коридоре.
Вячеслав Семенович любит вспоминать, как с одним из авторов этой
статьи (Л.М. Томильчиком), забыв о заказе, они часами обсуждали
проблемы квантовой механики в привокзальном ресторанчике. Вместо учебной доски или тетради использовались бумажные салфетки.
В этот момент ничто не могло отвлечь их от захватывающего занятия,
и только официантки, с пониманием относившиеся к причудам своих
клиентов, любезно приносили дополнительные порции салфеток.
Возможно, сегодняшним нашим коллегам это трудно себе представить, но было такое время, когда наука в обществе воспринималась
как особая ценность и, естественно, ученые, особенно физики, были
настоящими кумирами молодежи. Коллеги и друзья Вячеслава Семеновича с восторгом вспоминают счастливые 1980-е гг., когда В.С. Степин возглавил кафедру философии в БГУ. На кафедре сразу возникла
творческая атмосфера, сформировался коллектив единомышлен-
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ников, стало интересно жить и трудиться. Помимо напряженной
работы со студентами, аспирантами и докторантами, на кафедре
стали готовиться и регулярно выпускаться коллективные монографии, оригинальная учебная литература. Довольно быстро кафедра
приобрела всесоюзный авторитет. В частности, только один факт,
что кафедра стала базой для проведения круглых столов ведущего
союзного академического издания «Вопросы философии», с участием философской элиты того времени, уже говорил о многом. Ярким
штрихом, характеризующим атмосферу кафедры тех лет, являются и
ставшие традиционными совместный отдых, выходы на тропу здоровья, организация водных походов на байдарках по Свислочи, Днепру,
Западной Двине. Эти отчаянные романтики сами снимали кино, прекрасно знали литературу, искусство, писали стихи. Новые белорусские
робинзоны замирали, когда на привале у костра Вячеслав Семенович
читал стихи любимых ими поэтов – Б. Пастернака, М. Цветаевой,
О. Мандельштама, А. Вознесенского, произведения классиков белорусской литературы – Якуба Коласа, Янки Купалы, Аркадия Кулешова.
В такие минуты привал затягивался далеко за полночь и поддержанный
дружной компанией превращался в настоящий поэтическо-песенный
конкурс. Здесь находилось место всему: и обмену мнениями о новой
книге, интересной статье, просто оригинальной идее; исполнению
авторской песни под гитару; задушевному человеческому разговору. Ну
и, конечно, спорили до хрипоты до самого рассвета. В этой связи вполне естественным смотрится в Приложении фундаментальной книги
академика В.С. Степина «Цивилизация и культура» (Санкт-Петербург,
2011) текст его выступления в клубе «Свободное слово» на тему «Пушкин в эпоху кинематографа и компьютерного письма». Произведения
своих любимых поэтов Вячеслав Семенович и сегодня готов по памяти
читать часами – и как читать… Такие минуты не забываются никогда.
Сегодня мы все не удовлетворены уровнем знаний выпускников
средней школы, отмечаем формализм и «обюрокрачивание» высшей
школы. В этих условиях особенно недопустимой выглядит постоянная тенденция к сокращению дисциплин обществоведческого
цикла – фактическая дегуманизация образования. Раньше никому
даже в голову не могла прийти мысль об ограничении преподавания
гуманитарных дисциплин в вузах. Студент получал фундаментальную подготовку, приобретая широту кругозора, умение хорошо
разбираться не только в своей будущей специальности, но и в вопросах культуры, искусства, литературы. Семинары превращались в
настоящие интеллектуальные баталии. Степинская непредвзятость,
увлеченность, открытость объединяла вокруг него людей с разными
взглядами. Умение вести дискуссию на любом уровне без малейшей
зашоренности, осуществляя сближение зачастую самых полярных
позиций, неизменно уважая при этом точку зрения оппонента, соз-
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давало неповторимое обаяние личности, притягивающей самых
талантливых и перспективных.
Во время презентации своей новой книги в родном университете Вячеслав Семенович с удовлетворением отметил, что из семи
основных научных идей, которые обычно выделяют в его работах
эксперты, шесть были высказаны в белорусский период его работы
на кафедре философии гуманитарных факультетов БГУ. Символичным выглядело и то, что презентация книги проходила в нынешнем
здании ректората, где раньше находился физико-математический
факультет, куда В.С. Степин приходил, чтобы прослушать курс лекций по физике, ведь в свое время он начал с истории и методологии
физики – науки, имеющей достаточно жесткий понятийный аппарат
и строгую логическую структуру, что отразилось на внутренней строгости философского мышления и методов анализа, характерных для
его творчества. В наши дни это особенно важно, поскольку в массе
сегодняшних публикаций не всегда удается отличить собственно
философский текст от похожего внешне, но фактически не имеющего
никакого отношения к философии.
В.С. Степин как лидер Минской философской методологической
школы второй половины XX в. не только многое сделал для развития философской науки в Беларуси, но и обогатил мировую науку
новыми оригинальными идеями. Перечитывая тексты В.С. Степина,
даже давние, вновь и вновь убеждаешься в том, что они по-прежнему
свежи, интересны и исключительно современны. С одной стороны,
это своего рода портрет «постоттепельного» этапа развития советской
философии, с другой – совершенно актуальные положения и идеи,
которые и сейчас работают и все еще не до конца освоены. Концепция теоретического знания, его структуры и генезиса, разработанная
Вячеславом Семеновичем еще в минский период его деятельности,
остается одной из самых содержательных и перспективных в области
современной философии и методологии науки в целом.
Академик В.С. Степин принадлежит к исследователям, которым
как воздух необходима «живая коммуникация», способствующая
генерации новых идей. В этом отношении ему необычайно повезло.
В тот период, когда он учился в Белорусском государственном университете, чуть ли не единственным средством, позволявшим свести
к минимуму идеологический догматизм официальной философии,
мог быть только высокий уровень естественнонаучного образования. И университет как раз располагал соответствующими кадрами:
преподавание теоретической физики находилось в руках высокопрофессиональных специалистов, абсолютно не подверженных влиянию
идеологической конъюнктуры. К примеру, превосходный спецкурс по
общей теории относительности читал доцент И.З. Фишер, воспитанный на известном многотомном курсе Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица.
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Что же касается курса квантовой механики, то читавший его Ф.И. Федоров, будучи непосредственно учеником академика В.А. Фока,
естественно, полностью разделял не только научные, но и общеметодологические позиции своего учителя по ключевым проблемам
физики. Оба выдающихся физика читали предусмотренные учебной
программой курсы лекций по физике и для студентов философского
отделения. Студент Степин своими познаниями и интересом к предмету произвел настолько сильное впечатление на И.З. Фишера, что он
буквально потребовал, чтобы тот сменил факультет.
В. Степин устоял, но, получив необходимое официальное разрешение, в течение ряда семестров посещал лекции на физфаке, углубляя
свои знания в области математики и физики. Тогда он принял твердое
решение – специализироваться в области философии естествознания – и поставил своей задачей соединить углубленную философскую подготовку с изучением физики.
Уже в стенах университета студент-старшекурсник, а затем аспирант В. Степин отличался энциклопедическими познаниями в области истории философской мысли и был хорошо знаком с основными
трудами крупнейших мыслителей – от Платона и Аристотеля до
Спинозы, Гегеля, Канта, Маркса и лидеров школы неопозитивизма.
В стремлении преодолеть ограниченность гносеологии позитивизма он остановил свой выбор на использовании такой теоретикопознавательной «системы координат», в которой нет места субъекту
созерцающему, объект познания задан на срезе его инструментальных целенаправленных манипуляций с природными структурами,
а освоение всего того, что возникает в таком процессе, происходит в
системе конкретной социально организованной практики. Он твердо
придерживался сформулированного им же самим необходимого условия содержательности конкретно-методологического исследования:
эмпирическим материалом для методологии науки являются оригинальные, желательно неадаптированные научные тексты, написанные создателями нового знания собственноручно. Это был основной
принцип его будущих исследований, своего рода базис намеченной
им собственной исследовательской программы.
Высокий уровень физико-математической подготовки дал ему возможность реализовать этот принцип в процессе анализа трудов Галилея, Гюйгенса, Кулона, Фарадея, Ампера, Эрстеда, Вебера и выявить
некоторые общие приемы построения конструкций, которые получили название «первичных теоретических схем». Вполне естественно,
что очень скоро на повестку дня встал вопрос о выявлении механизма
построения развитой теории. Решение этой проблемы, естественно,
потребовало реконструкции соответствующих фрагментов истории
науки. Первой из них стала реконструкция процесса построения
Д. Максвеллом теории электромагнитного поля. В этом исследовании
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в роли «подручного сталевара» посчастливилось выступить одному из
соавторов данной статьи (Л.М. Томильчику). В ходе анализа трудов
Максвелла не раз пришлось убеждаться в исключительной продуктивности степинской методологической концепции. В итоге были
раскрыты основные операции построения развитой теории на этапе
классического естествознания.
В последующем В.С. Степин показал, как изменяется стратегия
теоретического поиска в неклассической науке. Для этой цели он
осуществил реконструкцию процесса построения квантовой электродинамики, акцентируя внимание на процедурах Бора – Розенфельда,
обеспечивших адекватную интерпретацию математического аппарата
теории. Он досконально разобрался в этой непростой даже для профессионального физика-т еоретика проблеме, причем совершенно
самостоятельно. В результате были выявлены инвариантные, типовые
процедуры построения развитой теории и их специфические особенности, отличающие формирование современных (неклассических)
теорий от классических образцов.
Свои идеи В.С. Степин смело апробировал в Институте физики в
дискуссиях с академическими учеными. Одобрение взыскательной
профессиональной аудиторией новой оригинальной концепции,
выдвинутой молодым ученым, явилось серьезным ободряющим
сигналом. Затем пришло признание, напряженная совместная работа
и дружба с основными оппонентами. Это сейчас такие понятия, как
«исследовательская программа», «предварительная онтологическая
схема, определяющая выбор средств исследования», «конструктивное
обоснование теоретических моделей» и т.п., прочно вошли в арсенал
современной методологии науки. А тогда все это еще носило во многом гипотетический характер. Сама же проблема выявления логики
научного открытия, поставленная в свое время позитивизмом и отправленная им же целиком в сферу подсознательного, представлялась
заоблачно недоступной. В степинской интерпретации эта проблема
существенно «приземлялась»: нужно было выявить в оригинальных
текстах, написанных собственноручно первооткрывателями, детерминированную последовательность шагов, совершаемых в строгом соответствии с выбранной ими же самими стратегией исследования. Если
же эта стратегия по ходу дела варьируется, то следует установить, в чем
именно выражается произведенная коррекция и чем она вызвана.
Реконструкции процесса создания классической и квантовой
электродинамики позволили установить некоторые общие «правила
построения» теории. В частности, такой типовой прием, как трансляция теоретических объектов из одной предметной области в другую,
должен обязательно сопровождаться их конструктивным переопределением, адаптацией к новой описываемой реальности. В противном
случае за ними сохранится первоначальный смысл, и попытки их ис-
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пользования в новом качестве будут чреваты появлением парадоксов.
Уроки такого рода сегодня нельзя игнорировать.
Все эти идеи и методологические результаты опубликованы в
фундаментальной монографии «Становление научной теории (Содержательные аспекты строения и генезиса теоретических знаний
физики)» (Минск, 1976). В ней автором разработана концепция
структуры и генезиса научной теории, которая в дальнейшем нашла
широкий круг приложений в методологии естественных и технических наук и стала основой становления Минской методологической
школы. Это было действительно объединение единомышленников
в области философии науки, ядро которого складывалось благодаря
открытым дискуссиям и результативной коммуникации В.С. Степина сначала с физиками АН Беларуси, а затем и благодаря творческой
работе с сотрудниками своей кафедры, докторантами и аспирантами.
Среди его учеников – сегодня широко известные и признанные в Беларуси ученые, доктора философских наук А.Н. Елсуков, В.Ф. Берков,
Л.Ф. Кузнецова, А.И. Зеленков, Я.С. Яскевич, М.А. Можейко, которые
уже своим ученикам прививают идеи своего маститого учителя.
В.С. Степин – необыкновенно увлеченный оратор, яркий и неповторимый лектор, заряжающий своих слушателей энергией научного поиска и созидания, в его аудитории всегда царит ее величество
Живая мысль. Он интересен во всем – манере общения, интонации,
реакции на малейшее непонимание слушателей, умении быстро и системно мыслить. Вячеслав Семенович уже более полувека совмещает
свою работу в Академии наук с преподаванием и непосредственным
общением с аудиторией. За это время кафедра стала дня него жизненной потребностью. Белорусские обществоведы в Национальной
академии наук Беларуси, где Вячеслав Семенович (как бы это странно
ни звучало) был избран в 1998 г. иностранным членом (академиком), и
преподаватели белорусских вузов хорошо знают творчество академика
В.С. Степина, с интересом следят за его новыми работами.
Минской философской методологической школой в 1970 – 1980-е гг.
была подготовлена целая серия коллективных монографий, вышедших в свет под редакцией В.С. Степина, опубликованных в издательстве Белорусского университета. В своих разделах этих книг В.С. Степин развивает новые идеи, которые только обозначались в его первой
крупной монографии. В частности, более аналитично проработана
проблематика оснований науки: выявлена структура научной картины мира и ее функции как формы систематизации знаний и как исследовательской программы, раскрыта ее роль в выдвижении гипотез
и проанализированы изменения благодаря обратному воздействию на
нее конструктивно обоснованных теоретических схем; прослежена
историческая эволюция идеалов и норм науки; выявлена структура и
динамика философских оснований науки, обеспечивающих обосно-
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вание научных знаний и их включение в культуру. Далее, по-новому
ставится проблема природы философского знания и его способности
заранее генерировать категориальные матрицы, необходимые для
освоения наукой новых типов системных объектов. С позиции этих
идей В.С. Степиным проведен анализ научных революций в контексте
взаимодействия внутринаучных и социокультурных факторов.
Сегодня академик В.С. Степин – один из самых известных российских философов, его труды переведены на основные языки мира, он
имеет один из самых высоких рейтингов цитирования среди российских обществоведов. В юбилейных книгах (Festschrift), посвященных
его творчеству, принимали участие ведущие философы мира, а также
известные естествоиспытатели (в том числе и лауреат Нобелевской
премии И. Пригожин). Многие из полученных В.С. Степиным научных результатов коллеги оценивают как крупные открытия, формирующие новые подходы и направления в современной философии.
Систематизацию этих оценок можно найти в статье «Масштаб личности», посвященной достижениям В.С. Степина в журнале «В мире
науки» (гл. редактор С.П. Капица. 2006. № 4), который выходит на
русском и английском языках в России и США.
В сходном ключе оценивал вклад Степина в развитие современной
философии известный философ и математик, Президент Международного Института (академии) философии Ханс Ленк (Париж). В
своем докладе по поводу присуждения Степину высшего академического титула Университета г. Карлсруэ1 – почетного доктора (Honoris
Cause) он выделил ряд принципиально новых идей, которыми Степин
обогатил мировую философию2.
Отмечая неизменно высок ую оценк у творчества академика
В.С. Степина, следует еще раз назвать главные его научные достижения:
детальный анализ структуры научного знания, создание целостной
концепции его динамики;
открытие процедуры конструктивного обоснования и решение проблемы генезиса парадигмальных образцов в составе теории (проблема
поставлена Т. Куном, но не была решена в западной философии науки);
анализ структуры и функций оснований науки. Ученый представил
их и как аспект внутренней структуры научного знания, и как своеобразное опосредующее звено между научными знаниями и культурной традицией. С этой точки зрения он выделил во всех компонентах
оснований науки особые пласты смыслов, которые выражают их социокультурную обусловленность и обеспечивают включение новых
научных теорий и фактов в поток культурной трансляции;
разработка концепции философского знания как рефлексии над
базисными ценностями культуры, раскрытие механизмов, обеспе-
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чивающих эвристические и прогностические функции философии в
научном исследовании;
выявление и детальный анализ исторических типов научной рациональности (классическая, неклассическая, постнеклассическая
наука);
разработка концепции типов цивилизационного развития, синтезирующей позитивное содержание «формационного» и «цивилизационного» подходов к анализу общества. Анализ с этих позиций
базисных ценностей современной техногенной цивилизации и возможных сценариев ее развития.
Многие из перечисленных выше достижений академика В.С. Степина были получены им еще в период работы в БГУ, в родной Беларуси. Уже более четверти века Вячеслав Семенович живет и работает в
Москве, но ежегодно он с радостью приезжает в Минск, где остались
друзья, родные, близкие, коллеги, ученики, где прошли детство,
юность, где он сделал свои первые открытия и поверил в себя. Сегодня достижения академика В.С. Степина широко признаны в мире,
ими активно пользуются представители как гуманитарных, так и
естественных наук. Более того, Вячеслав Семенович не стоит на месте,
он постоянно расширяет свой научный поиск, осваивая все новые
и новые области знания. Многолетний лидер российского обществознания – Вячеслав Семенович Степин все больше становится и
моральным авторитетом научного сообщества. На его долю выпало
немало испытаний, но он сумел пройти их достойно, не запятнав свое
доброе имя в науке, не позволив себе пойти на сделку с совестью.
Годы совершенно не властны над ясным умом и поистине детской
увлеченностью Вячеслава Семеновича. Он по-прежнему молод душой,
динамичен, способен удивляться и радоваться новому, очень много
работает, одновременно выполняя множество самых разных и очень
нужных и важных дел, при этом умудряясь оставаться открытым и
доступным к дружескому общению и рыцарским поступкам. Мы
уверены, что он еще не раз порадует нас своими новыми фундаментальными достижениями.
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1. У истоков сложности
Говорить сегодня о понятии «система» и о сопряженном с ним
понятии «организация» – означает говорить об эпистемологической
революции, связанной с процессом становления наук о сложности,
процессом, обусловленным самой логикой развития науки и, прежде всего ествествознания, в XX в. Новая концепция сложности, в
свою очередь, инициировала и новый сценарий развития науки в
целом, сценарий, основанный на тезисе, согласно которому изучение
сложных систем требует всеобъемлющего междисциплинарного подхода,
ориентированного на выявление инвариантных механизмов возникновения новых качеств и закономерностей в объектах, с которыми
традиционно имеют дело самые разные дисциплины.
Как писали И. Пригожин и И. Стенгерс, «рост науки не имеет
ничего общего с равномерным развертыванием научных дисциплин,
каждая из которых в свою очередь подразделяется на все большее число водонепроницаемых отсеков»1. Напротив, работа, направленная
на понимание конвергентных процессов, стимулирует становление
новых междисциплинарных концепций и процесс их «сопряжения»,
охватывающий весь ареал научной культуры. Формируются инновационные контексты, в которых возникают так называемые «поворотные пункты»2, точки роста, порождающие новые смыслы, выходящие
за их рамки, и требующие, в свою очередь, нового синтеза.
Уже А. Пуанкаре в начале XX в. отмечал, что под покровом видимых различий в науке лежат скрытые сходства, так что стремление
удержать отдельные научные дисциплины внутри их собственных
границ подобно желанию заставить целое войти в состав своей части.
Согласно Пуанкаре, в действительности имеют место неожиданные
сближения между различными сферами, благодаря которым становится возможным научный прогресс. Но что же в таком случае представляет собой наука, спрашивает он.
* Предлагаемая статья представляет собой переработанный раздел книги: Rispoli G. Dall'Emperiomonismo alla Tectologia. Organizzazione, complessità e
approccio sistemico nel pensiero di Aleksandr Bogdanov. – Roma: Aracne, 2012. Перевод дан с незначительными сокращениями.
Выражаю благодарость д.ф.н., проф. В.И. Аршинову за ряд ценных замечаний
и поправок к переводу (прим. пер.).
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Наука – это прежде всего классификация3. Но даже если не брать
в расчет методологические вопросы, все прочнее становится представление о том, что движение науки в означенном направлении
требует прежде всего формирования новой социальной модели научных исследований, где отдельный эксперимент или отдельная
научная интуиция включались бы в коммуникативно насыщенный
контекст взаимных обменов. В результате возможность быстрого и
легкого доступа к новой экспериментальной информации могла бы
появиться именно благодаря коллективной основе такой программы
совместного участия4. Открытие дисциплинарных границ, связанное
с формированием концепции «сложности», позволяло преодолеть
изоляцию отдельных научных дисциплин, дробившую, согласно
Пуанкаре, науку во вред культуре. Оно несло с собой новое осмысление существовавшего ранее представления о научной деятельности,
знаменуясь зарождением нового отношения между опытным наблюдением и объектом теоретического анализа. Речь больше уже не идет
о том, чтобы «точно предсказать будущую эволюцию системы» из-за
невозможности вычислить последствия взаимодействия между ее элементами5: теперь речь идет об оценке спектра возможностей, которые
могут быть реализованы в процессе эволюции системы.
При рассмотрении понятия «система» в качестве центрального в
теории сложности теперь уже стало традицией ссылаться на то время,
когда, как официально принято считать, был впервые сформулирован
этот проект. Если говорить о компаративных и междисциплинарных
исследованиях сложного поведения эволюцинирующих систем в контексте их взаимосвязи с окружающей средой, то, без сомнения, одна
из начальных стадий развития этих исследований была инициирована
работами Людвига фон Берталанфи по построению так называемой
«Общей теории систем» <…>. Это всеобъемлющее построение с широчайшим взглядом на вещи, способное с удивительной гибкостью
связать физику и биологию, психологию и социологию, кибернетику и
искусственный интеллект и сумевшее, начиная с середины XX в. утвердиться в качестве ведущей парадигмы6, не исключало возможности для
ее автора с должным вниманием отнестись к новейшим и альтернативным – по отношению к его собственной – точкам зрения.
В России своеобразие исторических и политических условий, продиктованных общим духом культуры той эпохи, благоприятствовало
возникновению теории систем, в значительной мере сходной с упомянутой концепцией Берталанфи. Русским ученым, осуществившим
такого рода исследования, был Александр Александрович Богданов –
человек энциклопедических интересов: философ, политик, ученый,
врач, автор фантастических романов, он был главным представителем
махистской интерпретации русского марксизма. <…> Последователь
эмпириокритицизма Р. Авенариуса и феноменализма Э. Маха, Бог-
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данов стал оппонентом диалектического материализма. Его принадлежность к еретическому крылу революционного движения и тем
более его отказ от ортодоксальной версии марксизма, которому он
противопоставлял свое собственное «эмпириомонистское» объяснение
реальности, обрекли его на долгое забвение; его имя вернулось лишь
в 80-е гг. XX в. благодаря политике культурной либерализации, проводимой М. Горбачевым.
В наши дни творчество Богданова вновь вызывает живейший
актуально-научный интерес, связанный в первую очередь с развитием
наук о системах и кибернетики – наук, которые в его время в Западном мире переживали еще только этап своего зарождения.

2. Системный подход: организация, социология и метод
<…> Богданов был твердо убежден в крайней безотлагательности
создания общей теории систем. Идея принятия концепции монизма
в качестве всеобщего принципа сопровождалась отказом от метода
научной специализации, который порицался Богдановым за то, что
он содержал в себе условия, «тормозящие» прогресс знания7. В частности, Богданов утверждал, что научная специализация может породить расхождение в методах, которое со временем способно привести
к такой изоляции дисциплин друг от друга, что между ними уже не
будет возможен конструктивный диалог. Выражая обеспокоенность
по этому поводу, он был определенно согласен с методологической
концепцией Пуанкаре8. Как отметил А.Л. Тахаджян9, в истории современной науки можно выделить две противоположные тенденции:
одна движется в направлении возрастания специализации научных
дисциплин, другая – в направлении их интеграции. Первая из них,
несомненно, в большей степени проблематична, так как, постепенно
ослабляя организационную творческую способность, она ослабляет
общую гармонию познания, создавая дробление, которое умножает
присутствие границ там, где они не были необходимы и, наоборот,
где они вредны для управления и технического использования знаний. Но Богданов был убежден, что деление науки на дисциплины
на самом деле – временное явление: связи между отраслями знания
никогда не могут быть полностью устранены – либо в одном виде,
либо в другом они неизбежно будут вновь и вновь появляться, особенно на определенных стадиях научных исследований. Интересно
отметить, что аргументация Богданова, сконцентрированная, прежде
всего, на логико-методологическом осмыслении науки, особенно
близка к эпистемологии Т. Куна. Характеристики, данные Куном
научным революциям на стадии смены одной парадигмы другой, поразительно схожи с большей частью рассуждений Богданова, которые
мы находим в разделе «Тектологии», посвященном организационному
методу. <…>
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Итак, вернемся к вопросу о различении кибернетики, общей теории
систем и тектологии. Мы видим, что исследования Л. Берталанфи и
Н. Винера расширили область точного знания и продемонстрировали
тот огромный потенциал, который коренился в применении математики и статистики в инновационных направлениях исследований в
сфере биологии и инженерии10. Кибернетика, в частности, возникла
в результате изучения процессов управления и передачи информации,
к которым начали применяться новые статистические методы вероятностной математики. Ее инновационный принцип состоял в том, что
информация может быть исчисляема и измеряема с количественной
точки зрения. <…> Норберт Винер, основатель современной кибернетики, исходя из аналогии в поведениии биологических и технических
систем с обратной связью, предположил, что последние обладают
способностью имитировать некоторые аспекты (стереотипы) человеческого поведения, что, в свою очередь, открывало новые возможности
для экспериментальных исследований в области психологии11. Какое
же значение – методологическое и научное – имеет кибернетика
внутри самой теории систем? Согласно концепции Винера, «одна из
интереснейших особенностей нашего мира состоит в том, что он может
быть представлен как построенный на основе моделей. Модель – это,
в сущности, порядок, определяемый расположением элементов, его
составляющих, а не внутренней природой этих элементов. Две модели
элементов идентичны в том случае, когда соотношение их порядков может быть выражено как взаимно-однозначное соответствие, т.е. когда
одному элементу из одного порядка соответствует только один элемент
из другого. Самый элементарный пример взаимно-однозначного соответствия дан нам в обычном процессе счета»12.
Таким образом, кибернетика с самого начала представляла собой науку, которая занималась управлением взаимоотношениями
между различными системами посредством использования форм
общего моделирования. Что касается общей теории систем, то, хотя
ею и был позаимствован этот метод, тем не менее, она предпочла не
связывать его с областью инженерии и электроники, а стала использовать его в изучении биологических и биофизических систем, которые
Берталанфи определил как «открытые системы»13. Метод и научная
концептуализация как кибернетики, так и общей теории систем
имеют с рассматриваемой позиции одну и ту же цель, направленную
на формализацию системного подхода будь то в отношении искусственных систем или человека как предмета интереса кибернетики,
будь то в отношении биохимических систем в различной степени
их организации и сложности. Такая формализация соответствует
разработке моделей, в которых соблюдались бы исходные установки
Винера: речь идет о всеобъемлющей математизации теоретических
построений. Это позволяет наблюдать за объектами изучения, кото-
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рые во многих аспектах могут быть далекими друг от друга и, таким
образом, обеспечить связь между данными, находящимися в ведении
обоих направлений изучения: системного и кибернетического.
Что касается общей теории организации, то хотя на первый взгляд ее
сходство с общей теорией систем кажется очевидным, при более глубоком анализе обнаруживается отсутствие у Богданова аксиоматического
и объяснительного аппарата, который, однако, присутствует как в
сочинениях Винера, так и в работах Берталанфи. «Тектология» – это
не математический труд, наоборот, он описывает структуру организационных процессов, основываясь на интуитивном понимании, почти
не обращаясь к вычислениям и формализации. Богданов в основном
применяет метод, похожий на некий тип абстрактного символизма,
который, хотя и не работает посредством алгоритмической математики,
но оказывается пригодным для получения модели понимания эволюционного развития динамических систем14. Богданов и Винер исходили
из совершенно разных концептуальных перспектив, ориентированных
на разные сферы деятельности. Кибернетика, которая с самого начала
имела дело с техникой, электронными устройствами, телефонными
линиями, телеграфом и скоростью передачи информации, не могла
обойтись без математических операций и алгоритмов; ее как таковую
заботила область количественных измерений данных15.
Что касается Берталанфи, то он не разделяет упомянутого выше
аналитического подхода; он не использует, к примеру, такие определения, как «статика» и «динамика» системы, широко применяемые
многими его современниками. Он связывает понятие «статика» с
закрытыми системами, которых нет в живой природе, полагая, что
последняя вовлечена в непрерывный обмен материи с окружающей
средой. И поэтому он предпочитает излагать свою теорию в терминах «равновесия», утверждая, что биологические системы могут
находиться порой в «стационарном состоянии» с химической точки
зрения – в фазе, когда система сохраняет обратимое химическое
равновесие, делает ее почти независимой от времени и где энергия
не вступает в обмен с внешней средой. Берталанфи утверждает, что
равновесие – это именно то состояние, к которому система стремится,
но для его достижения она должна пройти через фазы менее стабильные, в которых ей нужно совершить работу. Превращение энергии
может происходить именно потому, что система открыта: «Строение
системы в одном стационарном состоянии остается постоянным <…>
соотношение между компонентами в одном стационарном состоянии зависит исключительно от констант системы, а не от условий
внешней среды»16. Богданов, делая аналогичное наблюдение во «Всеобщей организационной науке», настаивает на том, что химические
системы, которые находятся в состоянии равновесия, стремятся к
его сохранению, создавая внутреннее противодействие силам, на-
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правленным на изменение этих систем. Чуть далее он замечает, что
тот же закон применим и к живым системам. Интерес Богданова к
энергетизму, несомненно, также обусловлен открытием в области
химии и физики принципов, относящихся к происхождению связи
между физическими силами, которые вылились затем в принцип Ле
Шателье17. Богданов согласился бы также с Берталанфи и в том, что
при прекращении вмешательства извне, система восстанавливает
свое стационарное состояние, что свидетельствует о способности к
саморегуляции как о характерной черте открытых систем18. Но все
это, продолжает Богданов, свойственно равновесным системам, но
не относится к системам неравновесным. Если говорить о последних, то здесь система как целое мало-помалу приводится к полной
трансформации – и к полному восстановлению: в действительности,
равновесие есть «ложное равновесие», поскольку система находится
в непрерывной фазе перехода между различными равновесиями19.
Богданов указывает, что принцип Ле Шателье пригоден для изучения
систем с точки зрения их внутренних процессов, но не с точки зрения
внешних влияний или деятельности окружающей среды. <…> Этот
принцип описывает системную организацию, основанную на пассивности, которой ближе понятие оперативной замкнутости, чем концепция открытости, в то время как последняя и является решающей
для понимания активности системы. Идея, выдвинутая Богдановым,
подобна концепции Ф. Жакоба, согласно которому, «то что, наверное,
лучше всего характеризует эволюцию, – это ее “открытость”», т.е.
«стремление сделать более гибким выполнение генетической программы, которая позволяет организму все дальше развивать свои
отношения с внешней средой и все больше расширять радиус своего
действия»20. Согласно Жакобу, для того, чтобы организм мог достичь
дифференциации, для роста уровня его автономности и расширения
его обмена с внешней средой необходимо не только развитие структур,
которые связывают организм со средой, но также и взаимодействие
между различными элементами, входящими в состав организма.
Исследования Богданова и Берталанфи, несмотря на объединяющий их интерес к распространению принципов термодинамики
на открытые системы, в частности на биологические организмы,
несли в себе важные эпистемологические различия. Например, как
пишет И.В. Блауберг21, системный подход Берталанфи не касался
конструктивной роли систем, в то время как в «Тектологии» эта роль,
наоборот, всячески подчеркивалась. В исследованиях австрийского
теоретика систем, в сущности, излагалась теория, которая вовсе не
стремилась дать историческое объяснение развитию и структуре
того, что стало определяться как «система». <…> Прослеживая статические связи, Берталанфи постулировал необходимость подходить
к научным объектам, в данном случае, биологическим организмам,
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которые понимались им как термодинамические системы, с той
точки зрения, что они являются сложными системами, но вовсе не
в том смысле, что они достигли системной организации в процессе
эволюции во внешней среде. Далее мы увидим, каким образом Богданов, в свою очередь, наделил кибернетическо-тектологические
структуры способностью к эволюции, где внешняя среда играет
существенную роль.

3. Системы, среда и ассимиляция
В «Тектологии» Богданов исходит из предпосылки, что каждое
явление, аспект или процесс реальности имеет свою ступень и свою
форму организованности, и, следовательно, может быть подвергнут
анализу как организованный элемент среди других организованных элементов22. Поэтому, согласно монистическому методу автора
«Тектологии», в изучении природы необходимо принять концепцию,
которая рассматривает вселенную как переплетение различных
уровней и типов организованности, подобное «беспредельно развертывающейся ткани»23. Мир представляется Богданову непрерывным
потоком сплетенных между собой организационных активностей, которые, начиная с неорганической материи или с хаоса неразличенных
элементов, развертываются вплоть до наиболее сложных организмов
или до социальных и экономических явлений человеческого сообщества. Центральный вопрос, который ставился тектологической
теорией, касался конститутивной и конструктивной роли внешней
среды в процессе структурной эволюции систем24. <…> Системы могут на время соединяться – и даже в этом случае значение термина
«соединение» должно пониматься только в соотношении с внешней
средой. При описании комплекса элементов, действительно, нельзя
игнорировать позитивные или негативные условия селективной ассимиляции внешней материи. Другой важный вопрос, на котором было
сфокусировано внимание в «Тектологии» и рассмотрение которого
связано с вопросом о роли среды, касался эволюционной составляющей организованных систем. <…>
Для Богданова было важно не только рассматривать системы как
комплексы, состоящие из множества частей, которые в организмическом смысле связаны между собой, но и – что существенно важнее –
понимать системы как организации элементов, которые взаимно
развиваются, создавая во времени свои собственные связующие их
предпосылки. Автор «Тектологии» минует этап описания системы со
статической точки зрения, когда запечатлеваются отдельные моменты,
в которых организация представляется фиксированной и анализируемой в своих основных аналитических составляющих. Напротив,
ход повествования выглядит столь подвижным благодаря примерам,
приводимым Богдановым, которые в значительной мере подготовля-
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ют изложение концепции об интерактивных движениях систем и их
взаимообменов с историко-процессуальной точки зрения.
Основной механизм, посредством которого части системы действуют и трансформируются – процесс динамический, в котором
участвуют два действия: ассимиляция внешнего материала в системе,
названная Богдановым ингрессией, и диссимиляция, названная, наоборот, дезингрессией. <…> «Богданов показал, что форма внутренней
дифференциации варьирует с внешним отношением системы. Всякий
порядок зависит поэтому от сохранения границ, но границы являются проницаемыми – для энергии, для информации»25. Это дает понять,
сколь существенным является перенос элементов, приходящих из
внешней среды, для организационного механизма высоко специализированной системы, такой, например, как клетка. Богданов пояснял:
питание организма состоит в присоединении элементов среды к его
составу, в то время как размножение происходит посредством отделения от организма группы его элементов26. Итак, фундаментальный
процесс зарождения системных изменений, возникновения форм и
разрушения ранее существующих элементов – это процесс соединения комплексов, называемый Богдановым конъюгацией, которая при
определенном рассмотрении оказывается в значительной мере синонимом сотрудничества27. Подобного рода изменение, определяемое
как «механизм формирующий», запускает эмерджентный процесс,
берущий начало в функциональном присоединении одной из частей системы, которая определенным образом приобретает свойства
другой и структурно ей уподобляется 28. Посредством своего рода
морфо-функционального совместного расширения «конъюгация»
проявляется как комбинаторная холистическая связь, которая не
определяется как слияние, а, скорее, производит взаимную деформацию, включающую в себя комплексное преобразование системы
и интегрирование ранее не связанных друг с другом функций. Замечательный пример может быть приведен из области генетики микроорганизмов: бактериальная конъюгация представляет собой механизм
генетической рекомбинации бактерий, осуществляемой посредством
контакта двух клеток. Конъюгация, таким образом, в отличие от простой связи или контакта, – это изменение, порождаемое соединением
активностей, – то, что Богданов определял как «сочетание», т.е. как
гармоничное согласование.
С этой точки зрения, среди элементов не устанавливаются простые, полустатические связи, они координируются в ходе несимметрических процессов развития. Как отмечает Н. Кузьминых в статье
«Монистическая философия как основа тектологии»29, тектологическая конъюгация – это скорее форма «разговора» между элементами,
чем жесткая связь между ними, и, кроме того, – трансверсальный
механизм, который распространяется как на организм-прокариот в
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мутуалистическом союзе, так и на человеческое общество в современном государстве. Системная конъюгация с этой точки зрения
оказывается формирующим механизмом, обобщающим и универсальным.
Далее Богданов иллюстрирует один из основных тектологических
механизмов, который он определяет как ингрессию – «конъюгацию
со стороны формы получающихся систем30 », представляющую собой результат преобразования вступивших в конъюгацию комплексов. В ингрессивных системах связка, которая создается благодаря
вхождению одного комплекса в другой, и форма, которая здесь
возникает, образуют необратимые изменения в системе, что служит доказательством тому, что ее бытие подвержено исторической
эволюции. Подобно тому, как происходит ингрессия, но с точностью
до наоборот, действует дезингрессия – выход какой-либо стороны
из предоставившей ей кров системы. В дезингрессивных системах,
таким образом, имеет место дезинтеграция комплексов, которые
поначалу были объединены, их отделение и распад на несколько
элементов. Дезингрессия включает в себя рост пограничных зон, сопротивления, защитных барьеров, а также противодействующих сил,
приходящих извне. Мы видим, что при рассмотрении непрерывных
процессов ассимиляции и диссимиляции (так же, как и в отношении
ингрессивных и дезингрессивных механизмов) системная единица,
подвергаемая тектологическому анализу, оказывается преходящей и
никогда не определяемой в чистом виде. Не всегда можно выделить
точно очерченный комплекс: существует множество случаев, когда
границы не могут быть четко установлены и приходится прибегать
к некоему суррогату при определении такой единицы31. Принимая
во внимание, что тектологические процессы состоят из активностей, порождающих непрерывные изменения, для Богданова «не
может быть речи о простом и чистом “сохранении” форм»32, которое
действовало бы как внешнее ограждение объекта. <…> К этому добавляется другой весьма значимый вопрос: говоря о динамическом
равновесии, которое представляет собой активность по непрерывному обмену с окружающей средой, мы сталкиваемся с трудностью
не только в определении единицы анализа, но также в различении
между собой живой материи и материи инертной. Ведь неорганические вещества, ассимилируемые растениями, трансформируются в
компоненты, пригодные для других организмов в пищевой цепи, и
в этом процессе они становятся отчасти другими по отношению к
тому, чем они были прежде, переходя из неорганической материи в
органическую. Такая концепция с большим трудом могла привиться
на Западе, где закрепилось онтологическое различие между одушевленным и неодушевленным, оправдываемое не только в философском и эпистемологическом плане, но также и в плане биологи-
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ческом. Как можно заметить, тектологические границы у Богданова
функционировали подобно «буферным» фильтрам выдающегося
русского геохимика В.И. Вернадского, которые позволяли материи
переходить из одного вида в другой при том условии, что она должна
была быть отфильтрована и переработана функциональным для
организма образом и затем восстановлена в форме других полезных
соединений. Исходя из такого экологического подхода, можно заключить: процесс ассимиляции, согласно Богданову, свидетельствует о том, что организация есть принцип, обнаруживаемый как у живых систем, так и у неодушевленных комплексов, которые столь же
активны и являются такими же энергичными участниками в обмене
потоков материи и энергии. В процессе своей жизнедеятельности
организм расходует то, что он ассимилирует из окружающей среды,
возвращая это вовне в другой форме – «в виде вещества своих тканей
и энергии своих органов»33. Точно так же, как в биогеохимической
теории экосистем у приверженца понятия «биосфера» природные
элементы передвигаются, перемешиваются, трансформируются,
преобразуются, проходя через концентрические оболочки, которыми обернута планета, где зеленый слой живой материи накапливает
в себе солнечную энергию и производит органические соединения,
используемые остальной природой34, – так же и Богданов обобщает
свою системную теорию, распространяя тектологическую модель и
ее «законы» на многочисленные организационные уровни вплоть до
живой планеты в целом и ее экосистемные циклы.
Наряду с понятием тектологической конъюгации в концепции Богданова присутствует еще и идея трансакции, момент осуществления
в той или иной форме полной перестройки системы, что случается в
силу возможности предпочтительного усиления связей между одними
частями системы по сравнению с другими. Такой момент происходит
в русле движения к созданию нового эволюционного единства. Это
возможно также в силу того, что система имеет дело с материалом «несознательным» или избыточным, в том смысле, что он активно не участвует в организационном процессе, а присутствует в латентной или
резервной форме. В ряде случаев при определенных обстоятельствах
этот «несознательный» материал используется функциональным образом и применяется для целей, не предусмотренных заранее системой и которые зачастую могут быть следствием случайных факторов.
Процесс трансакции есть, таким образом, свойство развития систем,
способных к самоорганизации и функционально-коррелируемой
реорганизации, где адаптивная способность действует совместно со
способностью к разадаптации.
Выделим три уровня, с которыми можно связать генеалогию
понятия организации. Первый – уровень взаимосвязи, имеющий в
своем основании парадигму связности и асимметричности, которая
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физикализирует (и функциализирует) сложность отношений между
организмами и средой и которая, как подчеркивает Р. Левонтин35, исходит из утверждения двух автономных сущностей, откуда выводится
результат их соотношения. При этом в качестве предмета исследования не рассматривается продукт процесса взаимного со-действия.
Второй уровень – уровень интеграции, определенный в формулировке
Жакоба как интегрон и существенным образом связанный с дифференцирующим анализом уровней и планов дискурса. Третий, прежде
всего, определяется центральным положением понятия эмерджентности, которое фиксируется термином трансакция36. Здесь речь идет
о формулировке, использованной Джоном Дьюи и Артуром Бентли
в книге «Познание и познанное», переданной английским выражением transactor37. Экология изобилует конкретными примерами, в
которых можно увидеть как принцип взаимодействия, как это происходит в случае борьбы за ресурсы между видами, так и принцип
трансакции38.
Возвращаясь к тектологическим понятиям, заметим, что Богданов
подразделяет системы на компактные (составляющие единое целое) и
диффузные (расщепляемые). Системы, подверженные процессу дифференциации, составляют, согласно Богданову, скелетные системы:
они дробятся на фрагменты, разделяясь в среде таким образом, чтобы
дать место разным многочисленным центрам в противоположность
тому, что происходит с компактными, или нецентрированными системами. Инновационный момент тектологии, по-видимому, состоит в
том, что здесь была рассмотрена дифференциация системы не в аутопойетическом и самореферентном плане, т.е. не как произведенная
исходя из оперативной замкнутости, а с точки зрения распространения и переноса элементов, которые – каждый по-своему – относятся
либо к системе, либо к среде. <…> У. Матурана и Ф. Варела связали
понятие организации с тем, что может быть определено именно как
единство, обладающее собственными специфическими механизмами
и функциональными процессами самосохранения. Говоря языком
когнитивной науки, аутопойетическая система должна быть признана
как непосредственно данная, будучи пространственно автономной и
ограниченной39. С точки зрения Богданова, наоборот, чтобы понять
биологические системы, значительно полезнее настаивать на невозможности очертить эти самые границы. Богданов не использует
аутопойетическую терминологию, которая устанавливает разделение
на то, что находится внутри системы и то, что снаружи от нее. Решающее значение для сохранения и эволюции сложной системы имеют
внутри- и межсистемные отношения, дополнительные изменения и
со-развитие, а не только условия стационарного равновесия или поиск стабильности. Однако посредством каких еще механизмов может
развиваться тектологическая система?
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Идея подбора в тектологии представляет собой отчасти авторское
переосмысление понятия естественного отбора Дарвина, отчасти
отражение общенаучного понимания, характерного для русского
дарвинизма. Согласно наблюдению С.Н. Пустильник, в русском
переводе термин Дарвина звучит как «естественный отбор», но в
«Тектологии» Богданов употребляет определение «естественный
подбор». Использование разных приставок в русском языке соответствует различным оттенкам значений, не выразимых в английском,
где не существует эквивалента термину «подбор»40. Итак, «подбор»
означает естественный отбор и должен был бы соответствовать существующему дарвиновскому определению отбора. Такой термин
(«отбор») как раз был использован К.А. Тимирязевым вместо «подбора», поскольку русский ботаник, великий популяризатор учения
Дарвина, не считал верным использование слова «под-бор», которое
означает, скорее, сборку, сортировку, комбинацию и которое, по его
мнению, не восстанавливает точного значения того, что понимал под
ним Дарвин. Поэтому, по мнению Пустильник, знаменательно, что
Богданов не употребляет термин «отбор», несмотря на то, что он был
учеником Тимирязева, и это объясняет, что его теория естественного
отбора развивалась не только в соответствии с терминологическими,
но в значительной степени с содержательными предпочтениями. Согласно Пустильник, в основе термина «под-бор», в сущности, лежит
понятие глубоко системное, предполагающее, что естественный отбор действует на систему в целом – уже преобразованную и постоянно
преобразующуюся средой, на которую она, в свою очередь, оказывает
действие. Скорее всего по этой причине, продолжает Пустильник,
Богданов был солидарным со всеми, кто проявлял нерешительность
в отношении понятия естественного отбора, которое, действительно,
принималось скептически русскими учеными-натуралистами конца
XIX в. Они интерпретировали дарвиновский закон как селективное
действие, относящееся к исключительной прерогативе конкретного
агента отбора, который авторитарным образом содействует закреплению необходимых ему особенностей системы.
Таким образом, тектологический подбор скорее выглядит как механизм, который функционирует внутри глобального эволюционизма,
где биосфера, экосистемы, организмы вплетены в ткань, составленную
из множества уровней, принадлежащих к одной большой системе коэволюции. В действительности, как заметил А.П. Огурцов, если понятие
эволюции первоначально описывало постепенный и прогрессивный
тип развития, двигающийся в направлении функциональной стадии все
более организованного живого организма, то ко-эволюция, наоборот,
характеризует развитие, которое имеет место внутри каркаса системных взаимодействий – взаимодействий, происходящих на различных
уровнях, и прерывающихся в своей эволюции. Такая система – лучше
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было бы определить ее как «комплекс» – не образовывала единство в
качестве некоего основания, субстрата; она представляла собой такое
единство, которое было сгруппировано в функциональные группы.
Итак, тектологическое понятие естественного отбора, а также цепного
подбора, представляющего собой вариант, сформулированный Богдановым, указывают на то, что в течение процесса отбора среде больше не
принадлежит активная, а организму – пассивная роль. Так, активная
роль организмов с их способностью, используя свой набор инструментов,
воздействовать на те процессы, которые, в свою очередь, представляют
собой попытки отбора внешней среды и ее сопротивления, согласуется
с идеей отбора, связываемой не с понятием фильтра, но с интегративным процессом, который, как заметил Левонтин, регулирует двойной
взаимно-конструктивный отбор41. Согласно Богданову, «всякий комплекс заключен в своей среде одновременно и как отливочный материал,
и как формовочная модель, определяясь этой средою в первом смысле
и частично определяя ее во втором»42. По мнению русского ученого,
повседневное действие, производимое организмами для изменения
окружающих их условий, есть форма отбора, ведущая к функциональному преобразованию среды. Это и имела в виду Пустильник, говоря о
«созданной» адаптации, являющейся результатом определенной коэволюционной трансакции. Адаптация в таком понимании – не только прерогатива организма, который случайно оказался наилучшим образом
оснащен для этого соответствующими механизмами. Она представляет
собой реактивный эмерджентный процесс, возникающий именно из набора системных взаимодействующих связей, которые присущи не только
той или иной системе по отдельности, но и всей совокупности систем,
вовлеченных в коэволюцию.

4. Заключение
По мнению Огурцова, в Тектологии Богданову удалось представить
общую теорию систем, в которой понятие самоорганизации объединялось как с концепцией общего эволюционного развития, так и с
идеей коэволюции. И это было значимым фактом, если принять во
внимание тот исторический контекст, в котором разрабатывалась
эта система взглядов, и прежде всего, если учесть, что биологиэволюционисты по существу игнорировали связь между понятиями
коэволюции и самоорганизации43.
Конечно, следует согласиться с тем, что среди первых ученых, предположивших, что системная сетевая модель с самого момента своего
формирования уже обладает способностью развиваться, был С. Кауффман. Однако метод, примененный им, известный под названием
булевых сетей, «имеет тот недостаток, что он не может учитывать
удовлетворительным образом постоянные изменения, поскольку он
основывается на концепции бинарных систем и, следовательно, на
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дискретных изменениях»44. Интересно, что с точки зрения тектологии
Богданова, напротив, понятие организации содержит одновременно
и представление об эволюционном росте, и идею взаимной адаптации элементов к уровню функциональной организации системы.
Концепция коэволюции стала научной парадигмой, работающей
во многих междисциплинарных контекстах, в фокусе которых находится понятие системы: в теории познания, в социальных науках
и естествознании. В ее центре находится принцип конструктивного
взаимодействия, который в тектологии является всеохватывающим
понятием, распространяемым на все уровни анализа.
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Аннотация
Статья рассматривает важнейший труд русского ученого и теоретика систем А.А. Богданова «Тектология. Всеобщая организационная наука». Понятия,
сформулированные Богдановым в 20-е гг. XX в., анализируются с позиций современных достижений системного кибернетического подхода. Показано, что
новаторские идеи Богданова позволили ему выделить процесс «эмерджентой
трансакции» в качестве ключевого момента в понимании активностей сложных
систем; здесь он выходит далеко за рамки классического понимания взаимодействия элементов, которое продолжало господствовать в трудах по теории систем
на протяжении всего XX в.
Ключевые слова: теория систем, кибернетика, организация, трансакция, коэволюция, Богданов, Берталанфи, Винер.
Summary
The article focuses on the major work of the Russian medical scientist and system
theorist Alexander Bogdanov, Tektology, the general science of organization. Concepts
formulated by Bogdanov in 1920ies are examined from the standpoint of modern
advances in systemic and cybernetic approach. It is shown that Bogdanov’s pioneering
approach led him to emphasize the process of «emergent transaction» as key issue
for understanding complex systems’ activities and going beyond the classical concept
of interaction of components still dominant in the discourse on Systems Theory
throughout the 20th Century.
Keywords: system theory, cybernetics, organization, transaction, co-evolution,
Bogdanov, Bertalanffy, Wiener.
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ХЕЛЬМУТ ПЛЕСНЕР: СМЕХ И ПЛАЧ*
Н.И. ИЩЕНКО
Философско-антропологическая теория смеха и плача Хельмута
Плеснера представляет собой герменевтическое учение о специфических формах человеческой выразительности, или экспрессивности.
В данном учении Плеснер, опираясь на труды Гуссерля и Дильтея,
создает собственный вариант феноменологии и герменевтики – герменевтику телесности. Особенность такой герменевтики заключается
в том, что основное внимание в ней уделяется не языку и жестам как
формам сознательной и объективированной передачи внутренних
состояний, но мимике, смеху и плачу как формам непроизвольного и
непосредственного выражения переживаний, или экспрессии. Выбор
столь нетрадиционных для западноевропейской философии объектов
герменевтического исследования, каковыми являются экспрессивные реакции смеха и плача, обусловлен исходным плеснеровским
представлением о «телесной экзистенции» («плоти»), связывающим
специфику поведения человека с органической фундаментальной
структурой его жизни. Согласно этому представлению, в присущих
лишь человеку непроизвольных проявлениях, таких как смех или
плач, раскрывается особое отношение человека к органической
сфере бытия, а именно отношение переживания и тела1. Опыт непосредственного переживания человеком мира на телесном уровне и
определяется Плеснером как «смех» и «плач». Философ усматривает
в этих реакциях «специфические феномены», потому что в них человек достигает границ своей выразительности, реагируя на ситуацию
«всем своим существом»2, а значит, по мысли Плеснера, обнаруживает ту онтологическую структуру, которая, выступая основанием
для жизненного единства переживания и тела, служит априорным
фундаментом всего человеческого существования. Принципиальной
особенностью данной структуры, которую Плеснер называет «эксцентрической позициональностью», является двойственность: она
сочетает в себе как органическое отношение человека к миру, так и
экспрессивное отношение к самому себе. Именно эта структура лежит
в основе таких специфически человеческих, «предельно эксцентрических» реакций, как смех и плач, и именно она отличает человека от
животного3. Итак, что такое эксцентрическая позициональность, и
какова ее принципиальная связь с человеческой выразительностью?
В философии Плеснера «позициональность» определяется как
психофизически нейтральное понятие, позволяющее осуществлять
* Статья подготовлена в рамках научно-исследовательского проекта,
выполненного в 2013 г. при финансовой поддержке факультета философии НИУ
ВШЭ.
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описание жизни любого организма без употребления метафизических
категорий. С помощью данного понятия Плеснер пытается уйти от
любого варианта дуализма в описании человека. Так, следуя общей
программе философской антропологии, он стремится к целостному
образу человека, но, в отличие от Шелера, утверждающего бытие духа
и порыва, хочет преодолеть метафизический дуализм в поиске единой
основы человеческого бытия. Плеснер развивает мысль о таком способе человеческого существования, для которого априорные и эмпирические характеристики выступают как взаимосвязанные. С точки
зрения Плеснера, достичь такого понимания можно только в перспективе биологии, поэтому уже не дух, как у Шелера, а структура витальных отношений живого существа со средой становится предметом его
анализа. Наличие у любого организма поля таких взаимоотношений
и фиксируется Плеснером в понятии «позициональность»4. Плеснер
различает позициональность животного и человека и утверждает, что позициональность человека отличается эксцентричностью
его жизненной формы: «Это особое отношение к миру, – пишет
А.М. Руткевич, – когда индивид испытывает себя то как переживаемую плоть, то как тело, которое оказывается на дистанции и
противостоит самосознанию»5. Это отношение Плеснер описывает
как «переход от бытия внутри собственной плоти к бытию за ее пределами», как переступание своей границы и называет его «неустранимой двуаспектностью», или двойственностью, человека 6. Вопреки
картезианской традиции в философии Плеснера такая двойственность предстает тем искомым единством жизни человека, в котором
последний в качестве телесной экзистенции является одновременно
и духовным, и физическим существом, причем в таком синтезе, который обеспечивает единство и однородность опыта о человеке, избегая
погрешностей эмпиризма и априоризма7. Таким образом, с помощью
понятия «эксцентрическая позициональность» Плеснер описывает
радикальную двойственность человеческого бытия, а также определяет его онтологическую структуру, которая в качестве структуры
телесной экзистенции соответствует различию тела и плоти как
телесной плоти и души, души и переживания8. Так понятое различие
можно обозначить как разрыв, «зияние» в человеческом бытии, но
также и как баланс между его плотью и телом. Важно, однако, что
именно этот баланс лежит в основе культурного, или сознательного,
поведения человека, а его нарушение, в свою очередь, приводит к
возникновению таких специфически человеческих экспрессивных
реакций, как смех и плач.
К проблематике смеха и плача Плеснер обращается в своей социальной теории, в контексте анализа принципов регулируемого формирования человеческого поведения. В рамках этой теории человеческое
поведение описывается им как сознательное, или контролируемое
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сознанием, а смех и плач рассматриваются в качестве таких реакций,
в которых это поведение отменяется. «Смех и плач – это реакции на
границы, с которыми сталкивается наше поведение... Они имеют
скорее принципиальный характер и связаны со структурой человеческого поведения как таковой. То, что идет с ней вразрез… потому, что
оно само по себе в принципе отменяет и отвергает поведение, – то и
вызывает смех и плач»9. Этот вывод Плеснер обосновывает своим учением о телесной экзистенции, утверждая, что отмена сознательного
поведения есть следствие дезорганизации ее социальной структуры.
Для этого он рассматривает телесную экзистенцию в качестве объекта такого поведения – как «воплощенную» или «овеществленную»
в управляемом теле, т.е. как объективированную данность, и обосновывает ее принципиальную связь с реакциями смеха и плача: «В
смехе и плаче человек свидетельствует о том, что его можно толкнуть
к границам возможного поведения, причем в прямом смысле слова.
Этот опыт… не имеет характера какого-то вывода, который является
следствием рассуждений, проб и ошибок, но должен – иначе нельзя
будет объяснить такие доречевые формы выражения как нарастающий хохот и подступающие слезы – быть связан с воплощением в теле
как с инструментом самого формирования поведения»10. Что же представляет собой связь социальной структуры телесной экзистенции с
принципами формирования регулируемого поведения?
Проблема социальной структуры телесной экзистенции возникает
у Плеснера при исследовании условий возможности индивидуального бытия как истока социальности. В результате этого исследования он указывает на телесную экзистенцию как на единственное
такое условие в системе социальных отношений, которое философ
понимает как ролевое взаимодействие по правилам, или фигурам
роли; телесная экзистенция рассматривается им как исполнитель
таких фигур. То есть в социальной теории Плеснера двойственность
эксцентрической позиции человека раскрывается через описание
взаимосвязи «фигуры роли» (правила социального поведения) и ее
носителя как «исполнителя» (телесной экзистенции). Она определяется как «структура двойственности, в которой носитель роли и фигура роли связаны»11. Плеснер полагает, что именно в этой структуре
мы обнаруживаем «константу», которая есть условие «человеческого
обобществления», поскольку исключительно в ней коренятся речь,
формы поведения, отвечающие за цивилизационный процесс, и их
продукты. Он называет ее «единственной константой в исходном
отношении социальной роли и человеческой природы», поскольку
только в ней становится возможным опосредованный, предметный
характер отношения человека к своему существованию и мире, обусловливающий возможность инструментальных действий и социальной практики12. Так, двойное отношение «находиться в теле» и «быть
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в качестве тела», или быть телесной экзистенцией и управлять ею по
правилам поведения, воплощается в дистанцированности человека
от самого себя и как следствие в способности к самообладанию: «Я
есть, но я собой не владею... Эта дистанция во мне и со мной впервые
дает мне возможность ее преодолеть... Она означает не раскол и расщепленность во мне в основе неделимого Я, но, напротив, условие
быть самостоятельным»13. Иначе говоря, эксцентрическая позиция
позволяет человеку относиться к своему телу как к объективированной данности, которую вследствие сознательного контроля можно
направлять инструментально. Инструментальный контроль, в свою
очередь, делает возможным использование тела в качестве средства
выражения в жестах, мимике, языке, а также в изображении, роли и
игре. Плеснер считает, что такой взгляд на тело – как на некую объективированную данность, полученную в результате овеществления
тела как воплощения (Verkörperung) в нем, – отвечает и за весь «цивилизационный процесс», потому что в таком случае тело выступает
«инструментом формирования» данного процесса как регулируемого
поведения14. На этом основании Плеснер переосмысляет и традиционное понятие личности. Он определяет данное понятие лишь как
«формальную основную черту нашей телесной (leibhafte) экзистенции, которая должна находить компромисс между телесным бытием
и принуждением, господствовать над этим телесным бытием»15, а
все иные, «привычные нам понятийные отличия для определения
своеобразия личности» считает «скорее, поздними достижениями»16.
Таким образом, исходным тезисом социальной теории Плеснера
является представление об объективации телесного бытия как условии сознательного поведения человека, а принципом формирования
такого поведения – в качестве «константы» социальной теории – в
антропологии Плеснера оказывается равновесие между телесной
экзистенцией (плотью) и возможностью ее сознательного контроля
(как тела).
Однако «смех и плач плохо вписываются в картину владеющего собой, способного к речи человека, который пытается культивировать
свою телесную экзистенцию или, говоря словами из Библии, стыдиться своей наготы»17. Напротив, в основе смеха и плача лежит нарушение
баланса плоти и тела и как следствие прекращения овеществления
тела в качестве инструмента формирования поведения18. Иными словами, в смехе и плаче человек утрачивает сознательный контроль над
своим телом и прекращает направлять его инструментально, выходя
тем самым за рамки регулируемого поведения: «Это тот опыт, когда
не знаешь, что делать, что предпринять дальше»19. Таким образом,
смех и плач раскрывают возможность нерегулируемого поведения:
поскольку, как уже отмечалось, границы регулируемого поведения
определяются правилами социального порядка, а нарушение этого
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порядка влечет за собой отмену человеческого поведения как сознательного, смех и плач выступают реакциями на такую отмену. Такая
отмена, по мысли Плеснера, отражает возникающее несоответствие
между человеческим поведением и порядком, или ситуацией, в которой оно осуществляется, и заключается в утрате человеком дистанции
по отношению как к данной ситуации, так и к самому себе, а именно
к собственному телу: «Человеческое поведение всегда соответствует
каким-то отношениям, которые ему предоставляют дистанцию как
по отношению к вещам и ситуациям, так и по отношению к самому
себе. Какой-то порядок должен господствовать, в котором и с которым наше поведение обретает свои границы. Это обстоятельство обеспечивает словоупотребление, повседневное общение и сознательные
действия. Едва этот порядок… показывает себя как ограниченный…
наше поведение останавливается. Так, шок лишает нас речи и выводит из строя. Если наша дистанция в отношении речи не уничтожена,
то ситуация нас веселит, мы находим ее комичной или остроумной,
мы смеемся. Но если мы сами поражены и лишены всякой дистанции,
то мы испытываем боль и страдание, изнемогаем от умиления и волнения – мы плачем»20. Как видим, в смехе и плаче человек более не
способен сознательно и однозначно реагировать своим поведением на
многозначность и неопределенность ситуации. Потеря способности
к самоконтролю и самообладанию свидетельствует о дезорганизации
социальной структуры индивида как телесной экзистенции. Эта
дезорганизация обусловлена нарушением несущего ее социального
порядка и является причиной прекращения регулируемого поведения
как выражения опосредованного и инструментального отношения
между плотью и телом: «Смех и плач представляют собой осмысленно
ложные реакции на невозможность обеспечить соответствующее поведению отношение между личностью и ее телом»21.
Тем не менее отношение между плотью и телом не обязательно
опосредовано сознанием и инструментально. Существует иное, непосредственное отношение тела и переживания, которое Плеснер
обнаруживает именно в смехе и плаче. Это отношение непроизвольной выразительности, или экспрессии, в которой человек уже
не намеренно выражает свои состояния, например, как в жесте, а
«впадает» в них. В экспрессии, в отличие от сознательных форм, предполагающих объективацию внутренних состояний и восходящую к
разрыву между сознанием и телом, конкретный опыт переживания
мира выражается непосредственно, т.е. в самом теле. Но при этом тело
уже не используется как средство выражения и не рассматривается
как объективированная данность, а предстает в качестве жизненного
единства переживания и тела, которое, непроизвольно проявляясь
на телесном уровне, раскрывает себя как переживаемая плоть, или
телесная экзистенция: «Человек… “как плотски-душевное единство
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капитулирует”, теряет контроль над своим телом, утрачивает отношение к своему физическому существованию и передает право
ответа своему телу, но уже не как своему инструменту», – пишет
Ш. Петровиц 22. Поэтому смех и плач как формы экспрессии обладают специфическими характеристиками. С одной стороны, им как
языку в некотором смысле присущ когнитивный момент: передавая
внутренние состояния, они способны сообщать о переживании и тем
самым обнаруживать само отношение переживания и тела, поскольку
в них проявляется определенное психическое состояние. С другой
стороны, как и в мимике, смех и плач свидетельствуют об этом непроизвольно: содержание и телесная форма, или переживание и тело
в них слиты, т.е. их изначальной функцией является экспрессия 23.
Таким образом, в смехе и плаче опыт конкретного переживания мира
выражается непосредственно на телесном уровне в качестве жизненного единства переживания и тела. Это единство свидетельствует
о дезорганизации того равновесия «плоть – тело», которое лежит в
основе языка, жестов, инструментальных действий, и означает, что в
плаче и смехе мы подходим к границам выразительности. Мы утрачиваем сознательный контроль и эксцентрическую позицию, реагируя
на ситуацию всем своим существом, и потому уже не социальный
порядок и языковая коммуникация, а «телесная экзистенция», в
которой сочетаются отношения к миру и к самому себе, лежит в
основе таких захватывающих всего человека эмоций24. «Особенность
герменевтики Плеснера, – пишет А.М. Руткевич, – заключается в
том, что основное внимание в ней уделяется не языку, который объективированно передает внутренние состояния, а потому способен
создавать интерсубъективный мир коммуникации, но мимике, смеху,
плачу. Если жесты сопровождают языковую коммуникацию и имеют
сходную с языком функцию, а в мимике переживание и тело слиты до
нераздельности, то плач и смех занимают место между двумя этими
формами выразительности. Языком и жестами человек сознательно
передает содержание переживания; в мимике интенциональностью
наделена сама плоть, и по ней мы извне догадываемся о психических
состояниях субъекта, о которых сам он может и не отдавать себе отчета. В смехе и плаче вообще исчезает отношение обозначающего и
обозначаемого: “говорит” как бы само тело, над которым утрачен
контроль сознания»25. Итак, смех и плач обнаруживают, по Плеснеру,
изначальное измерение человеческого бытия как условие возможности дезорганизации равновесия «плоть – тело» и прекращения
сознательного поведения, а именно ту онтологическую структуру,
которая выступает основанием для жизненного единства переживания и тела, и служит априорным фундаментом всего человеческого
существования. Но что же, в таком случае, делает возможным обнаружение такой структуры? Что останавливает сознательное поведение?
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В каких именно ситуациях происходит нарушение господствующего
порядка, вызывающее смех и плач?
Плеснер различает «неразрешимые ситуации, угрожающие жизни
и не угрожающие жизни»: «Неразрешимые и угрожающие жизни
ситуации вызывают головокружение, когда человек капитулирует
как личность, он теряет голову. Состояния же неразрешимые и не
угрожающие жизни, наоборот, вызывают смех или плач»26. Такие
состояния, как уже упоминалось, возникают в условиях дезорганизации общественного порядка и социальной структуры индивида
посредством утраты последним дистанции – как по отношению к
вещам и ситуациям, так и по отношению к собственному телу: «Если
наша дистанция в отношении вещей и ситуации не уничтожена, мы
смеемся. Но если мы лишены всякой дистанции, мы плачем»27. Тогда
в каких ситуациях мы утрачиваем дистанцию и почему? Плеснер описывает две возможности нарушения привычного порядка отношений.
При первой возможности, несмотря на изменение господствующего
порядка, само его основание сохраняется – через обнаружение и раскрытие в происходящем дистанции по отношению к себе и ситуации.
При второй же возможности такое основание отсутствует, и человек
свою дистанцию полностью утрачивает. «Комизм и остроумие – оба
показывают изменение порядка: невозможная ситуация, двусмысленность, нелепость: то это некий человек, который действует как пугало
или марионетка, то он наталкивается на табу или полностью запутывается; то это некое слово, некое предложение, которое содержит
скрытый смысл, то ошеломляет какой-то аргумент, который вопреки логике утверждает прямо противоположное; то обнаруживается
карикатурное преувеличение, а потом опять возникает разногласие
между преуменьшением значения и важностью вещи. Сатирическое,
ироническое, юмористическое заключение в скобки обычных отношений переворачивает тайно или явно весь порядок в мире, обычно
не заметный, вверх дном. В этот процесс изображения мира как чегото относительного, ставящегося под сомнение, самоирония и юмор
могут вместе с собой затягивать и самого наблюдателя, с тем, чтобы
тем более обеспечить его дистанцией по отношению к себе. Всегда
ли она исполнена чувства превосходства, это еще вопрос… Определенно, однако, то, что она усиливает сознание известной свободы и
облегчения, соответствующее внезапной утрате давления, которую
обычный порядок отношений – этот корсет нашей жизни – в таком
облегчении претерпевает»28. Другая возможность прекращения поведения дана нам тогда, когда основание порядка через раскрытие дистанции по отношению к себе, к другим и к другому отсутствует, когда
мы охвачены болью, исполнены страдания, ошеломлены радостью,
взволнованы красотой и величием: «От грубой предоставленности
чему-либо до утонченнейшего волнения простирается шкала поводов
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к плачу. Мы сдаемся им, признаем себя побежденными ими и гибнем
добровольно, поскольку при непосредственной встрече с ними всякая
соразмерность нашего существования каким-либо отношениям исчезает. Это может быть постыдно, удручающе, раздражающе, но также
и отрадно, упоительно. Решающим всегда выступает только сам повод,
который – ничтожно или могущественно, болезненно или отрадно –
но именно тем, что он нас затрагивает, имеет отношение к нам вне
всяких отношений. На не соотносимое ни с какими отношениями,
понятое так не в обычном, а в абсолютном, несоизмеримом ни с чем,
смысле, отвечает человек – в модусе захваченности им – слезами»29.
Таким образом, реакции смеха и плача возникают, по мысли Плеснера, в ситуациях несовместимости социальной структуры телесной
экзистенции с господствующим социальным порядком, а именно в
ситуациях неразрешимых, но не угрожающих жизни – комичных,
остроумных, нелепых, волнующих и т.п. Главным, однако, оказывается тот факт, что в подобных ситуациях выражается не просто «некая
неспособность» человека, которая «зависит от бесчисленных и беспорядочных маленьких или больших поражений, которые пронизывают всю нашу жизнь», но раскрываются именно те обстоятельства,
которые принципиально идут вразрез со структурой человеческого
поведения: «И не потому, что они превышают наши возможности,
которых не хватает для того, чтобы с ними справиться, а потому, что
они сами по себе вообще отменяют и отвергают поведение»30.
Как видим, в смехе и плаче дает о себе знать прекращение объективации тела как средства регулируемого формирования человеческого
поведения. Такие реакции свидетельствуют о невозможности обеспечить соответствующий сознательному поведению баланс между
личностью и ее телом: «В них как в потере самообладания, относящегося к порядку отношений и на него опирающегося, дистанцирование
человека становится очевидным как надлом. С существом, у которого
нет дистанции, нет эксцентричности, такое никогда не может произойти. Поэтому животные не могут ни плакать, ни смеяться. Только
у человека есть высота, с которой он может упасть»31. «Смех и плач, –
делает вывод А.Г. Гаджикурбанов, – выявляют надлом в человеческом
бытии и непостижимую глубину в отношениях человека к своему телу,
заданные человеку его эксцентрической позициональной формой.
Этот раскол есть исключительное достояние человека, поскольку
человек осознает, ощущает его, что не свойственно животному. Он
может пользоваться телом как инструментом, отделяя “себя” от него,
опосредуя свое отношение к телу (то есть пользуясь самим собой), не
говоря уже о том, что тело, в свою очередь, опосредует его отношение
к миру… Его бытие изначально компромиссно: он балансирует на
грани двух реальностей. Но важно то, что возможность объективации телесных выражений, обособления себя от бытия-телом, дис-
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танцирование и инструментальный подход к телу свидетельствуют в
свою очередь о свободе субъекта. И здесь раскрывается глубочайшая
серьезность человеческой игры: в ней человек не только выражает
себя (во внешней функции), но и реализуется как человек»32. Как бы
для уравновешения «во всех смыслах необуздываемых, взрывных и
губительных вспышек», в которые приходит человек из-за прекращения его опосредованных отношений с миром, он располагает неким,
а именно подлинно мимическим, жестом – улыбкой33. Среди всех
форм выражения у нее есть привилегия минимальной привязанности к какой-либо определенной эмоции: «Легкое расслабление лица,
в котором все волнения: удивление, удовлетворение, открытость по
отношению к другим, понимание – отражаются непосредственно
и непроизвольно в слабой, неявной форме побуждения, выступает
само по себе как поле свободных действий. В сильных аффектах и во
взрывных реакциях смеха и плача мы захвачены и сражены. Всякая
дистанция с собственным лицом стерта. В улыбке, напротив, царит
равновесие по отношению к собственному жесту, который способен
принимать функцию маски уже тем, что может одинаково проявляться как в нежности, так и в агрессивности, как в открытости, так
и в скрытности. Улыбка как бы сама по себе скользит из области невольного мимического движения в область обдуманного, тщательно
взвешенного жеста, который может действовать непостижимо, поскольку говорит все и ничего. Так человек сохраняет дистанцию по
отношению к самому себе и к миру; он способен и может показать ее,
играя ею. Смеясь и плача, он является жертвой своей эксцентрической высоты, в улыбке же он находит для нее выражение»34. Говоря
о мимическом жесте, или улыбке, Плеснер особенно подчеркивает,
что смех и плач никак нельзя считать выразительными движениями, жестами, и указывает на принципиальную связь смеха и плача
с онтологической структурой телесной экзистенции. Так, согласно
обычной схеме, смех относится к светлой и ясной стороне нашей эмоциональной жизни, а плач – к темной и печальной, и именно эмоции
должны быть – и всегда есть – тем, что плач и смех выражают. В некотором очень неопределенном смысле, допускает Плеснер, смех и
плач можно охарактеризовать как жесты, выразительные движения,
но только тогда их нельзя смешивать с чистыми экспрессиями, в
которых разряжаются аффекты: страх, ужас, гнев, ярость, радость,
зависть, смущение – картины, которые точно в такой же степени
можно наблюдать и у некоторых высокоразвитых животных: «Правда,
смех и плач участвуют и в разрядке аффектов, но едва ли однозначно.
От радости, в ярости, в смущении мы совершенно так же можем плакать, как и смеяться. Но в этом случае выражение овладевает нами
непонятно. Пусть образная речь наших аффектов не так-то просто
поддается нашей власти, но все-таки ее легко понять из душевного
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состояния, которое в ней себя выражает и отражает. А смех и плач,
напротив, полностью непрозрачны, мутны. Бурляще-клокочущее
блеяние, в котором участвуют диафрагма и дыхание, или комок в горле, порывистое дыхание или поток слез не имеют никакого видимого,
изображающе-отражающего эту причину родства ни с расположением духа, ни с лежащей в его основании причиной»35. Таким образом,
смех и плач невозможно понять как произвольные выразительные
движения, жесты. Напротив, тот факт, что они овладевают нами,
«указывает на их функцию, которая как-то связана с некой очевидной
помехой для возникновения регулируемого поведения»36.
Итак, в философии Плеснера телесное бытие выступает главным
объектом феноменологического описания и герменевтического истолкования: в них опыт непосредственного переживания мира на
телесном уровне находит свое выражение в теории смеха и плача
как в учении о формах специфически человеческой экспрессивности. «Возможно, – указывая на философскую обоснованность и
актуальность теории смеха и плача, пишет Плеснер, – смех и плач
как редкие, хотя и принадлежащие к человеческим константам,
способы выражения следует понимать как крайности, но и крайности поучительны. Ведь обычный анализ человеческой природы –
разумеется, если он не создает из этого учение о бытии – остается
скованным культурными возможностями речи и различных образов
в искусстве и технике, культе и социальном состоянии точно так же,
как и повсеместно оказывающимися решающими для самообладания человека вопросами о жизни и смерти, безопасности, а также
вопросами обмена и общественного строя. Но о корнях этих забот
и о возможностях обнаружить эти корни, которые даны в структуре
человеческого существования, не спрашивают. Со схемой способностей и инстинктов человек создал лишь модель, которая соответствует его манере понимать себя – то есть в исторически сильно
нагруженной, обремененной манере. Но от этого нас предостерегает
историческая совесть. Мы должны отделить conditio humana от исторических чеканок и тем самым посмотреть на себя, указывая на самый элементарный и, вопреки всем истолкованиям, инвариантный
способ существования, который мы обозначаем как воплощение в
теле»37. К сожалению, творчество Хельмута Плеснера мало знакомо
российскому читателю. И хотя «открытие» Плеснера, как пишет
А.Г. Гаджикурбанов, далеко не последнее из предстоящих нам открытий в необозримом универсуме немецкой философии, но без
Плеснера картина философской антропологии будет односторонней
и неполной: «Тот образ человека, который внес он в эту картину, не
только дополняет ее, но и является определяющим для реальности
человеческого вообще, обнаруживая, по словам Плеснера, “сущностные признаки” человека»38.
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Аннотация
В статье рассматривается философско-антропологическая теория смеха и плача Хельмута Плеснера. Эта теория представляет собой герменевтическое учение
о специфических формах человеческой выразительности, в котором философ
создает собственный вариант феноменологии и герменевтики – герменевтику
телесности. Телесное бытие выступает в философии Плеснера главным объектом
феноменологического описания и герменевтического истолкования: в них опыт
непосредственного переживания мира на телесном уровне находит свое выражение в теории смеха и плача как в учении о формах специфически человеческой
экспрессивности.
Ключевые слова: смех, плач, телесная экзистенция, эксцентрическая позициональность, философская антропология, герменевтика, феноменология, Плеснер.
Summary
The article deals with Helmuth Plessner's philosophical and anthropological theory
of laughing and crying. The theory implies a hermeneutic study of specific forms of
human expressivity, in which the philosopher introduces his view on phenomenology
and hermeneutics, known as hermeneutics of nature. Bodily being is at the center of
phenomenological description and hermeneutical explanation in Plessner's philosophy:
here the immediate emotional experience of the world on the bodily level finds its
expression in the theory of laughing and crying, a study of forms of specific human
expressivity.
Keywords: laughing, crying, bodily existence, eccentric positionality, philosophical
anthropology, hermeneutics, phenomenology, Plessner.
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Когнитивные исследования
ВРЕМЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
В.А. МИКАЕЛЯН
Исследования феномена психологического времени являются
сегодня одним из ведущих направлений в клинической психологии.
Эти исследования, естественно, опираются на многовековую философскую традицию. Но в данном случае, в этой небольшой статье, мы
затронем лишь один, специальный аспект темы психологического
времени – клинический, касающийся его связи с психическими
расстройствами.
Собственно проблематика психологического времени, или хронопсихология, напрямую связана с принципом динамичности изучаемых
процессов, состояний и особенностей личности. Именно поэтому к
соответствующей проблематике обращались многие исследователи1.
Для нас важно, что из фундаментальных сторон психологического
времени выделяются при этом установки личности по отношению к
тому, что считать настоящим, прошлым и будущим временем. Именно этот аспект психологического времени становится чрезвычайно
актуальным в клинической психологии. Субъективное отношение
личности к категориям времени – прошлому, настоящему и будущему, – во многом определяет специфику и характер переживания психоэмоциональных состояний. Возникает вопрос, вернее, несколько
вопросов, которые являются предметом нашего исследования:
– В какой временной категории лежит причина психического расстройства личности?
– Каким образом личность ориентируется во временной картине
расстройства?
– Имеет ли психическое расстройство какие-либо временные границы или оно полностью выпадает из них?
И все эти вопросы, на наш взгляд, так или иначе, связаны с темой
бессознательного в психической жизни человека.
Переживание времени на бессознательном уровне психики, безусловно, не ограничивается понятиями «внутреннего будильника»
или «секретного календаря», – это переживание намного глубже.
Именно благодаря бессознательному переживанию времени возникают ощущения изменения продолжительности течения времени в
различном возрасте, в различное время суток. Пожалуй, впервые об
этом феномене заговорил в психологии У. Джеймс. Его осмысление
феномена психологического времени поражает своей глубиной и
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уникальностью. Так, для Джеймса понятие «настоящего времени» лишено статуса реальности: «Действительно, настоящее является совершенно идеальной абстракцией, не только никогда не реализующейся
в чувстве, но даже, вероятно, никогда не познаваемой теми, которые
не привыкли к философскому мышлению. Размышление приводит
нас к заключению, что настоящее должно существовать, но то, что
оно существует – никогда не может быть фактом нашего непосредственного опыта»2. Но что главное для наших целей, то, что чувство
настоящего времени распространяется Джеймсом на прошедшие события. Возвращаясь в прошлое, к нашим воспоминаниям, мы вновь
перебрасываем их в настоящее. Психологическое время обратимо, и
как раз об этом идет речь в концепции Джеймса.
Мы исходим из того, что настоящее время существует, и существует
всегда, только в нашем прошлом. Настоящее – это наше утраченное
будущее, но сохраненное прошлое. При этом процесс обратимости времени, проявляющийся в замене настоящего прошлым или
будущим, несмотря на кажущуюся сознательность, на наш взгляд,
является бессознательным. И в психических расстройствах бессознательный характер этого процесса более чем очевиден. Причем
бессознательная активность психики осуществляется вне границ
линейного времени, а когда эта активность перемещается на уровень
сознания, что происходит постоянно, то она может вызывать болезненные психоэмоциональные и психосоматические состояния.
Неосознанные содержания бессознательного способны вызывать
психические проблемы личности. И это положение является одним
из краеугольных в психодинамической психологии. «Для психолога, –
тонко подмечает Г. Элленбергер, – проблема времени совершенно
иная, потому что мы имеем дело с непосредственным субъективным
переживанием времени»3. В истории исследований этой проблематики известны, по крайней мере, три основных направления – психофизиологическое, психологическое и личностное. В психофизиологическом аспекте рассмотрения фокус исследования сосредоточен
на вопросе адаптации организма к различным временным режимам.
При этом особую важность приобретают эндогенные процессы организма. В аспекте психологического времени исследуются проблемы
онтогенетического характера, особенности восприятия времени на
разных этапах онтогенетического развития. В различных возрастных
периодах, как известно, люди по-разному воспринимают время, для
каждого время протекает по-разному, времени придается различный
смысл. И одной из особенностей психологического времени является
то, что оно отличается от хронологического.
Что мы определяем в качестве прошлого, настоящего и будущего?
Сразу отметим, что для психологического времени хронология совершенно неважна – для личности категории хронологического вре-
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мени наделяются значимостью в том смысле, в каком они являются
психологически реальными, т.е. какой линейной категории времени
личность приписывает психологическую реальность. В этом плане,
живя в настоящем, личность может считать настоящим как прошлое,
так и будущее. Мы специально дифференцируем эти пласты, чтобы
внести некоторую ясность в понимание процесса формирования
психических расстройств личности. Еще раз подчеркнем, что наше
исследование феномена времени нацелено на выяснение его роли
в формировании психических расстройств. Если мы попытаемся в
психических расстройствах личности оперировать хронологическим
временем, то мы не сможем адекватно интерпретировать специфику
и логику этих расстройств. Если бы человек воспринимал себя исключительно в хронологическом времени, или во времени сознания,
то для него вообще бы не существовала угроза психосоматических
заболеваний. Вопрос в том, что в хронологическом времени, в последовательности этого времени прошлое должно оставаться в прошлом,
настоящее в настоящем, а будущее – в будущем. Однако в психических расстройствах мы имеем как раз обратную картину: прошлое
постоянно вторгается в настоящее и определяет наше психоэмоциональное
и психосоматическое состояние. Это значит, что человека постоянно
ожидает прошлое, а не будущее. В психологическом времени срабатывает, скажем так, закон обратимости, который никак не вписывается
в хронологическое сознательное время. При этом закон обратимости
психологического времени может быть обоснован именно в контексте
психических расстройств, т.е. в контексте нарушения психологической нормы, в контексте патологии.
Понятие «психологическая норма» предполагает, что содержания
бессознательного уровня психики полноценно ассимилируются
Я-сознанием личности. Если содержание бессознательного ассимилируется со стороны Я-сознания, то тем самым сохраняется нормальный
уровень функционирования психосоматического уровня личности.
Если же эти содержания не структурируются во времени, то это означает,
что они не могут быть ассимилированы Я-сознанием в данный период,
т.е. они вытесняются. Насколько долго вытесненные переживания могут
оставаться в режиме относительного покоя, зависит уже от конкретной
личности, от качества ее защитной стратегии. Неструктурированные во
времени бессознательные переживания могут проявляться в виде бреда,
галлюцинаций, фобий, неврозов и других пограничных состояний психики. Если мы попробуем рассмотреть психическое здоровье личности в
контексте психологического времени, то мы сможем определить психическое здоровье как структурированные во времени и соответствующие
возрастному статусу мысли и эмоции личности.
Таким образом, процесс психотерапии должен сводиться в первую
очередь к восстановлению целостности психики, к синхронизации
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сознательного времени и бессознательной вневременности. При
таком подходе, мы, следуя за К.Г. Юнгом, считаем продуктивным
процесс восстановления целостности психики личности: «…причина
неврозов как раз и заключается в диссоциации сознательного поведения и бессознательных влечений человека. Эта несогласованность
преодолевается при помощи ассимиляции содержаний бессознательного сознанием. Пациент добивается последовательной ассимиляции содержаний бессознательного, благодаря чему невротическая
диссоциация преодолевается, а личность окончательно обретает
целостность»4.
Именно в контексте диссоциации психического мы и рассматриваем
феномен психологического времени личности. Эта диссоциация, таким
образом, формируется вследствие несоответствия временных параметров. В бессознательных переживаниях личность находится вне
границ последовательного времени, в Я-сознании она подчиняется
принципу последовательности (линейности). Человек определяет свое
психосоматическое состояние исходя из собственной среднестатистической нормы. Он сравнивает свое настоящее со своим же прошлым
состоянием. Однако данные критерии нормы ущербны изначально –
они страдают односторонностью, они не учитывают известную психическую двойственность человека. «Здоровье – это, собственно говоря, такое состояние человека, в котором процессы болезнетворные
и процессы исцеляющие находятся в соответствующем равновесии»5.
Говоря иначе, здоровье – это состояние определенного равновесия
двух уровней психики – бессознательного и Я-сознания.
Односторонность понимания феномена человека рельефнее всего
проявляется в противопоставлении двух подходов – в медицинском и
психологическом. Судя по всему, аналитическая психотерапия стала
первой областью знаний, которая вновь объединила психику и «сому».
«Поэтому мы, не стесняясь нашего исторического дилетантизма, с
готовностью стали учениками целителей-философов тех далеких
времен, когда душу и тело не растащили по разным факультетам.
Преимущественно мы являемся профессионалами, но сама наша
профессия требует от нас универсализма, выхода из рамок узкой
специализации в широкие области знаний»6.
Итак, противопоставляя уровни психического аппарата, мы
одновременно противопоставляем разницу темпорального самовосприятия. Поясним это примером. Вневременность бессознательных
психических содержаний отчетливо проявляется в характере сновидений. Человек непременно ошибется, если попытается определить
продолжительность увиденного сновидения, ошибется он также в
последовательности картин сновидения. Исследованная З. Фрейдом
техника построения сновидений отводит большое место механизму
«сгущения». Основываясь на логике функционирования этого меха-
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низма, добавим, что «сгущение» проявляется в сновидении не только
как способ преодоления цензуры, но также и потому, что принцип
бессознательного «везде и всегда» диктует эту особенность, т.е. содержания, актуальные для бессознательного, «выбрасываются» сразу
во всем многообразии, полностью лишенные какой-либо временной
последовательности. В бессознательном действует не временная последовательность, а смысловые ассоциации. Интерпретация сновидения часто заходит в тупик, так как для актуального сознания в сновидении отсутствуют последовательность и причинно-следственная
связь. В сновидении мы алогичны и «нормально» патологичны.
Человек настолько же «болен» в сновидении, насколько он здоров в
бодрствующей жизни. Реальность бодрствующей жизни, доверие к
реальности и объективности бодрствующей жизни переносится также
на увиденное в сновидении, и тем самым формируется неправомерное
смешивание двух реальностей. Для сновидения не имеет значения
логичность и привычность мировосприятия: они несут на себе иную
нагрузку. То, что для сознания не вписывается в рациональную картину жизни или то, что вызывает тревогу, для бессознательного имеет
иное значение.
Бессознательное не знакомо с патологией, оно вообще не может
заболеть, наше бессознательное всегда здорово. Оно функционирует
вне времени. Бессознательный уровень психики не здоров и не болен
одновременно. Любая болезнь может существовать только в линейном
времени, только во временных границах Я-сознания. В личности, как
носителе сознания и бессознательного, формируется и патология
и здоровье. Сознание для своего функционирования нуждается в
рациональном и последовательном построении картины мира, бессознательное же стремится выразить богатство и многообразие психических содержаний сразу вне последовательности и каузальности.
Содержания осознаваемого должны иметь дифференцированные
во времени рациональные значения. Отсутствие таких отчетливых
рациональных значений в бессознательном вызывает тревожность
у человека. Причинно-следственные отношения, столь важные для
сознания, в бессознательном вообще отсутствуют. Этому, в свою очередь, есть объяснение. Рациональность сознания, связывая события
в жизни в более или менее удачную логическую цепочку, исходит из
линейной временной конкретики человеческой жизни. Содержание
бессознательного актуально везде и всегда, оно не подчинено каузальному принципу. Филогенетические пласты не то что перемешаны с
онтогенетическими, а связаны с ними довольно прочными, алогичными с точки зрения сознания, связями. В психике человека фиксируется как бы процесс двустороннего движения, от бессознательного
к личности, от личности к бессознательному. По мере приближения
к личностному миропониманию формируется линейное временное
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миропонимание, по мере углубления в бессознательное формируется
вневременность и обезличивание. В своем единстве эти процессы
обеспечивают психическую целостность личности.
Таким образом, для построения целостной, эффективной в плане
клинической психологии и психотерапии концепции формирования психических расстройств личности мы должны учитывать, как
минимум, два уровня – бессознательное и сознание. И мы видим
настоятельную потребность в том, чтобы прослеживать роль фактора
времени в деятельности и взаимообусловленности этих уровней. Величайшим благом для человека является то, что бессознательное не
рушит границы сознания в нормальной психической деятельности.
И прежде всего мы исходим из того, что в психических расстройствах
личности необходимо видеть процесс взаимодействия двух уровней
психики. Психическое расстройство – это категория Я-сознания
хотя бы по той простой причине, что мы судим о состояниях нашего
психического здоровья на уровне сознания. Даже если мы знаем, что
определенное расстройство сформировалось на каком-то определенном году жизни, то это не значит, что его актуальное временное
состояние совпадает с его латентным состоянием. Психическое расстройство начинает формироваться латентно, а проявиться в качестве
эмпирического факта оно может в каком-то определенном возрасте. Время регистрации расстройства и возраст его формирования
никогда не совпадают. Смысловая обусловленность формирования
расстройства не совпадает с его временной причинно-следственной
последовательностью. За смысловую сторону заболевания отвечает
как раз бессознательный уровень психики. Поэтому очень часто в
зрелом возрасте становятся возможными заболевания, присущие
детству или проистекающие из детства.
Если мы рассматриваем психологическое время как обратимый феномен, то в этом контексте оно отличается от хронологического времени, которое, как известно необратимо и линейно. В психической
реальности не существует вообще необратимых процессов, так как
в бессознательном не существует последовательности, господствует
«единовременье» или постоянное настоящее время. Поэтому жизнь
человека – это познание познанного. Вместе с тем мы предполагаем,
что психика человека уже с самого рождения наделена всем богатством будущего онтогенетического развития. При таком подходе мы
получаем возможность объяснять многие психические феномены, не
поддающиеся интерпретации в хронологической и логической плоскости. Именно в этом рассмотрении мы можем видеть равновесие и
сбалансированность психосоматического развития личности и именно в этом контексте мы можем говорить о принципе компенсации,
лежащем в основе взаимодействия сознательного и бессознательного
уровней психики.
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Аннотация
Феномен психологического времени рассматривается в статье в контексте
проблем клинической психологии. Автор обосновывает тезис о том, что особенности психики, соединяющей в себе сознательное и бессознательное, проявляются также в переживании человеком психологического времени. Уточнение
этого, временного аспекта функционирования психики позволяет более полно и
содержательно представить истоки психических расстройств.
Ключевые слова: вневременность, бессознательное, расстройство, сознание,
психологическое время.
Summary
The article examines the phenomenon of psychological time in light of  the problems
of clinical psychology. The author defends the thesis that the specific character of psyche,
comprising the conscious and the unconscious, is manifested in a person's experience
of psychological time. Specification of this temporal aspect of psychic functioning
provides for a fuller and deeper presentation of the sources of mental disorders.
Keywords: atemporality, unconscious, disorder, mind, psychological time.s, mental
activity, psychological time.
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ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Гуманитарная экспертиза
PPPM* КАК ПРЕДМЕТ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Л.П. КИЯЩЕНКО
Особенности трансдисциплинарного исследования. Феномен трансдисцип
линарности, как известно, генетически возник на новом витке развития
современной философии науки в ответ на вызовы времени, требующие
новых форм целостности взамен утраченного единства классической
науки. Поставленная проблема перед философией научного познания и ее сообществом получила типологическое выражение в таких
формах, как «постнеклассическая наука» (В.С. Степин), «наука тип 2»
(M. Gibbons, H. Nowotny), постакадемическая наука (J. Ziman), наука
«другого модерна» (У. Бек) и др1. Время поставило проблему производства знания, совмещающего истинностные значения научного познания
и ценностные приоритеты культурного развития. В связи со сказанным,
культур-философский смысл феномена трансдисциплинарности может
быть представлен в двух ипостасях – как исследование, лабораторный
опыт проверки той или иной фундаментальной теории (experiment), и
как реальный, жизненный опыт (experience) взаимодействия «сквозь»
дисциплинарные барьеры, практический опыт накопленного знания.
Обращение к столь гетерогенному знанию потребовало рассмотрения
новых форм единства через призму трансформирования традиционной
философской рефлексии. Смысл феномена трансдисциплинарности,
в своем единстве сложного, состоящего из большого числа подсистем
и элементов и однозначно не предсказуемого поведения, может быть
обнаружен и выражен с помощью развитой у исследователя(-лей) способности видеть через «стереоскопические очки», сфокусированные
на сложноорганизованный феномен и его развитие. Фокусировка на
изначальную неопределенность рассматриваемого явления составляет
креативный ресурс для всех участников трансдисциплинарного исследования и опыта. Неопределенность сложного явления выступает вызовом для наведения в нем порядка без утраты его смысла и содержания.
Такая возможность, как нам представляется, содержится в идее «обратимого перехода от многочисленных переменных состояния к гораздо
менее многочисленным параметрам порядка без потери информации,
как в синергетике Г. Хакена»2. Она может быть реализована, если мы
* PPPM – предиктивно-превентивная и персонализированная медицина
(ПППМ).
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отдаем себе отчет (рефлексируем, даем оценку, обосновываем выбор),
каким образом строится поведение участников трансдисциплинарного
исследования3.
2. Трансдисциплинарная оптика рефлексивности в исследовании попеременно, в зависимости от ситуации, берет в расчет следующие его
составляющие. Рефлексию классической науки, которая понимается как
узнавание тождественного в себе и в ином, как гаранта устойчивости
и доказательности, ей свойственен ретроспективный характер. Трансфлексию, ориентированную не на узнавание, а на «фундаментальную
встречу» (Ж. Делез) с «инаковостью» в среде общения в себе и в другом4.
В этом смысле она проспективна, открыта неизвестному и, может
быть, рискованному будущему. И наконец, я выделяю рекурсивную
рефлексию. В первом приближении ее можно понимать как рефлексию,
содержащую саму себя, но не как тождественную, а лишь подобную
самой себе. Подобие как приближение к самому себе, через сравнение
двух точек видения: ретроспективной и проспективной. Неизбежное
напряжение, или, лучше сказать, сопряжение между границами выделенного интервала перспектив, порождает то, что получило свою
индексацию как включенное третье5. Указанные различия в формах
трансдисциплинарной рефлексии проводимого исследования попеременно структурируются, можно сказать, уплотняются, опираясь на
экзистенциально множественное настроение участников полилога, в
осознанном стремлении удержать целостность общения как ресурс
понимания в поиске оптимального решения сложноорганизованных,
однозначно не предсказуемых проблем6. Теперь посмотрим, как можно
примерить трансдисциплинарную стратегию исследования к такому
явлению как ПППМ.
3. Вызов времени ПППМ. Начиная с 1990-х годов, медицинская практика за рубежом (и не так бурно у нас) переживает по-настоящему
революционный бум 7. «Тенденции развития современной модели
практического здравоохранения плотно концентрируются вокруг
достижений активно разрабатываемого направления, получившего
название предиктивно-превентивной и персонализированной медицины
(ПППМ). Ожидается, что его развитие способно стабилизировать показатели заболеваемости, существенно снижая масштабы хронизации
заболеваний и, соответственно, инвалидности, сокращая традиционно
высокие расходы на лечение уже заболевших людей»8. Новейшие достижения геномики, протеомики и других направлений молекулярной
биологии невольно, как нам представляется, обеспечили своеобразную
реинкарнацию философской и психологической проблемы личности,
но уже в поле общих и конкретных медицинских проблем. Для учета
личностной составляющей такого подхода некоторые авторы предлагают включить четвертое П к ПППM – участную (participatory) медицину.
Таким образом вновь были поставлены традиционные вопросы, как измерить данные лабораторного анализа конкретного пациента, не сводя
их только к среднестатистическому показателю того или иного заболевания, а с коррекцией на личностные и биографические особенности
данного пациента. Введение понятия персонализированной медицины
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в рассматриваемую аббревиатуру нового направления теории и практики современной медицины можно рассматривать как маркер новой
парадигмальной установки здравоохранения. Личностный аспект в
добавлении четвертого П наиболее адекватно может реализоваться в
праве и способности в должной мере подготовленного к этому пациента
со-участвовать в принятии наиболее существенных медицинских решений, которые его касаются. В теоретической биоэтике это понимание
представлено в принципе автономии.
4. ППППМ как предмет трансдисциплинарного исследования имеет
принципиально неопределенный, процессуальный и становящийся,
присущий всякому диагнозу, с учетом двойственного познания ситуации врачом и пациентом, характер. Взаимоотношения между врачом
и пациентом через достаточно унифицированную призму используемых в этом виде практики приемов общения, методик и технологий,
осуществляемой заботе о состоянии здоровья пациента, присутствия
культурных ценностей, все равно имеет постоянный и значительный
«коэффициент» усложнения ППППМ. Фактор ее неопределенности
зависит от степени осознанности и знания оптики трансдисциплинарной рефлексивности. Он приобретает дополнительную окраску, если
учесть влияние на него особенностей культуры той или иной страны.
Исключением не является и патерналистская модель. Л. Пейер провела
серьезное исследование влияния на диагностику, назначение лечения,
понимание природы, причин и механизмов развития того или иного
заболевания со стороны культуры страны. По ее мнению, «многие медицинские ошибки в каждой стране можно объяснить культурными
пристрастиями, которые делают слепыми как профессионалов-медиков,
так и пациентов, приводя к тому, что некоторые методы лечения принимаются слишком быстро, а другие – весьма неохотно, если вообще
принимаются. Понимание культурных предубеждений помогло бы
избежать этих ошибок или хотя бы уменьшить их эффект»9.
5. Персонализация и персонификация. В качестве фактора, влияющего
на снятие чрезмерной неопределенности ППППМ, можно было бы
предложить рассмотреть в ней не всегда различаемые два таких понятия, как персонализация и персонификация. Персонификация в
данном контексте могла бы исполнять полезную роль снятия резкого
разграничения между двумя видами знания, естественнонаучного и
социогуманитарного. В данном случае, говоря о персонификации, мы
имеем в виду значение того или иного природного явления, предмета и
вещи, отвлеченных понятий в жизнедеятельности человека, признание
за ними человеческих свойств и качеств10. Например, мы говорим: гуманный поступок, гуманитарный аспект естественнонаучного знания,
гуманистическая перспектива и проч.
Персонализированная медицина, если ее рассматривать как предмет
трансдисциплинарного исследования, образует новую необходимую
конфигурацию социализации ее исполнителей. «На определенном
этапе жизни общества эта необходимость выступает в виде ценностно
закрепленных форм социальной потребности. Потребность индивида
быть личностью становится условием формирования у других людей
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способности видеть в нем личность, жизненно необходимую для поддержания единства, общности, преемственности, передачи способов
и результатов деятельности и, что особенно важно, установления доверия друг к другу, без чего трудно надеяться на успех общего дела»11.
Персонализированная медицина с учетом фактора персонификации
результатов превентивно-предиктивного изучения, ориентированного
на индивидуальные показатели в изменении здоровья человека образует
сложноорганизованное исследование с учетом оптики трансдисциплинарной рефлексивности как предмет гуманитарной медицины.
6. Бинарность личностного осознания в теории и практике. Осознание
себя как личности дается как дар – признание ответственного решения
в экстатическом состоянии остро переживаемой ситуации – «ожога
от реальности» (Г. Марсель) другими участниками данного события.
Событиями такого рода окрашено биографическое повествование о
судьбе всякого человеке. Построение своего персонализированного
биографического форсайт-проекта реализации благоприятных генетических задатков и превентивного действия на возможные неблагоприятные сценарии физического и личностного развития составляет
основу ответственного личностного выбора. Личность в какой-то мере
абсолютна в своей незавершенности, она всегда творится особенно в
ситуации неопределенности. Высказывание «Человек есть мера всех
вещей» получает новый, чрезмерный смысл: вместо того чтобы все привязывать к человеку как к заурядному эталону и нестойкому остатку,
этот смысл привязывает самого человека к глубине ответственности»12.
Ответственности не только за свою жизнь.
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Аннотация
В статье предпринята попытка рассмотреть предиктивно-превентивную и
персонализированную медицину (ПППМ) как систему с включением в ее сложноорганизованный состав такого компонента, как пациент с точки зрения трансдисциплинарного исследования. Пациент в таком случае может быть рассмотрен
как активный участник (participatory) ПППМ, что преобразует конфигурацию до
четырех П, а деятельность явным образом приобретает возможность ценностного определения через рефлексию естественнонаучного знания. ППППМ при таком подходе дает перспективу, различая, но, не разделяя в ней фундаментальные
и прикладные, естественнонаучные и гуманитарные аспекты ее рассмотрения
как гуманитарной медицины.
Ключевые слова: трансдисциплинарность, предиктивно-превентивная и
персонализированная медицина, ППППМ, гуманитарная медицина, формы
трансдисциплинарной рефлексии, персонификация.
Summary
The paper attempts to examine predictive, preventive and personalized medicine
(PPPM), from a transdisciplinary point of view, as a system with a complex organization
comprising the patient. The partient then can be considered an active participant in
PPPM, which adds another P to the configuration and explicitly enables its practice
through reflection on the axiological assessment of natural scientific knowledge. This
approach defines PPPPM as a humanitarian medicine, discriminating, but not separating
fundamental and applied, natural and humanitarian scientific aspects.
Keywords: transdisciplinarity, predictively-preventive and personalized medicine,
PPPPM, humanitarian medicine, formsof transdisciplinary reflection, personification.
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БАЗОВЫЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
ГУМАНИТАРНОЙ МЕДИЦИНЫ*
О.Н. МОИСЕЕВА
Традиционные медицинские системы возникли на несколько тысячелетий раньше научной биомедицины и характеризуются стройным
религиозно-философским мировоззрением, наличием письменных источников, медицинских текстов, государственной системой подготовки
специалистов в специализированных учебных заведениях. Несмотря на
некоторые отличия, все традиционные медицинские школы объединены лежащей в их основе сходной мировоззренческой базой. Е. Грицак
пишет: «Доподлинно известно, что китайские целители использовали
древнейший аюрведический трактат Сомараджа», в котором «подробно
описаны каналы акупунктуры и даны практические советы по многим
вопросам врачевания»1. Вообще следует сказать, что Аюрведа до определенного времени была широко распространена в мире: школы вайдьи
Дханвантари (самый известный канон древнего учения – его произведение «Дханвантари Самхита») образовали 8 направлений медицины,
ставшие источником врачебной практики сначала в Персии, затем – в
Китае, Тибете и арабских странах. Школы Унани, Сиддха, Эмчи и др.
имеют много общего с Аюрведой как в теории, так и на практике.
Традиционная тибетская медицина является одним из вариантов
индийской медицинской школы, соединившейся с шаманскими традициями религии Бон и буддизмом («Аштанга Хридая самхита» стала
основой знаменитого тибетского трактата «Чжуд Ши»). Аюрведические
знания существовали повсеместно, и не только в странах Востока и Азии:
Аюрведу применял Гиппократ, Авиценна пользовался переводом на
фарси одного из главных канонов Аюрведы2. К. Шнорренбергер в книге
«Учебник китайской медицины для западных врачей» отмечает наличие
связей ранней западной медицины с китайской3. Таким образом, мы
можем встретить регулярные указания специалистов на то, что истоки
разных медицинских школ лежат в аюрведической медицине. Однако
же большинство практических врачей, историков и философов считают
их независимыми школами, зародившимися в своих самостоятельных
культурных традициях. В этих условиях представляется целесообразным проверить утверждение, что, например, традиционная китайская
медицинская школа (Чжун И) имеет своим истоком индийскую Аюрведу,
адаптировав ее к системе своих традиций и развив в дальнейшем лишь
определенные аспекты диагностики и терапии. Так как в основании любой медицинской школы лежат онтологические представления, то предлагается воспользоваться для этой цели онтологическим подходом для
сравнительного анализа этих двух школ. И Аюрведа, и Чжун И являются
холистическими медицинскими системами, опирающимися на фило* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Концепт гуманитарной медицины: фундаментальное и прикладное», грант № 13-03-00222.
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софские концепции своего времени. Поэтому в работе предлагается для
поиска общих оснований воспользоваться логикой и методологией русской философии всеединства, изложенной в работах В.И. Моисеева4 как
выражающей созвучные данным медицинским школам идеи холизма.
В данной статье анализу подвергаются базовые онтологические
концепции первоначала и принципов становления бытия. Согласно
философии всеединства, существует высшее начало – Абсолютное
(Абсолютно-Сущее, Сущее-Всеединое), по отношению к которому все
начала являются теми или иными его аспектами. Это абсолютное имеет
два системных уровня организации: 1) высшие трансцендентные уровни,
в которых высшее начало дано в наибольшем самобытии, чистоте (Абсолютное как Все, Абсолютное как Ничто и вся полнота Абсолютного
как единство первых двух и Ноуменальное Абсолютное), превышающие
границы пространственно-временных определений; 2) система нижележащих уровней, где происходит все большее ограничение. Надо заметить,
что в учебниках истории медицины преподносится эволюционная точка
зрения – от простого к сложному, от медицины народной к медицине
традиционной путем постепенного накопления эмпирических знаний
и отхода от наивной веры. Это касается как медицины Индии, так и
медицины Китая. Но если мы обратимся к историко-философским источникам, то увидим любопытную деталь: и индийская, и китайская
культуры не являются чем-то однородным изначально – они есть результат смешения, по крайней мере, двух разных культур разных народов, находящихся на разных уровнях развития. В Индии – это культуры
древних ариев, пришедших в нее приблизительно в IV – II тыс. до н.э.,
и местных племен, уже населявших эту территорию, что подтверждает
знаменитый индийский философ Сарвепалли Радхакришнан5. Макс
Мюллер пишет: «В Индии жили, с одной стороны, арийские пришельцы,
а с другой – туземцы. Первые именовались арьяи, или арии, т.е. возделыватели покоренной ими земли; вторые, покорные своим завоевателям, назывались шудры, или дасы (рабы)»6. Таким образом, становится
понятным смешанный характер индийского мировоззрения и в том
числе – индийской медицинской школы как практического воплощения
мировоззрения народа. В истории мы находим массу подтверждений
позиции, что индийская ведическая медицина не является продуктом
эволюции знаний первобытных народов, а была привнесена в их культуру
извне более развитой цивилизацией, представители которой были малочисленны, смешались с местным населением, таким образом, исчезнув,
но оставив массу свидетельств своего былого величия. Так, известное
древнеарийское предание говорит о боге врачевания Дханвантари, который двадцать пять столетий назад принес на Землю мудрость Аюрведы.
Хараппская цивилизация (до XX в. до н.э.) в долине реки Инд оставила
материальные свидетельства о себе в виде кирпичных домов, прекрасной
керамики, сложного письма; сложной архитектуры городов – свидетельствующие, в том числе, и о высоком уровне санитарии и гигиены
прямые улицы, ориентированные по сторонам света, колодцы, бани,
бассейны, водостоки и канализацию. Историк с сожалением отмечает,
что «впечатляющие достижения хараппских гидростроителей не стали
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примером для потомков. В последующих культурах уровень санитарного
состояния индийских городов был значительно ниже»7. А это говорит о
том, что потомки не являлись исконными носителями данной культуры,
иначе бы знания и навыки не были бы так быстро утрачены – подобное
свидетельствует о внешнем привнесении санитарно-гигиенических
норм, архитектуры, хозяйственной организации городов. Развившиеся
эволюционно навыки и знания не могут утратиться столь быстро. Историки выдвигают версию о наводнениях, засухах, истощении внутренних
ресурсов, «которые сопровождались проникновением в долину Инда
более отсталых племен»8. Но данная версия может рассматриваться
лишь как одна из попыток объяснить это явление. Возникает вопрос:
почему для развитой цивилизации «наводнения, засухи и истощения
внутренних ресурсов» оказались фатальными, гибельными, в то же
время не мешая отсталым племенам заселять эти территории? Позже
версии о наводнениях и засухах не нашли материальных подтверждений.
«Среди исследователей имеются защитники и теории, связывающей появление Хараппы с арийскими племенами. Ряд авторов труда “История
и культура индийского народа” склонны рассматривать ее как результат
первой волны индоевропейского проникновения. К этому примыкает и
концепция К. Шастри, согласно которой, хараппская цивилизация была
по характеру ведийской…»9
С этой точки зрения становится вполне понятным высочайший уровень индийской медицинской школы того времени, имеющей свою онтологическую основу – стройную религиозно-философскую концепцию
мироздания; концепцию здоровья и болезни; сложную систему диагностики и лечения; систему подготовки медицинских кадров, фармакопейное дело, больницы и приюты. С распадом ведической цивилизации
учение Аюрведы практически исчезло10. В настоящее время медицинская
теория Аюрведы опирается на философские схемы устройства мира и
человека, развитые, главным образом, в философских школах санкхья
и вайшешика, но в ней также встречаются понятия других систем –
ньяи, веданты, йоги, буддизма и джайнизма11. И хотя механистические
взгляды вайшешики и эволюционистские представления санкхьи во
многом исключают друг друга, авторы аюрведических текстов, игнорируя
возможные противоречия, используют те и другие для решения задач
медицинской науки12.
По мнению Макса Мюллера, индийские «шесть – или семь, если
присоединить к ним систему бархаспатьи, – систем философии, хотя и
отличаются одна от другой и критикуют одна другую, имеют тем не менее
столько общего, что мы можем понять их только в том случае, если будем
считать их продуктами одной и той же почвы, хотя и обрабатываемой разными руками»13. Таким образом, на высших трансцендентных уровнях в
индийских школах мы видим Единого, Нерожденного, непроявленного,
не имеющего формы, с одной стороны, и то, которое устанавливает весь
мир – Тад Экам, что позже стало называться Брахманом. Брахман –
первопричина всего, Абсолютная реальность, лежащая в основе мира,
которая не может быть охарактеризована как существующая или несуществующая. Он, проявленный и непроявленнный, вечен и бесконечен – не
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потому, что исключает невечное и конечное, но потому, что представляет
собой основу всего конечного и является вечной реальностью всех вещей
во времени. Все есть Его части и, тем не менее, Он не есть сумма своих
частей: он и проникает в них, и лежит рядом с ними, и находится за их
пределами. «Все зависит от него, оно – ни от чего»14. Не-арийское понимание мира не может осознать неантропоморфное безличное начало,
поэтому понятие Брахмана в монотеистических религиозных представлениях вылилось в понятие Праджапати, в котором «мы видим признание личного и высшего существа, бога над богами, творца и правителя
мира. Он создал первичные воды и появился из них как Хираньягарбха
(Золотой Зародыш), чтобы “выслать” (создать), оживить все вещи и
управлять ими»15. По прошествии года, расколов оболочку на две части,
из Хираньягарбхи возникает сам Брахма (бог-творец) и создает небо и
землю, творит богов и людей и все вещи16. «Вера в этого Праджапати как
личного бога была началом монотеистической религии в Индии, тогда
как признание Брахмана и Атмана как единого составляет основу монистической философии этой страны»17.
В основу философии традиционной китайской медицины легли идеи
«Канона перемен» («И цзин»), как и одна из глав «Исторических записок»
(«Ши цзи») Сыма Цяня (145 – 90 гг. до н.э.) – «Великий принцип» («Хун
фань»), а другая ее часть была почерпнута из аюрведического трактата
«Сомараджа»18 и «Трактата Желтого Императора о внутреннем» («Хуан
ди нэй цзин»). Авторство «Книги перемен» приписывают легендарному
Фу Си (2953 – 2838 гг. до н.э.). Считается, что он создал универсальную
символику, легшую затем в основу традиционной китайской науки,
исследуя «небесные письмена» и читая на земле следы животных и
птиц (по другим сказаниям – увидев ее на панцире вышедшей из реки
чудовищной черепахи)19. Но Эдвард Вернер говорит, что «“Книгу перемен” воспринимают как первую классическую и священную книгу,
содержащую судьбоносные идеи. Хотя нам неизвестно, когда она была
создана, ее нельзя считать самым древним произведением»20. Он считает, что «до 500 года до н.э. не сохранилось источников, позволявших
судить о том, во что верили китайцы и что они думали о происхождении разных вещей»21. И если рассматривать Чжэнь-Цзю (иглоукалывание и прижигание) как основной метод традиционной китайской
медицины, то представления о том, что «эмпирические корни этого
метода (иглоукалывания. – О. М.) уходят в глубокую древность, когда
в Восточном Китае было замечено, что уколы, порезы или ранения в
определенных точках тела приводят к исцелению некоторых недугов»
и «на основе длительных многовековых наблюдений философы и врачеватели Древнего Китая пришли к выводу о существовании “жизненных точек”, раздражение которых способствует регуляции жизненных
процессов»22 – не выдерживают даже самой малейшей критики. По
меньшей мере, сомнительными выглядят эти «многовековые наблюдения» за «жизненными точками», потому как очень сложные системы
точек и каналов еще раньше были описаны в аюрведических трактатах
и существовали также в медицинских традициях шаманизма. Сам процесс «наблюдения», даже «многовекового», вызывает большие сомнения,
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так как китайскими целителями описаны так называемые «чудесные»
каналы, многие точки которых находятся внутри тела. Энергетические
каналы невидимы для человеческого глаза – это функциональные
структуры и существующие лишь в живом организме, поэтому они не
могут быть исследованы на трупе. Еще более проблематичными выглядят попытки представить знания китайских медиков как «стихийные естественнонаучные воззрения древних китайских философов»23,
потому как, несмотря на некоторые черты самобытности, в них присутствуют знания о мире, о человеке, о жизни и смерти, о здоровье и
болезни, присущие и всем другим культурам планеты. Некоторыми
учеными высказывались предположения, что Китай является результатом слияния греческой, южнорусской и центральноа зиатской культур24. Отмечается также совпадение или частичная схожесть древних
китайских ритуалов с некими западными аналогами, например, орнамент на керамике, связанный с культом смерти, совпадает с таковым в
скандинавских культурах 25. «Традиционно было принято считать, что
древний Китай формировался как изолированная страна, питавшаяся
только собственными соками, что и привело к удивительной самобытности китайской культуры. Однако в реальности… многие китайские
знания в области математики, астрономии, календаря и даже расписной
керамики приходили извне… Однако мощь китайской культуры оказалась такова, что Китай… стремительно адаптировал эти явления, и
китаизация абсолютно вымывала всякое, даже случайное упоминание
об “иностранном” истоке явления»26. О взаимодействии культур свидетельствует и находка в районе Нанкина, в провинции Цзянсу, в пещере
Хулудун в 1992 г. – два черепа (мужской и женский), несущие в себе в
равной степени и монголоидные, и европеоидные черты. Но «китайские
ученые по естественным причинам не склонны говорить о миграции
населения в Китай извне»27. Таким образом, можно предполагать, что
китайская культура представляет собой смесь нескольких систем верований, органично сплетенных между собой и образовавших нечто
самобытное: «На территории Китая существовали десятки независимых
культур, объединявшие тысячи поселений людей с разными культурными и, вероятно, языковыми традициями»28. По-видимому, «письменная» история Китая формировалась в угоду политическим интересам,
прежде всего династии Шан. «Древняя история Китая, прочитанная по
текстам, была “шаноцентричной”, а история, реконструированная на
основе раскопок, показала мультицентричность развития Китая»29.
Самой древней культурой Китая является культура шаманизма и медиумизма30. В период династии Чжоу (с середины II тыс. до н.э. до II в. до
н.э.), когда Китай переходит от системы царств к единой империи, происходит формирование многочисленных философских школ, но традиции
шаманизма глубоко проникли и в философские идеи31. Многие исследователи отмечали связь между верованиями Шан и сибирским шаманизмом32. Ни в ранний, ни в поздний периоды в Китае не было структурированной религии со сводом законов, правил: в основе китайских духовных
учений лежит особый вид медиумизма – прямого, непосредственного
общения с духами33. Еще одной особенностью китайской культуры яв-
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ляется странность развития китайских верований. Обычно считается,
что именно мифы о создании мира являются самыми древними по происхождению, но парадокс китайской культурной традиции заключается
в том, что большинство китайских космогонических мифов возникает
значительно позже философских учений – лишь в начале I тысячелетия,
вероятно, в IV в. Набор популярных космогонических китайских мифов
весьма скромен и по разнообразию сюжетов уступает мифам и преданиям
других народов, населяющих Китай (чжуань, яо, мяо, мани, монголы и
др.). Для объяснения этого явления высказываются версии о том, что
либо эти мифы пришли из традиции не китайцев – ханьцев, а какихто других народов, населявших Китай, либо являются символической
трансформацией знаков священной практики медиумов34. Интересно,
что по ряду преданий, предки китайского народа пришли откуда-то с
запада и даровали священные знания и бессмертие, и именно там лежит
исток всей сакральной культуры. Некоторые первоправители Китая
именовались и, что было обобщающим словом для неких иноземцев.
При этом выделяли восточных иностранцев (и) и западных (и-ди). «Для
китайских историописателей в общем никогда не существовало четкого
разделения на мифологическую и реальную историю; более того, миф
лишь подтверждал и освящал исторический факт»35.
Таким образом, несмотря на путаницу с первоисточниками и временем их возникновения, существуют доказательства того, что медицинские знания, с одной стороны, были заимствованы китайцами из
аюрведической традиции, которая сама была порождением более высокоразвитой арийской цивилизации, а с другой, – переданы легендарным
обожествленным императором Хуан Ди. Посему и медицинское знание
возникло сразу, как целостная система со своей теоретической базой, а не
была результатом примитивного эмпиризма, как пытаются представить
некоторые историки медицины.
Что касается онтологических представлений, то остается открытым
вопрос о происхождении учения о пяти стихиях (У-Син) и об инь и ян,
которое в эпоху Хань было воспринято официальной идеологией. Вплоть
до V – III вв. до н.э. мыслители древнего Китая не занимались натурфилософией, однако в этот период ситуация меняется коренным образом:
в философский оборот входят важные понятия «ци», «Тай цзи», «инь» и
«ян», «У-Син» и т.д. Серьезно переосмысливается «И цзин»: помимо гадательного, в нем выделяется философский аспект, отраженный в двух
главных комментариях – «Си цы чжуань» и «Шо гуа чжуань». Некоторые
исследователи предполагают, что столь стремительный взлет не мог возникнуть на пустом месте, вполне правомерно предположение о внешнем
влиянии на развитие китайской натурфилософии того времени, причем
влиянии также древнеиранской и древнеиндийской мысли, с которой
у китайской натурфилософии много общего. Но исследователи еще не
знают, как конкретно могло реализоваться это влияние. Л.С. Васильев
пишет: «Одно несомненно: Китай никогда не был абсолютно изолирован
от внешнего мира, в том числе и от современных ему и развивавшихся
параллельно с ним очагов цивилизации»36. Ряд исследователей (Т. Макклатчи, Л.Т. де Лакупри, Арлез, Эндо и др.) полагали, что «И цзин» явля-
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ется книгой некитайского происхождения (причем, большинство из них
связывали ее со Средней Азией или с Вавилоном)37.
Таким образом, в Китае сложилась уникальная система, отличительной чертой которой стало сосуществование государственного культа – конфуцианства, народных традиций – культа предков, буддизма
и даосизма, ставших народными религиями38. Космология китайских
философских школ и традиций не отличается единообразием, что проявляется даже внутри одной школы (например, в даосских текстах, затрагивающих космографическую тематику, дан свой вариант космографии). Поэтому в попытке реконструировать целостную онтологическую
картину, заложенную в основание традиционной китайской медицины,
мы попытаемся сложить из разных учений единую мозаику, представляющую собой видение китайцами начала и устройства мира, условно
отделив при этом более мифологическую часть от более философских
представлений. Данный подход используется в связи с тем, что китайская медицина пропитана мировоззрением многочисленных традиций,
является своеобразным сплавом представлений об устройстве бытия,
разделить которые значило бы лишить китайскую медицину полноты
мировоззренческого базиса.
В китайской традиции мы видим Беспредельное, которое может отождествляться с мифологическим первозданным хаосом – Хуньдунь,
являющимся водяным хаосом, для которого характерен полный мрак,
напоминающий взболтанное содержимое куриного яйца39. По мифологическим представлениям, внутри этого хаоса возникло яйцо, внутри
которого родился гигант Паньгу – творец мира (аналог Брахмы, возникшего из Хираньягарбхи). С философской точки зрения, Беспредельное
может быть пустотой – Сюй или Сюй-у («пустота-ничто»). Понятие Сюй
в разных китайских концепциях представлено многогранно, выражая
как онтологические конструкции, так и определенные состояния психики, знаменующие присутствие дао в человеческом сознании (полная
отрешенность, «сердечное воздержание»). В «Чжуан-цзы» появляется
термин Тай Сюй – «Великая Пустота», обозначавший пространственновременную безграничность. В даосском трактате «Цзин фа» («Законы, исходящие из основы», IV – III в. до н.э.) – это изначально нерасчлененное
И («Одно»), некая «пелена мрака», парадоксальным образом наполненная
(Ши), из которой «рождаются десять тысяч вещей». Чжан Цзай придал
понятию Тай Сюй высший онтологический статус как «отсутствию
даже отсутствия (небытия)» (по-китайски: «у-у») – исходное состояние
пневмы, «глубочайшая единая бесформенность», тождественная высшей
реальности Неба, в противоположность Ши – «полноте», «реальности».
Ван Фучжи усматривал в нем изначальную субстанцию, определяющую
возможность гармоничных и регулярных «пневменных» (ци) трансформаций, придавая понятию психогносеологическое измерение – «сердце,
исполненное духа» (шэнь). В «Дао дэ цзине» это атрибут дао, ассоциирующийся с понятием «покой»40. Беспредельное может быть Изначальным
Духом (юань шэнь), ци в его тончайшей форме, или Изначальным Ци
(юань ци). В китайской философии нет понятий «бытие – небытие», поскольку нет и самого глагола «быть» – есть лишь глагол «ю» («иметься»,
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«наличествовать») и глагол «у» («не иметься», «отсутствовать»). Таким
образом, не «небытие-бытие», а «отсутствие-наличие» образуют базовую метафизическую оппозицию китайской мысли. И онтологически,
и аксиологически «отсутствие» первично по отношению к «наличию». В
силу каких-то неведомых причин это простое Беспредельное начинает
приобретать полярную заряженность и переходит в «наличествующий»
Великий Предел (Тай Цзи). Великий Предел, в отличие от породившего
его «ничто», есть нечто, в своем развитии обретающее все более конкретные очертания; это не только начало развития Вселенной, но и некий
универсальный принцип, присутствующий в каждом фрагменте бытия.
«Он есть определенного типа организованность в хаотическом море меняющихся форм пневмы-ци, единичное образование в мире множественности, некая новация в сфере инертности»41. В китайской мифологии
Тай Цзи отождествляется с мифологическим понятием Тайи – «великим
единственным» – верховным божеством, первоначальным дыханием,
дающим миру и всем существам жизнь. Несмотря на такое абстрактное
понимание Тайи, он описывается как антропозооморфное существо с
телом петуха и головой человека, держащее в руках длинный меч, ножны
которого украшены сверкающим нефритом. Считалось, что Тайи находится в человеческом мозге и несколько раз в году совместно с Тремя
единственными и с божествами пяти основных внутренних органов
превращается, смешиваясь, в одного большого бога, который именуется по-разному и в определенный месяц, день и час находится в одном
из плотных внутренних органов, завершая свой путь в мозге, во дворце
Нихуань (что, по-видимому, соответствует идее нирваны в индийской
философии). Затем это единое божество разделяется и распространяется
через все кости человека, укрепляя их. Великий Предел предстает перед
нами в образе мифологического индийского Праджапати-Хираньягарбхи
и в образе яйца, из которого выходит китайский Паньгу. В философской
традиции Индии он осмысливается как Атман – Абсолют, осознающий
свое собственное существование, самосознание, а также – дыхание, жизненная сила, воплощенная во всех существах, и дух, оживотворяющий
всю Вселенную, подобно китайскому Тайи – первоначальному дыханию,
проникающему в каждое существо. Так философское тесно переплетается с мифологическим, формируя причудливые формы, где истина
мерцает своими гранями42. И эти понятия, в свою очередь, тесно связаны с пневмой-ци – универсальной субстанцией Вселенной, имеющей
двоичную структуру. Полярные движения или «силы» ее отображаются
понятиями инь (то, что «скрыто» или менее проявлено) и ян (то, что
«явно» или более проявлено) – мировыми полярностями: пассивное –
активное, тьма – свет, внутреннее – внешнее, малое – большое, нижнее – верхнее, слабое – сильное, мягкое – твердое, женское – мужское и
т.д. – любое явление имеет в себе противоположные стороны, конторые
сводятся к понятиям инь и ян. Это две ипостаси «пневмы» – ци (эфир,
дыхание, энергия, жизненная сила, материя). Как в проявленном, так и в
непроявленном мире все есть превращения ци. Но непроявленный мир –
покоящийся (инь) – поэтому превращения в нем скрыты, а превращения
в проявленном мире – это движения ян.
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В индийской школе санкхья мы видим два начала – Пурушу и Пракрити, так же выступающими в своем непроявленном и проявленном
аспектах. Пракрити – в большей степени сила, нежели бытие, она вечна,
неразрушима и вездесуща. И это не простая и чистая материя – это базис
всякого объективного существования, который дает начало бытию, но
не является ни материальной субстанцией, ни сознательной сущностью.
Она неразумна, и поэтому существует другое – вечное, сознающее, но
инертное начало, вселенская душа, чистое сознание – «Я» – Пуруша, дух,
который всегда является субъектом и никогда не становится объектом
какого-либо познания. Взгляд санкхьи на Пурушу определяется концепцией Атмана в Упанишадах, так же, как и ян имеет оттенок Пуруши,
а инь – Пракрити.
В то же время китайское понятие ци может выступать как Пракрити в
единстве трех составляющих ее сил – гун. Они имеют чрезвычайно тонкую структуру и всегда изменяются поэтому даже в том состоянии, которое считается состоянием равновесия, гуны постоянно превращаются
одна в другую. Санкхья называет их саттва (положительное начало), раджас (деятельное начало в вещах, помогающее неактивным элементам –
саттва и тамас – выполнять свои функции) и тамас (пассивное и отрицательное начало в вещах). Гуны в Пракрити находятся в непроявленном
состоянии, но как только Пуруша дает импульс к воплощению – они выходят из равновесия и образуют 24 начала, лежащих в основании бытия.
То же мы видим в отношении инь и ян: явленные формы движения также
подразделяются на инь и ян, которые непрерывно взаимопревращаются,
образуя новые формы движения и разрушая старые. И в данном случае ян
предстает как сочетание гун Саттва и Раджас, а инь выступает в качестве
гуны Тамас – так три становятся двумя.
Несмотря на различие принципов эволюции элементов бытия в школе
санкхья и в китайских представлениях, одним из конечных продуктов
ее являются пять первоэлементов, лежащих в основе материального
мира (панчамахабхута у индусов и У-Сиу китайцев). Концепция пяти
первоэлементов является базовой для теории и практики как Аюрведы,
так и Чжун-И. Несмотря на то, что китайская система Ба-Гуа в итоге доходит до восьми начал, а в более сложных эволюционных представлениях
Санкхьи история развивающейся Вселенной – это игра 24 начал, образующихся из Пракрити при воздействии на нее Пуруши, на практике обе
медицинские системы пользуются представлениями о пяти элементах и
их проявлениях в человеке и мире.
В представлениях индийских мудрецов весь мир пронизывает закон,
которому должны повиноваться и боги, и люди – «рита». Это всеобщая
сущность, или истина вещей, порядок мира, закон в целом и незыблемость справедливости, существующий до проявления всех феноменов,
отец всего. Даже боги не могут его преступить. Вся Вселенная покоится
на рите и движется в нем. Чувственный мир – это тень, или мысль риты,
постоянной реальности, остающейся неизменной во всех изменениях43.
Наряду с понятием риты существует важнейшая понятийная универсалия индийской мысли – дхарма («держать, поддерживать») – высшее
начало мира, соответствующее, с одной стороны, сущности вещей, с
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другой – правде, познавательной и моральной истине, тому, что ведет ко
благу, в том числе – к высшему благу44. Противоположное дхарме понятие – адхарма. Карма («действие», «жертвоприношение», «жребий») – это
закон сохранения энергии, слепое, бессознательное начало, управляющее Вселенной. Она не подчинена контролю даже бога, есть выражение
природы реальности и делает невозможным какое-либо произвольное
вмешательство в эволюцию. Свобода духовного мира выражается в мире
природы железным законом механической необходимости. Божественное
выражается в законе, хотя законы – не бог 45. Карма имеет как космический, так и психологический аспекты. Теория кармы применяется к
людям и богам, к животным и растениям46.
Аналогом риты, дхармы и кармы в китайской философии могут выступать дао, ли и дэ. Дао (путь, подход, метод, закономерность, принцип,
учение, правда, мораль, абсолют) в различных философских системах
определялось по-разному, поэтому Хань Юй (конфуцианец, литератор
VIII – IX вв.) назвал его «пустой позицией», не имеющей точного фиксированного смысла. Термином Дао передавались буддийские понятия
«марга» (путь, ведущий к Нирване) и «патха» («парус» – синоним «марга»),
выражающие идею пути, а также – «бодхи» («просветление», «пробуждение»). Аналогами Дао часто признаются Логос и Брахман.
С возникновением китайской философии центральным для нее стал
вопрос о соотношении «человеческого» и «небесного», т.е. общеприродного, Дао. В даосизме оно отображает некий универсальный закон существования Единого, вездесущую закономерность развития мироздания,
человеческого общества и самого человека. Конфуций сосредоточился
на «человеческих» ипостасях Дао и Дэ, которые взаимосвязаны, но могут
проявляться и независимо друг от друга. Поэтому в конфуцианстве понятие «Дао» почти лишено космологического содержания и мыслится как
«путь поведения», связанный с соблюдением определенных этических
принципов и моральных установок. Неоконфуцианцы в какой-то мере
объединили две эти трактовки, придав высшей ипостаси Дао (великое,
всепроникающее – да Дао) универсальный онтологический смысл. В
«Дао дэ цзине» выделяются два аспекта Дао – «безымянное» и «обладающее именем»47.
Таким образом, можно сказать, что между двумя этими аспектами
имеется такое же соотношение, как между Беспредельным и Великим
Пределом. Беспредельное – это единство высшего порядка, всеохватывающая целостность, масштабы которой невозможно помыслить. Великий
предел – это единичность на ранг ниже, квазицелостность, соприкасающаяся «открытым концом» с Беспредельным и составляющая иерархию
включающих друг друга уровней, одним из которых является наш мир.
«Безымянное Дао» – это закон существования целостного универсума,
«обладающее именем» – закон проявленных форм нашего мира, являющихся квазицелостными образованиями – они вместе представляют
программу развертки Великого предела, лежащую в Беспредельном48.
Если Дао – это закон, определяющий процессуальный аспект универсума, то понятие «ли» (порядок, образец, принцип, идея) определяет его
структурный аспект, упорядочивающее, структурирующее и индиви-
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дуализирующее начало. Как философской категории, ли с самого начала
были присущи три основных смысла: метафизический, физический и
антропологический. В метафизическом смысле ли – это внутреннее, «незримое» устройство предметов и явлений, соответствующее Дао и делающее их познаваемыми. В физическом смысле – это внешние чувственные
свойства вещей, определяющие их формы (син). В антропологическом
смысле – это фундаментальная трансперсональная характеристика человеческого «сердца» (психики – синь), скоординированная с «должной
справедливостью». Ли можно уподобить калибровочной сетке, заложенной
в Беспредельном как суммарное сплетение хаотических движений пневмы – ци49. Понятие дэ (добродетель, благодать, доблесть, моральная сила,
закономерность) – манифестация Дао – использовалось для передачи
буддистского понятия «гуна» и в самом общем смысле обозначает основное
качество, обусловливающее наилучший способ существования каждого
отдельного существа или вещи, т.е. «индивидуальную благодать». Иногда
дэ отождествлялось с кармой. Будучи индивидуальным качеством, дэ относительно (в отличие от всеобщего и потому абсолютного Дао), поэтому
«благодать» для одних может негативно оцениваться другими50.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на видимые различия индийской и китайской медицинских школ,
обе они имеют много общего как в истории своего формирования, так и
в базовых онтологических представлениях. Обе школы формировались
внутри соответствующего этноса под влиянием извне, и это влияние
носило сходные черты. Кроме того, китайская медицина имела своим
истоком медицинские представления индийской медицины. В базовых
онтологических концепциях присутствует понятие Единого высшего
начала, по отношению к которому все начала являются теми или иными
его аспектами. Оно проявляется в двух системных уровнях организации:
на высшем трансцендентном уровне, в котором оно дано в наибольшем
самобытии, чистоте (Абсолютное как Все, Абсолютное как Ничто и
вся полнота Абсолютного как единство первых двух и Ноуменальное
Абсолютное), превышающих границы пространственно-временных
определений (Брахман, Беспредельное) и в системе нижележащих
уровней, где происходит все большее ограничение абсолютного бытия
с ростом возможной содержательности (Брахма – Праджапати – Атман
и Паньгу – Тай Цзи; Атман и Тайи Ци; Пуруша – Пракрити и ян – инь;
рита-дхарма-карма и дао-ли-дэ; панчамахабхуты и У-Син). Можно предположить, что и другие аспекты онтологических представлений этих
медицинских систем имеют схожий характер, что и является основой
исследований в этом направлении.
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Аннотация
В статье исследуются некоторые аспекты древнеиндийской и китайской медицины, развивается гипотеза об их тесной взаимосвязи и комплексном характере,
сочетающем в себе мифологические и высокие метафизические представления.
Восточные медицинские школы рассматриваются как своеобразные историкофилософские образцы более гуманитарного подхода в медицинском знании и
практике.
Ключевые слова: древнеиндийская медицина, китайская медицина, Аюрведа, гуманитарная медицина, философия всеединства, онтологический подход.
Summary
The article examines some aspects of ancient Indian and Chinese medicine,
developing hypothesis about their close relationship and complex character that
combines mythological and high metaphysical ideas. Oriental medical schools are seen
as a kind of historical and philosophical examples of a more humanitarian approach to
medical knowledge and practice.
Keywords: Ancient Indianmedicine, Chinese medicine, Ayurveda, humanitarian
medicine, philosophy of allunity, the ontological approach.
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ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА*
Е.И. АВЕРКИНА
Современная гуманитарная философская рефлексия медицины
показывает, насколько вмешательство биомедицинских технологий
в человеческую жизнь становится все более глубоким, навязчивым и
непредсказуемым. В медицине XXI в., при всех ее неоспоримых достижениях господствует редукционизм и патоцентризм. В этих условиях
усилия этиков, антропологов, психологов направлены на сохранение
медициной человеческого лица. В этом состоит и один из смыслов проекта «гуманитарная медицина».
Философия медицины возвращается к пониманию медицины как
врачевания, всестороннему анализу медицинской практики (Э. Пеллегрино, Д. Томасма)1. В рамках этого подхода устанавливаются смысловые
различия между медициной как наукой и врачеванием как искусством;
болезнью как нарушением физиологической структуры-функции и субъективным опытом переживания болезни пациентом; медиком – тем, кто
переводит язык страдания на язык патологии, и врачом, тем, кто владеет
искусством врачевания. Медик отвечает за то, что (алгоритм, схема действий) необходимо сделать, чтобы облегчить страдание пациента. Врач
ответствен за то, как проводить лечение (процесс долгий и часто мучительный). Этот последний вопрос – как проводить лечение – заставляет
нас думать о потенциально возможных действиях и обращает наше внимание на личность больного и врача, на отношения между ними2.
Смысл гуманитарной медицины состоит в фокусировке ее внимания
на феномене больного человека, являющегося главной заботой медицины как врачевания. Очевидный парадокс нашего времени состоит в
том, что чем более безличной становится медицина, тем более философия медицины становится субъектно-ориентированной – стремящейся осмыслить в контексте культуры и ценностей незавидную роль
пациента, размышляя, в частности, о связи болезни с субъективным
жизненным миром личности. Уже в начале XX в. гуманитарность с ее
спектром смысловых коннотаций, восходящих, с одной стороны, к «studia
humanitatis» эпохи Возрождения, а с другой – к наукам о духе В. Дильтея,
постепенно проникала в такую область как медицина, за которой на тот
момент было прочно закреплено звание естественнонаучного знания.
Опыт осмысления внутреннего мира пациента в философии медицины
предлагала феноменологическая философия медицины, более известная
как феноменологическая психиатрия. Именно она обратила внимание
на нетождественность непосредственного опыта переживания болезни и
болезни как устойчивой нозологической формы, отметила тесную неразрывную связь жизненного мира пациента с окружающим его внешним
* Работа выполнена в рамках проекта Российского гуманитарного научного
фонда (РГНФ) «Концепт гуманитарной медицины: фундаментальное и прикладное», грант № 13-03-00222.
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миром. Здесь же возникла идея о том, что исследование мира одногоединственного больного может пролить свет на сущность патологических
изменений (Я.Х. ван ден Берг)3.
В пространстве дискурса гуманитарной медицины болезнь представляет собой экзистенциальное событие для пациента. Болезнь,
больное – это особое бытие человека в мире, это патологическое бытие
в мире. Очень многое для понимания специфики данного феномена, для
смены установки медицины с сугубо естественнонаучной на гуманитарную сделала экзистенциально-персоналистическая (В. Вайцзеккер,
М. Босс) и феноменологическая философия медицины середины XX в.
(К. Ясперс, Я.Х. ван ден Берг, Л. Бинсвангер). Феноменологический подход в медицине эксплицировал смысл болезни в контексте жизненного
мира конкретного человека, обратил внимание на субъективный опыт
переживания болезни пациентом, его «ощущения». Американский философ и социолог, основатель феноменологической социологии Альфред
Шюц говорит о по крайней мере трех направлениях, по которым идет
деформация жизненного мира пациента, страдающего хроническим
заболеванием4. Если у здорового человека внутренний мир синхронизирован с внешним социальным временем, то больной человек ощущает
острую рассинхрованность внутреннего и внешнего времени. У хронического больного время искажается, чувство времени теряется, прошлое и
настоящее меняются местами, перемешиваются. Часто болезнь диктует
поведение и распорядок дня. Особым статусом в восприятии болезни выступает диагноз. Часто для пациентов, которые мучительно долго ищут
объяснения своим симптомам, постановка диагноза может быть облегчением, потому что снимает ощущение неизвестности, которое терзает
и угнетает. Пациенту часто представляется, что его болезнь не такая как
у всех, непонятна, уникальна, неопределима и соответственно – неизлечима. Постановка диагноза в данном случае есть возможность узнать
врага в лицо и попытаться справиться с ним. После диагноза у болезни
есть имя, определена ее локализация и задан вектор лечения, существует возможность облечения страданий. Время разделяется на время до
и время после. Диагноз становится центром, вокруг которого строится
повествование. Он может стать точкой отсчета новой идентичности и
новой биографии.
Человек – это его отношения с миром. Отношения связаны с ощущением пространства. В ситуации болезни и боли человек не способен на
те взаимоотношения, к которым привык и которые стали для него обычными и повседневными. Страдание приводит к нарушению и искажению
пространственной ориентации человека. Привычные манипуляции с
предметами, которые были легки и естественны, теперь сложновыполнимы. Ограничения передвижения расцениваются и переживаются очень
негативно. Боль, мешающая активности, является наихудшей из болей,
поскольку она означает социальную изоляцию.
В человеке, оказавшемся в ситуации хронической болезни, ни на
минуту не прекращается внутренняя работа по поиску наиболее полного и адекватного языка, с помощью которого может быть описано его
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переживание болезни. Язык описания также подвергается деформации,
оказывается не похожим на язык повседневности, появляются новые
термины. Понимание языка пациента, умение слушать и говорить с
пациентом на «одной волне» оказывается одним из важнейших условий
установления диалога и залогом успешной терапии. Важность этого момента отмечают многие терапевты. Это, помимо прочего, минимизирует
дистанцию, формирует особую атмосферу сотрудничества и способствует
процессу исцеления.
Опыт врачевания практикующих врачей-феноменологов в области
психиатрии, его социокультурное значение могут быть рассмотрены
как предвосхищение нового типа медицины – гуманитарной медицины.
Сегодня эту традицию в западной философии медицины продолжают
медицинские антропологи, феноменологи, социологи, в частности
А. Клейнман, Д. Морис, Ф. Свенауэс, К. Дернер. Ими подмечено, что
существует особая параллель между созданием литературных текстов
и терапевтической практикой, что в ней, вновь понимаемой теперь в
традиционном смысле – как забота и ответственность (греч. terapia – забота, служение) – для успеха лечения от врача требуется внимательное
вслушивание в историю больного – историю его страданий, и просто
историю его жизни. Медицина, допускающая возможность самоистолкования внутреннего мира пациента через самоописание им болезненного
состояния через историю, получила название нарративной медицины. Ее
можно рассматривать как одну из современных практик гуманитарной
медицины как врачевания. Примером может служить опыт медицинского факультета Колумбийского университета, где в ходе общения
врач–пациент не просто пишется традиционная история болезни с
точки зрения врача, который склонен строго придерживаться фактов, а
выстраивается история личного восприятия болезни пациентом. Такая
медицина представляет собой перенесение опыта филологии, герменевтики, феноменологии в область взаимоотношений врача и пациента.
Целью повествовательной терапии является выяснение значения болезни
в индивидуальном опыте больного, истолкования ее, помощи в поиске
новых смыслов себя и заболевания для, в конечном счете, преодоления
ее. Нарративная медицина полагает, что гораздо эффективнее осмыслить
протекание болезни можно, если рассматривать ее как текст, требующий
прочтения пациентом и доктором, постоянно сверяющими и сравнивающими свои записи прочитанного. Выстроенное таким образом отношение врача–пациента является отношением сотрудничества, а процесс
лечения начинается не с момента постановки диагноза, а с момента, когда
«читатели» текста-болезни приходят к его общему пониманию5.
Очевидно, что нарративная практика врачевания, имеющая цель исцелять через смыслоизменение, наиболее востребованной оказывается в
области психотерапии (семейной, стратегической и др.) Но современная
ситуация указывает на возможность ее более широкого применения –
прежде всего при помощи хроническим больным. Если феноменологическая медицина указывала на социальный и культурный смысл болезни
(человек это мир человека), то нарративный подход в медицине еще более
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индивидуализирует смысл болезни. Теперь это личный пласт переживаний, связанных с биографическими сюжетами, это личный нарратив
пациента. В создаваемых пациентами историях, объясняющих хроническую болезнь, открываются практические возможности ее лечения (для
лечащего врача), а «также приводить в порядок свои симптомы, сообщать
информацию о них и, следовательно, символически их контролировать»6
(для пациента).
На наш взгляд, подход к человеку в ситуации болезни, предлагаемый
нарративными практиками, обладает рядом положительных особенностей. Во-первых, этот подход не патологизирует человека, не утверждает,
что его болезнь – это проблема самого человека, что болезнь и больной
тождественны. В ходе общения в рамках нарративной терапии человек
освобождается от чувства ущербности, отвращения к себе как несправедливо заболевшему и может взять больше ответственности за свой
выбор действий. В психотерапевтической практике нарративной терапии особенно стоит отметить метод экстернализующих бесед (Майкл
Уайт). Метод состоит в том, что пациенту предлагается объективировать
его болезнь, отделить ее от себя, сделать безличной и тем самым постараться справиться с ней как с проблемой: побороть ее, или, по крайней
мере, как в случае с хроническим заболеванием, заключить перемирие.
Противоположный, «интернализующий метод», размещает проблему
внутри пациента, отождествляет его и болезнь. «В какой-то момент в
ходе экстернализующей беседы люди начинают сознавать, что они и
то, что им внушает проблема, – это не одно и то же, это не единственно
правильный способ видеть себя и относиться к себе. Они начинают прислушиваться к тому, что важно для них, озвучивать намерения и ценности, противоречащие тем, что навязывает им проблема. В этот момент
осуществляется переход на новую позицию: люди начинают действовать,
стремясь уменьшить влияние проблемы и воплотить в жизнь то, что для
них важно, оставаясь при этом на исследовательской позиции или время
от времени возвращаясь к ней»7. Метафора «борьбы с болезнью» очень
актуальна в рамках нарративной практики врачевания.
В ходе коммуникации в рамках повествовательной медицины врач
и пациент совместно конструируют историю жизни, проясняют установки, смыслы, жизненные ориентации пациента. В этом пространстве диалога открываются неизвестные события в личности пациента,
неожиданные оценки сложившейся ситуации. Они могут служить
основанием для альтернативной позитивной позиции по отношению к
протекающей болезни, точкой отсчета в создании новой идентичности
и новой биографии.
Особое внимание в нарративных практиках медицины уделяется
созданию сообщества – людей разделяющих мнение пациента о своей
новой идентичности. Этих людей может объединять опыт решения подобной проблемы, или опыт озабоченности ее решением. Важно, чтобы
обратившийся за помощью не оказался одинок в своем страдании, чтобы
поддержка малой группы была действенной, а страдания разделенными.
Тогда сообщество общающихся, взаимодействующих людей превраща-

Е.И. АВЕРКИНА. Гуманитарное пространство медицинского дискурса

107

ется в гуманитарное пространство взаимопомощи. В качестве иллюстрации тезиса можно привести историю, рассказанную американским
психотерапевтом Милтоном Эриксоном (1901 – 1980), страдающим с 17
лет полиомиелитом (в данном случае это важно).
На курсе проходил обучение студент Сэм, который стал «излишне
замкнутым и чрезвычайно чувствительным» после того, как он потерял
ногу в автокатастрофе. Однажды утром профессор договорился с несколькими другими студентами помочь ему заблокировать лифт, и когда
они со студентами, среди которых был и Сэм, остановились у лифта,
лифт не работал. Время шло, их ждали на верхнем этаже в конференцзале. Обращаясь к Сэму, профессор сказал: «Что с твоим пальцем, Сэм?
Нажми кнопку лифта».
Сэм сказал: «Я уже пробовал»…
Профессор: «Может, твой палец настолько слаб, что тебе стоит использовать два пальца».
Сэм: «Я и это пробовал, но этот чертов привратник хочет спустить вниз
все свои ведра и швабры и, наверное, держит двери лифта открытыми».
Никто не двигался с места. Все ждали лифт... Наконец, в пять минут
восьмого профессор повернулся к студенту с протезом ноги и сказал:
«Давайте-ка мы, калеки, поковыляем наверх и оставим лифт для здоровых людей».
Комментарий самого Эриксона: «Мы, калеки» принялись ковылять
вверх по лестнице. Здоровые ждали лифта. К концу этого часа этот студент снова обрел новую идентичность. Он принадлежал к профессиональной группе «Мы, калеки». Я был профессором, у меня была больная
нога. Он идентифицировался со мной, я – с ним. Оказывается, «калеки»
могут делать то, чего не могут делать здоровые8. Кстати и сам М. Эриксон,
будучи необычайно позитивным и открытым жизни человеком, может
служить примером того, как необходимо писать и переписывать свою
историю жизни, наделяя позитивным смыслом то, что другие переживают как несчастье.
В нарративной терапии изменено отношение врача к пациенту. Взгляд
врача – это взгляд любящего, а в медицине научной (клинической) этот
взгляд – взгляд оценивающего. Врачу с позиций нарративной медицины
оказывается интересна история болезни с точки зрения самого пациента – его собственный реальный опыт переживания себя-в-болезни. Оказывается, именно это – быть выслушанным, понятым – жизненно важно
для пациента, и для его исцеления, и в целом самоидентификации. Пациент хотел бы, чтобы врач был для него тем, кто был бы способен «долго
слушать, так долго, сколько понадобилось бы для того, чтобы самому
понять, чего ему не хватает и что он должен делать»9. Врач необходим
больному человеку, поскольку он может «помочь найти смысл неожиданного для нас поворота событий, объяснить нам наш опыт болезни»10. Врач
для достижения наилучшего эффекта лечения должен знать о пациенте
не только то, что непосредственно касается биохимического значения
болезни. Такие сообщения, как «Я чуть не умер, узнав о предварительном
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диагнозе», могут многое сказать врачу о психоэмоциональном состоянии
пациента, повлиять на ход общения и исцеления.
Совместно сконструированная интерпретация болезни предопределяет выбор вариантов лечения, каждый из которых связан с соответствующими моральными факторами. Нарративная терапия – это всегда
и этика, полагающая ответственность в лечении и врача, и пациента.
Ответственность врача состоит в том, что врач должен выступить для
пациента Другим в диалоге с ним. Смысл опыта болезни – потенциально
бесконечен, но актуализироваться он может только соприкоснувшись со
смыслом Другого (в данном случае – смыслом врача). Врач, полноценный
участник диалога, побуждая пациента рассказывать свои истории, каждый раз по-разному интегрирует болезнь в проект его жизни. Выступая
со-нарратором, со-автором в созидании новой идентичности пациента
врач, естественно, несет за нее ответственность. Нарративная этика заставляет врача проверять и пересматривать свои действия в контексте
ценностей и взаимоотношений, которые эти действия порождают. Этика
врача становится этикой заботы, этикой сотрудничества.
Во взаимоотношениях врача и пациента этический компонент должен
быть дополнен эмпатическим. Нарративная этика предполагает сочувствие и сострадание участников коммуникации. Понимание страдания,
со-участие в нем само по себе несет исцеление. Отсутствие сочувствия
и отзывчивого воображения у медицинских работников ведет к выхолащиванию этических кодексов и норм11. Нарративную этику можно расценить как попытку уйти от нормативной этики сверху (биомедицинской
этики) и дополнить ее этикой снизу (пациентской этикой). В современной биомедицине получила распространение этика, которая в своем
либеральном варианте представляет собой принципализм. Принципы
биомедицинской этики, спускаемые «сверху вниз», как бы угодливо
предлагают врачу «просто делай, и ни о чем не задумывайся». Однако
нарративная этика – это этика, предполагающая и ответственность пациента. Пациент сам в результате нарративной практики становится экспертом в области своей собственной жизни и активно приспосабливает
терапию к своим желаниям. Аристотель, говоря о знании в «Никомаховой
этике» выделял такую его составляющую как фронесис (phronesis) – рассудительность. Это знание, по мысли Аристотеля, представляет собой
житейскую человеческую мудрость, природный и в то же время развитый
ум, умудренность, разумность. «Рассудительностью необходимо является
[душевный] склад, причастный суждению, истинный и предполагающий
поступки, касающиеся человеческих благ»12. Аристотель полагал «рассудительность» истинным причастным суждению складом, предполагающим поступки, касающиеся блага и зла для человека. Однако долгое
время считалось, что в медицине только врач имеет право судить о том,
что есть благо для пациента, поскольку он профессионал и должен исходить из благих побуждений по отношению к пациенту. Это положение
нашло отражение в одном из фундаментальных принципов медицинской этики, а потом и биомедицинской этики «Делай благо». Однако с
расширением прав пациентов, возможностью иметь им собственный
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голос и право выбора, современная медицина наконец-то закрепила за
пациентами, а лучше сказать, вернула пациенту право на рассудительность, т.е. право «быть способным разуметь, в чем их собственное благо
и в чем благо человека»13. Максимальная сконцентрированность на
интересах конкретной личности нарративной этики требует отнести ее
к типу казуальной этики – этики случая, где моральный выбор обосновывается ссылкой на уже состоявшееся и признанное верным решение
в предшествующем случае. Принципы уважения личности пациента и
информированного согласия, традиционные для биомедицинской этики
в этом случае предельно усиливаются и абсолютизируются.
Ценность нарративного подхода в медицине состоит в попытке преодоления господствующего редукционизма в существующей медицине,
как теории, так и практике. Преувеличенное внимание к конкретному,
уникальному внутреннему миру пациента оказывается оправданным
в ситуации, когда биомедицина нивелирует личность до биохимических формул. При новом подходе пациент фигурирует уже не в качестве
пассивного объекта медицинской помощи, а как действующее лицо с
собственными стратегиями.
Прочтение медицины сквозь призму нарратива наполняет медицину
гуманитарным смыслом. Интегральная, синтетическая, холистическая
медицина в основе своей гуманитарна, поскольку рассматривает человека как целостное единство – тела и души, социума и культуры, науки
и искусства. Между нарративизмом и рациональностью в медицине не
может быть дихотомии. Через их взаимодействие меняется качество
самой научной рациональности, она приобретает неклассический и
постнеклассический вид. В медицинском дискурсе о болезни должна
быть соблюдена мера рационального (научного, фундаментального) и
нерационального (обыденного, нарративного, прикладного). Медицина невозможна без объективности в традиционном смысле, но с другой
стороны, она не должна забывать и о ценностном подходе, ибо человек
не машина, не механизм. Таким образом, медицина есть поле полилога
гуманитарных и естественных наук, есть фокус междисциплинарности
и трансцисциплинарности, так характерной для постметафизического
мышления, которое, уходя от дихотомии «или – или», приходит к констатации «и – и». В сегодняшней обращенности медицины к гуманитарному
знанию: истории, филологии, этике, аксиологии, по-видимому, проявляется ее озабоченность происходящими в ней процессами «исчезновения» пациента, превращения его в объект манипулирования, контроля,
подчинения (М. Фуко, Ю. Хабермас). Гуманитарная медицина в этом
случае выступает как образ желаемого будущего – истинной медициной
человека.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема гуманитарного смысла и гуманитарных
практик в медицине. Осмысляется опыт нарративной медицины по преодолению
патоцентрической биомедицинской парадигмы. Значимость пациентского нарратива для врача определяется возможностью проникновения с его помощью в
жизненный мир страдающего человека. Гуманитарная медицина является прообразом интегральной холистической медицины будущего.
Ключевые слова: гуманитарная медицина, нарративная медицина, пациент,
болезнь, врачевание, нарративная этика, биомедицинская этика, забота, ответственность.
Summary
The article considers the problem of humanitarian meaning, and humanitarian
practices in medicine. It analyses the experience of narrative medicine on overcoming
the pathocentrie of biomedical paradigm.The importance of «patient’s narrative» is
determined by the possibility of deeper insight into in life of the suffering person.
Humanitarian medicine is the forerunner of integrated holistic medicine of future.
Keywords: humanities-oriented medicine, narrative medicine, patient, illness,
healing, narrative ethics, biomedical ethics, caring, responsible.
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ГУМАНИТАРНАЯ МЕДИЦИНА
И ГУМАНИТАРНАЯ БИОЛОГИЯ*
А.В. ОЛЕСКИН
Современная медицина представляет собой противоречивую и во
многом удручающую картину. С одной стороны, современный врач
лечит больного, опираясь на могущество новейшей медицинской техники, позволяющей ему осуществлять ранее немыслимые манипуляции: оперировать временно остановленное сердце, промывать полость
глазного яблока, оживлять (в некоторых случаях) человека в состоянии
клинической смерти. С другой стороны, именно в наши дни медицина
демонстрирует и свое бессилие перед многими злокачественными новообразованиями, мозговыми инсультами, антибиотикоустойчивыми
патогенными бактериями и др. Бессилие дополняется бездушием:
вместо помощи больному современная медицина порой способна лишь
усугубить его страдания и даже нанести серьезный вред его организму.
Напомню печальный анекдот. «Врач спрашивает у коллеги: будем лечить
больного или пусть он живет?».
Здесь следует напомнить, что на протяжении Нового и Новейшего
времени в медицине Европы применялись механистический, патерналистский, коллегиальный и контрактный подходы врачей к больным. Из
числа данных подходов только коллегиальный представляется совместимым с предлагаемым здесь гуманитарным подходом и, более того,
способствующим развитию сетевого неиерархического кооперативного
стиля мышления (тема завершающей части настоящей работы).
Механистический подход (био-инженерный подход в терминологии
В.И. Моисеева) воплощает в себе естественнонаучную, а не гуманитарную рациональность, стимулируя собой физикалистские методы лечения
(пломбируем зуб больному так, как пломбируется бампер у автомобиля
в автосервисе).
Патерналистский подход не лишен вклада гуманитарного мышления
и, более того, перекликается с древневосточными традициями сугубо иерархического отношения между «гуру» (в данном случае медработником)
и послушным, но пока не разумным «учеником» (т.е. пациентом). Однако
иерархический характер патерналистского подхода ограничивает его
применимость в современную сетевую эпоху с тенденцией к созданию
неиерархических, горизонтальных, децентрализованных социальных
структур в различных сферах общества.
Контрактный подход воплощает (квази-)рыночный конкурентный дух
современного капитализма, и сами многочисленные контрактные бумаги
и прочие бюрократические документы, на которых базируется взаимодействие врача и пациента, ведут к уже отмеченному в начале работы
бездушию, отсутствию личностного контакта в системе врач–пациент.
* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Концепт гуманитарной медицины: фундаментальное и прикладное», грант № 13-03-00222.
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Отметая возможность прямого воздействия на душу и дух пациента, врач
лишает себя эффективных средств лечебного воздействия (ибо душевная
патология неразрывно взаимосвязана с телесной) и обнаруживает упомянутое бессилие перед лицом болезни пациента.
Наиболее обнадеживающий нас коллегиальный подход врача к больному, опирающийся на коммуникацию равноправных партнеров, может
быть развит в гуманитарный, заявленный в этой работе, подход. Для этого равноправный уважительный диалог в системе врач–пациент должен
быть дополнен глубинным пониманием состояния и психики больного со
стороны врача путем эмпатии, когда врач оказывается способным видеть
мир глазами больного, эмоционально переживать его страдание. Эмоциональное выгорание многих врачей с постепенной утратой способности
к эмпатии и необходимой для этого психической энергии перечеркивает
саму возможность гуманитарного подхода к больному, ведет к отказу от
совместимого с гуманитарным, коллегиального подхода к пациенту в
пользу механистического, контрактного или (реже) патерналистского
подхода. Разумеется, эмпатический (эмоциональный, интуитивный,
«сопереживающий») путь проникновения во внутренний мир больного
должен сочетаться с рациональным оформлением и эмпирической проверкой результатов такого прозрения. Земский врач в российской глубинке в начале ХХ века мог сказать «Я чувствую, что у больного пневмония!»;
ныне врач должен убедить коллег и самого пациента в справедливости
своей интуиции путем проведения соответствующих диагностических
мероприятий (рентгенография, томография и др.).
Борьба между различными подходами характерна не только для
медицины. Аналогичные подходы возникали и боролись между собой
также и в истории наук о живом. Причем, в биологии длительное время
существовал и до сих пор достаточно широко применяется механистический подход (или механистическая парадигма). Приверженцы этой
парадигмы, начиная с Борелли, Сильвиуса, Гофмана, подчеркивали
различие между человеком как обладателем разума и другими живыми
существами. Сторонники механицизма объявляли их автоматами, машинами (как их именовал Гофман), механизмами (откуда и сам термин
«механицизм»). Механицизм доказал на протяжении 300 лет как свою
плодотворность (достаточно указать на успехи физиологии XIX в. и молекулярной биологии ХХ века: обе исследовательские программы были
основаны на «сведении биологического к физико-химическому»), так и
свои неизбежные ограничения. Последние объяснялись тем, что живые
существа в принципе не сводимы к неживым объектам и уже примитивные организмы демонстрируют специфические свойства (в том числе,
социальное поведение), которые «не по зубам» физико-химическим
наукам как таковым.
Как протест против физикализма, в биологии неоднократно наблюдалось оживление альтернативных подходов к живому. Аналог контрактного подхода можно усмотреть, например, в деятельности биотехнолога, который как бы договаривается с бактериальной культурой в биореакторе,
давая ей те или иные ценные ресурсы (питательный субстрат, кислород
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и др.) и ожидая от нее выполнения своих «контрактных» условий в плане
биосинтеза целевого продукта биотехнологического процесса, например,
лекарственного препарата или пищевой добавки1. Патерналистский
подход, воплощенный в мысли выдающегося исследователя поведения
животных Оскара Хайнрота – «животные – это эмоциональные люди с
ограниченным интеллектом», обусловливает характерное отношение к
обитателям зоопарков, дрессированным животным в цирке, обезьянам
в неволе (например, к шимпанзе, поселенным на один из островов в
Голландии).
Мы лишь кратко упоминаем аналоги данных подходов в системе
врач – пациент, ибо испытываем основной интерес к подходу к живым
существам, исполненному духом равноправного диалога (к аналогу
коллегиального подхода врача к пациенту), имеющему тенденцию развиваться в подлинно гуманитарный подход к живому. Мы в дальнейшем
не будем дифференцировать, если не оговорено обратное, аналоги коллегиального и гуманитарного подхода в биологии. Будем писать просто
«гуманитарный подход к живому», что соответствует словоупотреблению
современных биологов, объективно развивающих (социо)гуманитарную
парадигму в современной биологии и связанное с ней целое направление
в науках о живом – гуманитарную биологию.
В рамках (социо)гуманитарной парадигмы акцентируется сходство,
родство, сопоставимость человека с другими живыми существами, человеческого социума – с их сообществами (биосоциальными системами).
Соответственно, возникают существенные предпосылки для развития
эмпатии биолога по отношению к исследуемому живому существу. Есть
в биологической литературе примеры исследований, выполненных
«с точки зрения» исследуемого живого существа, когда исследователь
буквально смотрит на мир его глазами. И. фон Икскюль в свое время
проник во внутренние миры целого ряда биологических видов в своей
работе «О внутреннем и окружающем мире животных»2. Вставший на
точку зрения осьминога, Г. Клингель преодолел многие антропоморфные
предрассудки и увидел осьминогов «как подходящих обитателей мира,
где отсутствует все привычное (для нас), где животные делают вид, что
они растения, где черви прекрасны, где деревья сделаны из хрупкого
камня, где крабы притворяются тем, чем они на самом деле не являются, где цветы пожирают рыб, где рыбы подражают песку и скалам и где
опасность скрывается в невинной окраске или в нестрашной на первый
взгляд форме тела»3.
Как в медицине, в случае постулированного нами гуманитарного подхода к пациенту, в биологии (социо)гуманитарная парадигма требует не
только эмпатического проникновения во внутренний мир осьминога
или, скажем, клеща (пример из цитированной выше книги Икскюля), но
и рационального оформления результатов эмпатического погружения в
этот внутренний мир. Для такой рационализации результатов эмпатии,
дающей возможность их встраивания в систему биологических знаний и
проверку в ходе наблюдений или экспериментов, биология создает ныне
особый антропоморфный и социоморфный (уподобляющий изучаемые
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биосистемы человеческому социуму) понятийный аппарат4. Растущая
социогуманитарная компонента современной биологии все более меняет
наш взгляд на человека, человеческое общество. Хотя уникальность человека не отрицается, оказывается, тем не менее, что некоторые из наиболее
«тонких» сторон способностей человека, включая способность познавать
мир, чувствовать прекрасное, иметь моральные нормы, опираются на
эволюционно-биологические предпосылки. По соответствующим параметрам возможно дозированное сравнение человека и других живых
существ. Например, когнитивные (познавательные) способности активно
исследуются в наши дни у животных. Полученные в таких исследованиях
данные используются сторонниками междисциплинарного биологогуманитарного научного направления – эволюционной эпистемологии
(Д. Кэмпбелл, Г. Фольмер и др.).
В целом кратко рассмотренные выше и подобные им антропо- и социоморфные концепты составляют фундамент гуманитарной биологии.
Она может быть определена как совокупность всех взаимодействий
между науками о живом и науками о человеке и человеческом обществе.
Такое взаимодействие неизбежно приобретает двусторонний характер:
идет перенос понятий, данных и методов из биологии в социальные и
гуманитарные науки. Например, лингвисты проводят аналогии между
эволюцией живого и эволюцией языка. Более того, данные о коммуникации между животными, растениями, микроорганизмами (биокоммуникации) могут быть использованы для понимания человеческого
языка. Такой сравнительный подход лежит в основе биосемиотики как
составной части гуманитарной биологии.
По аналогии с гуманитарной биологией, можно дать определение
гуманитарной медицины как двустороннего взаимообогащающего
взаимодействия медицинской теории и практики с социальными и
гуманитарными науками. В этой интерпретации гуманитарная медицина оказывается концептуальной основой рациональной компоненты
гуманитарного подхода в системе врач – пациент (наряду с эмпатической
компонентой, которая, естественно, непосредственно не может быть выражена в рациональных категориях).
Гуманитарная биология может быть подразделена на более частные
биогуманитарные (биосоциальные) подобласти. Помимо упомянутой выше биосемиотики, к ним принадлежат биополитика, биоэтика,
биоэстетика. Представляется интересным рассмотреть аналоги этих
междисциплинарных направлений в рамках гуманитарной медицины.
Биополитика может быть определена как вся совокупность взаимодействий между биологией и политикой. Биополитика была подробно
рассмотрена в серии авторских публикаций5. Подобно гуманитарной
биологии в целом, биополитика представляет собой результат двустороннего взаимодействия с переносом понятий, данных, методов по двунаправленой траектории Биология ↔ Политика (Б ↔ П). В частности,
один из центральных для политической науки (политологии) концептов – концепт политической власти – рассматривается в биополитике
как институционализированный «человеческий» вариант более общего
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явления доминирования, аналоги которого, несомненно, существуют в
мире животных.
Сходным образом можно было определить медицинскую политику
(медполитику) как двустороннее концептуальное взаимодействие между
медицинской теорией и практикой и политикой. Составляющей биополитической траектории двунаправленного движения концептов является
путь от политики к биологии (П → Б), в частности, понимаемой в духе
школы Мишеля Фуко как совокупность политических мер по воздействию на биологическое («жизненное») начало в человеке и контроль за
ним ради общественных целей6.
Тогда, по аналогии, медполитика охватывает осуществляемые медицинскими средствами воздействия ради общественных целей, включая
пластическую хирургию и вмешательства на мозге ради приведения
тела и психики в соответствие с политическими нормами и задачами и
элиминации отклонений от этих норм. Скажем, пациенту в буквальном
смысле (скальпелем) вправляют мозги, дабы он лишился революционности, политической оппозиционности, реформаторского духа.
С точки зрения гуманитарного подхода в системе врач – пациент
важно учитывать уже упомянутый концепт власти и – в более общем,
биополитическом смысле – концепт доминирования. Строгое доминирование врача в данной системе соответствует, очевидно, патерналистскому
подходу, при котором «неразумный» больной полностью подчинен воле
всезнающего врачевателя.
Однако в рамках биополитического и, соответственно, медполитического подхода возможны и неиерархические варианты взаимоотношений. Один из таких вариантов – (квази)рыночные взаимоотношения,
основанные на конкуренции и контрактных взаимодействиях. Их
аналоги в биосистемах – конкурентные взаимодействия между живыми
организмами, которые дополняются аналогами контрактных взаимодействий – всякого рода метаболическими цепочками, когда продукт
одного организма является субстратом для другого организма. Очевидно, в рамках медполитики аналогом является уже упомянутый в начале
работы контрактный подход врача к больному.
Тем не менее, неиерархические взаимоотношения в человеческом
обществе и мире биосистем допускают и иной организационный вариант,
когда кооперация (взаимопомощь) между элементами преобладает над
конкуренцией между ними. В мире живого примеры таких децентрализованных кооперативных взаимодействий мы находим в бактериальных
колониях или биопленках, колониальных кишечнополостных (состоящих из взаимодействующих и связанных в единое целое общим «постаментом» – ценосарком – полипов или медуз), безлидерных стаях рыб,
семьях общественных насекомых (муравьев, ос, пчел, термитов), а также
групп человекообразных обезьян (шимпанзе). Что касается человеческого социума, то пример представляют распределенные неиерархические
сетевые структуры современного социума, которые могут представлять
собой междисциплиарные научные лаборатории, художественные артели,
благотворительные фонды, а также независимые от центральных органов
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власти сетевые движения и организации в рамках гражданского общества
при демократическом государственном устройстве.
Читатель, по-видимому, уже понимает, что именно такой демократический сетевой сценарий общения пациента и врача соответствует
коллегиальному подходу и возможному на его основе подлинно гуманитарному подходу в системе врач – пациент. Сетевые структуры в целом
представляют собой системы с многократной само- и взаиморефлексией:
входящие в их состав элементы (узлы) постоянно отражают поведение
друг друга, реагируют друг на друга, коэволюционируют друг с другом.
Очевидно, именно эта особенность сетевых структур способствует
эмпатическому взаимодействию врача и пациента при реализации гуманитарного подхода. Перерастающая в эмпатию взаимная рефлексия в
системе врач – пациент особо подчеркивается множественностью узлов
сети. Это означает взаимодействие сразу многих врачей и многих пациентов в единой сетевой структуре. Реальным примером является сеть
АнтЭра, созданная по инициативе А.А. Креля и объединившая врачей,
больных ревматоидным артритом и членов их семей7.
Биоэтика может быть в широком смысле определена как «философскиприкладная область знания, охватывающая моральные проблемы,
имеющие давнюю историю, такие как отношение человека к диким и
домашним животным, а также проблемы, возникшие недавно в связи
с бурным развитием биотехнологии и биомедицинских исследований»8.
Медэтика в этом смысле – и по содержанию, и терминологически – не
представляется чем-либо принципиально новым: это конкретизация
этических норм в приложении к медицинским ситуациям – абортам,
трансплантациям, эвтаназии – всему тому, что В.И. Моисеев обозначает
как «биоэты». Не назвать ли их еще и медэтами?
Однако в компетенцию медэтики могли бы входить моральные принципы не только взаимоотношений между врачом и пациентом (в рамках коллегиального и базирующегося на ней гуманитарного подхода).
Этическая компонента возможна в принципе и в отношении врача по
отношению к болезням, понимаемым, в шаманском духе, как персонализированные сущности. Установив, что у больного пневмония, шаманствующий врач может применить уважительно-этический подход к
заболеванию. Он может обратиться к пневмонии с мольбой: «Пневмония,
я прошу тебя, не губи больного! Пусть тебе будет хорошо, но сделай так,
чтобы и больному было хорошо!» Кстати, такой квази-шаманский подход
соответствует современной идее целостности, «экологичности» болезненного процесса. Врач должен при лечении сохранять эту целостность,
а ее нарушение, вместо выздоровления, может приводить к серьезным
осложнениям.
Наконец, биоэстетика определяется как «учение о прекрасном, его законах и нормах в живой природе, в том числе в восприятии человека как
части биоса»9. Аналогично, можно ввести в обиход понятие медицинской
эстетики (медэстетики) как учения о прекрасном в области медицины.
Красота проникает в медицину в тысяче ликов! Опытный хирург не просто оперирует – он проводит красивую операцию. Терапевт не просто ле-
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чит – пациент оказывается очарованным стройностью и гармоничностью
предложенного лечения. Своя эстетика в диетологии, сестринском уходе
и, главное, в гармоничной пропорции между лечением сомы и врачеванием души больного, что особенно актуально в связи с новыми данными о
психосоматических недугах, об арома-, фито- и зоотерапии.
Можно дополнить изложение и другими потенциальными или уже
актуальными компонентами гуманитарной медицины, аналогами компонентов гуманитарной биологии. Основное то, что за деревьями надо
бы видеть лес, за компонентами гуманитарной медицины – ее целостную сущность. Следуя принципам гуманитарного подхода к пациенту
и опираясь на гуманитарную медицину как концептуальную основу
рациональной компоненты этого рационально-эмпатического подхода,
врач может, по убеждению автора, добиться более эффективного и в то же
время более щадящего и гуманного излечения разнообразных недугов.
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Аннотация
В сообщении рассмотрено соотношение двух инновативных областей – гуманитарной медицины и гуманитарной биологии. Последняя охватывает все возможные вклады современных наук о живом в области наук о человеке и социуме и включает в себя междисциплинарные биолого-гуманитарные научные
направления, в том числе биополитику, биоэтику, биоэстетику, биосемиотику и
др. В той мере, в какой медицина связана с биологией, допустимо аналогичное
построение здания гуманитарной медицины, которая призвана охватить возможные аспекты значения медицины в связи с науками о человеке и обществе.
Автор убежден в возможности создания компонент гуманитарной медицины,
также вполне аналогичных компонентам гуманитарной биологии, в том числе
медицинской политики, медицинской этики и медицинской эстетики. На базе
гуманитарной медицины возможна реализация гуманитарного подхода в системе врач – пациент, который надстраивается над коллегиальным подходом в той
же системе.
Ключевые слова: гуманитарная медицина, гуманитарная биология, биополитика, биоэтика, биоэстетика, медицинская политика, медицинская этика, медицинская эстетика.
Summary
This work focuses on the relationship between two innovative fields, humanitiesoriented medicine and humanities-oriented biology (the bio-humanities). Humanitiesoriented biology deals with the totality of applications of the life sciences to the
social sciences and humanities and includes a number of interdisciplinary biosocial
and biocultural areas of research, such as biopolitics, bioethics, and bioaesthetics. To
the extent to which medicine is related to biology, analogous conceptual foundations
can be provided for humanities-oriented medicine that is concerned with all possible
applications of the life sciences in the field of medicine. The author believes that
humanities-oriented medicine (HOM) should incorporate analogs of interdisciplinary
biosocial/biocultural areas of research such as medical politics, medical ethics, and
medical aesthetics. In terms of HOM, a humanities-oriented attitude of the doctor
towards the patient can be developed, which is compatible with the more conventional
collegial attitude in the doctor-patient system.
Keywords: humanities-oriented medicine, humanities-oriented biology (the
biohumanities), biopolitics, bioethics, bioaesthetics, medical politics, medical ethics,
medical aesthetics.
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Молодые философы
ВОПРОС О РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРОБЛЕМЫ СТОЛКНОВЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
И.М. УГРИН
Известный американский политилог Сэмюэль Хантингтон полагал,
что «центральной осью мировой политики в будущем станет конфликт
между «Западом и остальным миром», и реакция незападных цивилизаций на западную мощь и ценности»1. Такая постановка проблемы
приобретает для России особый смысл, ведь русская цивилизация – это
не западная цивилизация, и на протяжение всей истории между этими двумя мирами шел непростой процесс взаимодействия: Россия то
училась у Запада подобно школьнику, то обличала его пороки подобно
учителю.
Постараемся рассмотреть сущность проблемы столкновения цивилизаций. Цивилизация – это наиболее широкая культурно-историческая
общность (достигшая своего оформления в виде государственного
строя), выше ее по уровню обобщения – только человечество. Конечно,
можно говорить о культуре как об особом виде жизнедеятельности
человека, наблюдаемом везде, где есть «homo sapiens», и, следовательно,
как о том, что объединяет людей, принадлежащих к разным цивилизациям. Но региональные различия культур слишком значительны и
играют слишком большую роль, чтобы их не учитывать. Чем дальше
идет процесс экономической интеграции, чем более тесно взаимодействуют между собой представители разных цивилизаций, тем острее
ощущаются эти различия. И если и раньше ценностные разногласия
приводили к разного рода конфликтам, вплоть до военных (к примеру, религиозные войны между протестантами и католиками в Европе
длились целое столетие – от начала шмалькальденской войны в 1546 г.
до вестфальского мира в 1648 г.), то теперь, в ХХI веке, который иногда
называют информационным, значение культурных и антикультурных
явлений возрастает в разы. Культурные течения порождают те или иные
информационные волны, под воздействием которых формируется сознание современного человека. А, скажем, те волны, которые порождаются культурой Постмодерна и культурой традиционного ислама, не
только различны, но и не совместимы, а, значит, столкновения между
ними неизбежны. В современном мире, когда на вооружении наиболее
развитых государств стоят технологии, способные уничтожить всю
планету, цена военного конфликта слишком высока. Поэтому поле
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битвы перемещается из пространства географического в пространство
психоинформационное.
Первыми, среди осознавших необходимость смены стратегии ведения
борьбы за свои интересы, оказались США. Им принадлежит пальма первенства в деле разработки технологий современных «информационных
войн». Со времен окончания Второй мировой войны вплоть до прекращения существования Советского Союза ход истории задавало противостояние двух сверхдержав, двух цивилизаций. США добились важных
успехов в проведении политики сдерживания и информационных войн,
поэтому, несмотря на военную мощь СССР, они вышли победителями
из «холодной войны». Одна из внутренних причин крушения советского строя – закостенелость советской идеологии. Культура, лежащая в
основе каждой цивилизации, обладает способностью к саморазвитию
в отношении всех остальных сфер жизни. Так можно говорить об экономической культуре, правовой, эстетической, гражданской культуре
и т.д. Если происходит изменение экономической культуры, меняется
ценность труда и отношение к нему со стороны человека, и, как следствие, трансформируется в какой-то мере и экономическая модель. Так
протестантская этика вызвала к жизни те духовные силы, которые стали
преображать социальные отношения и ранее униженное третье сословие
в лице буржуазии превратилось в самостоятельный субъект в обществе
и в истории. Но когда наступает кризис культуры и на смену устаревающим ценностям приходят новые, государство, которое оформляет
цивилизацию в политическом отношении, оказывается бессильным в
сдерживании центробежных тенденций. Результат всегда один – распад
старой политической системы.
Рассуждая о жизнеспособности российского государства, В.Н. Шевченко пишет: «Первый и главный критерий его жизнеспособности – это
вопрос о природе российской государственности, ее онтологической
сущности, матрице и степени соответствия ей конкретно-исторических
форм Российского государства. Чем больше здесь соответствия, тем более
прочным и дееспособным оказывается государство, и наоборот. Распад,
т.е. неуправляемая дезинтеграция государства, а такое не раз случалось в
истории (только в XX веке Россия пережила две национальные катастрофы), означает, что государственная власть не просто совершила ошибки, это всегда как-то поправимо, она действовала вопреки глубинной,
метафизической природе государства. Поэтому если сегодня говорят
об угрозе распада, то главной причиной может быть только серьезный
конфликт между метафизической сущностью государства и существующим государственным устройством, который наглядно проявляется в
неадекватных политических действиях, в ее неспособности выработать
и тем более осуществить стратегически верный курс на сколько-нибудь
длительную перспективу»2. Метафизическая сущность, о которой идет
речь, не дана сверху, не спустилась с небес, она выкристаллизовалась
в ходе длительного исторического процесса, она сама есть продукт и
результат истории, неотъемлемая часть истории. Нельзя пойти против
истории и одержать верх над ней, все новое, творческое и продуктивное
своими корнями уходят в историческую почву жизни народов. В этой
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метафизической сущности для нашего исследования важно выделить три
черты: наличие высокоцентрализованной вертикали власти и наличие
первого лица, обладающего практически неограниченной властью, а
также особая роль государства в управлении экономикой. История России не смогла изменить матрицу государства, которая носит незападный
характер и отличается от западной (европейской) модели, которая имеет
характер рационально выстроенного проекта. Это важно иметь в виду
при оценке результатов проведенного исследования.
Крах советской цивилизации был, прежде всего, вызван крахом советских ценностей, которые имели тесную взаимосвязь с «матрицей»,
онтологической сущностью российского государства. Безусловно, к
середине 80-х гг. ХХ столетия, когда была затеяна «перестройка» во главе с М.С. Горбачевым, Советский Союз стал испытывать затруднения
в экономической, социальной, политической сферах жизни, но не эти
затруднения стали решающими причинами распада страны. Для того
чтобы понять и признать такой вывод, достаточно вспомнить 1917 год. В
то время царила экономическая разруха, жуткое социальное расслоение,
страна буквально кипела, продолжалась война, империя разваливалась
изнутри в результате распада структур власти и массовых выступлений
населения как в центре, так и особенно в национальных окраинах. Эта
ситуация разительно отличалась от ситуации 1991 г., когда все решения
принимались «наверху». Положение страны в 1917 г. было в разы опаснее
и труднее, нежели в конце 1980-х. И, тем не менее, целостность государства уже в новой форме в итоге удалось сохранить. Следовательно, дело не
в тех экономических и политических проблемах, с которыми столкнулось
советское общество. Точнее, не только в них. Главная причина заключалась в том, что не нашлось политической воли и здоровых социальных
сил преодолеть возникшие трудности, найти выход из непростой, но не
катастрофической ситуации.
Китай, к примеру, накануне реформ Дэн Сяопина находился в гораздо
более тяжелом положении. Но у руководства страны нашлось достаточно
воли и мудрости, чтобы суметь перестроить систему в соответствии с вызовами, вставшими перед ним. Теперь Китай вместо Советского Союза
выступает в роли своеобразного противовеса, который успешно сдерживает стремление Соединенных Штатов к мировой гегемонии.
Когда идет речь о кризисе духа в обществе, то имеются в виду ценностные предпочтения людей. И, естественно, если в их иерархии ценностей
гражданская составляющая долга стоит на последнем месте или отсутствует вообще, тщетно надеяться, что в условиях кризиса эти люди смогут
найти достойный из него выход. Для того чтобы найти выход из кризиса,
касающегося целого (народа, государства, общества), следует прежде
научиться принимать на себя ответственность за целое, т.е. выходить за
пределы своего «я» или, как говорят некоторые психологи, расширять
свое «я» до масштаба общего. Но воспитание и возвышение ценностей
есть задача культуры. Признавая тот факт, что часть правящей элиты в
советские времена отступила от тех ценностей советской системы, которая и сделала ее элитой, следует признать и то, что, следовательно, в самой культуре, формирующей и транслирующей данные ценности, были
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серьезные изъяны. Ведь не только часть элиты отвернулась от прошлого,
хотя она это сделала первой, но и сами советские люди проявили мало
активности в деле защиты своих ценностей и тем более идеалов. Хотя
нельзя сказать, что они полностью отказались от идеалов3. Здесь другое.
Не просто отказ, но утрата доверия к власти с точки зрения того, как эти
идеалы вообще могут быть реализованы.
Ни одна властная система не простоит долго без поддержки снизу.
Без доверия власть не может быть дееспособной длительное время.
К закату «советской цивилизации» компартия израсходовала практически полностью свой лимит доверия. Но ситуация не была безысходной.
Доверие могло быть восстановлено, если бы произошла реорганизация
партии и обновление идеологии. Реорганизация и обновление – понятия не тождественные «разрушению» и «дискредитации». Вся властная
система Советского Союза, как и ранее в Российской империи, замыкалась на одного человека. Такой принцип организации характерен для
государств имперского типа, он имеет свои преимущества, но при этом и
очевидные недостатки. Один из них заключается в том, что если первый
человек (монарх, император, генсек, президент) оказывается сознательно
или неосознанно настроен против сложившейся системы власти, то она
может быть при большой его решимости и желании разрушена или приведена в хаотическое состояние в короткие сроки. Это было наиболее
уязвимое место советской системы, ее ахиллесова пята. А если известна
точка, при давлении на которую рушится вся постройка, то, по образному
выражению Александра Зиновьева, «иголкой можно убить слона».4
Можно долго спорить о том, какими мотивами руководствовался
М.С. Горбачев, когда он приступал к реформированию общественного
строя Советского Союза. Итог перестройки оказался однозначным, это
факт. Не стало страны. Но здесь решающее значение, с нашей точки
зрения, имело другое обстоятельство. В ситуации кризиса один человек,
обладающий необъятной властью, может сыграть решающую роль в
судьбе страны. Когда подорваны культурные основания, удерживающие
всю социальную архитектуру, достаточно нажатия на «болевую точку»,
и многоэтажное здание власти складывается как карточный домик.
Победила подпольная диссидентская культура, но не потому, что она
оказалась близка многим и сумела действительно объединить широкие
слои населения, выразить их реальные чаяния и надежды, но потому,
что та культура, которая объединяла людей до этого, утратила свою
силу. Старое исчерпало себя, новое не родилось. В этом подлинная суть
и трагедия краха Советского Союза 5.
«Перестройка» приобрела деструктивные черты, так как почти с самого
начала она не была направлена на «строительство», т.е. созидание нового.
И это видно по культурным веяньям тех лет, когда из-под подполья было
вынуто все, что могло обличить и укорить советское государство и его
основателей. Критика – вещь необходимая, когда она имеет целью исправление в лучшую сторону существующего положения вещей, но критика ради критики, отрицание ради отрицания всегда разрушительны.
И до сих пор находятся «перестройщики», которые главную беду
сегодняшней жизни видят в наследии советского периода. Сергей Кара-

И.М. УГРИН. Вопрос о российском государстве...

123

ганов, автор проекта, который в прессе получил название «Десталинизация», пишет: «Убежден, модернизация страны ни на техническом, ни
на политическом уровне невозможна без изменения сознания общества,
взращивания у народа чувства ответственности за себя, страну, гордости
за нее, пусть временами и горькой... Общество не может начать уважать
себя и свою страну, пока оно скрывает от себя страшный грех – 70 лет
тоталитаризма, когда народ совершил революцию, привел к власти и поддерживал античеловеческий, варварский режим... Продолжать скрывать
от себя эту историю означает неявно оставаться соучастниками этого
преступления»6. Согласно подобного рода представлениям, главное препятствие для развития российского общества, для его «модернизации» –
недостаточное «покаяние» за «грех советского прошлого». Но даже если
видеть в советском эпохе только «черное» (хотя каждому мыслящему
человеку понятно, что ни один исторический отрезок нельзя рассматривать сквозь призму категорий «черное-белое»), что может дать подобного
рода самобичевание, тем более сейчас, когда мы стоим перед проблемами
совсем иного порядка?
«Перестройка», провозглашенная руководством страны с высокой
целью – придать советскому социализму новое дыхание, новые смыслы,
вскоре превратилась в самобичевание, затеянное самой властью, которая
и разрушила советский строй. Социализм – явление не случайное для
России. Капиталистический уклад был чужд крестьянскому общинному
духу. В этом – одна из причин (конечно, не единственная), почему коммунистические лозунги нашли поддержку во время революции 1917 г.
Другая причина заключалась в том, что дореволюционный капитализм,
будучи зависимым и отсталым по своей природе периферийным капитализмом, показал свою несостоятельность с точки зрения решения
проблем экономического развития России7. По этой причине реформа
Столыпина так не смогла решить (хотя и была направлена на это) ключевого вопроса – вопроса о земле. Социализм во многих отношениях
стал органичен для российской действительности, поэтому он стал
исторически продуктивным, позволил ответить на вызовы, которые поставила перед обществом новая историческая реальность. Поворот на 180
градусов, совершенный в конце 1980-х – начале 1990-х гг., от централизованный плановой экономики к рыночной, привел к катастрофическим
последствиям. И эти последствия – результат отказа от собственной
парадигмы экономического развития.
В силу воздействия ряда факторов российская модель экономического
развития всегда имела ряд специфических черт, которые органически
входят в матрицу российской государственности. Для описания этого
типа экономики известный ученый О.Э. Бессонова использует термин
«раздаточная»8, конституируя ее принципиальную отличность от экономики рыночного типа. Определяющую роль в налаживании экономических связей и обеспечении эффективности работы хозяйственной
системы в России играло на протяжении всей истории государство. Уход
государства из экономики не создал, как предполагалось, новые возможности для предприимчивых хозяйственников, а привел к разрушению
всей системы. Система может быть трансформирована, но такая транс-
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формация будет полезной лишь в том случае, если она не является «антисистемной», т.е. уничтожающей базовые принципы, по которым система
живет на протяжении столетий. «Раздаточный» тип хозяйства – одна из
составляющих российской цивилизации.
Цивилизация, отрицающая саму себя, либо перерождается, либо погибает. Империя, уничтожая имперскую вертикаль власти, дискредитируя
ее, тем самым разрушает и убивает себя. Цивилизация – понятие, характеризующее историко-культурную общность людей. Империя – понятие,
характеризующее особый тип государства в добуржуазную эпоху. Так
многие цивилизации достигли своей зрелости в лоне соответствующих
империй. Западная в лоне Римской империи, исламская – Арабского
халифата, конфуцианская – Китайской империи, индо-буддийская –
империи Маурьев, православно-славянская – Русского царства.
Либерально-демократическое или национальное государство нового
времени в отличие от империи никогда не было способным объединить
под одним крылом разные народы, приверженные к разным культурам.
Цивилизация подразумевает наличие метакультуры, которая способна
стать тем, что мы называем национальной культурой. Империя подразумевает наличие такой государственной «метасилы», которая стоит
над всеми остальными этническими или региональными силами в государстве, обладающими в пределах своего ореала долей независимости.
В этом смысле США в отношении внешнего мира и сегодня остаются
империей, но уже империей нового типа, которая стремится расширить
зону своего влияния на всю планету (или на большую ее часть). США
могут быть империей сегодня благодаря метакультуре, проявляющейся в
особом отношении к личности человека, его правам и свободам безотносительно его национального происхождения. Симбиоз цивилизационной
и имперской составляющих позволяет государству быть действительно
эффективным в деле защиты и продвижения своих интересов на международной арене. До середины XX в. привычным способом разрешения
политических разногласий была война. Вопрос о военной мощи был
вопросом номер один в любой империи. Не случайно Петр I, основатель
Российской империи, в первую очередь думал об армии и флоте и лишь
затем о других, может быть, не менее важных делах. В современном мире
вперед выходит цивилизациионная составляющая, и методы борьбы не
могут свестись к вооруженным столкновениям, хотя и последние имеют
место (взять хотя бы войну в Ираке или интервенцию в Ливию). Главное,
не питать иллюзий по поводу того, что само противоборство закончилось и возможен мир, где всем «хорошо». Он невозможен не потому, что
он невозможен в принципе, но потому, что западная цивилизация по
своему типу и образу жизни – цивилизация агрессивная, экспансивная,
а значит, стремящаяся подчинить или «переформатировать» по-своему
другие цивилизации. Одновременно с этим западная цивилизация объективно наиболее развита, следовательно, ее экспансия имеет большие
шансы стать успешной.
Обычно проводят различие между понятиями «модернизация» и «вестернизация», понимая под первым процесс становления современного
общества, под вторым – распространение западных ценностей и вытес-
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нение ими ценностей автохтонных культур. Но неизбежно возникает
вопрос, а что такое современное общество? Часто в пример ставится
Япония, которой удалось стать современной и успешной, при этом сохранив свою самобытность. И она действительно сохранила свои самобытные черты, но удалось ли ей сохранить неизменным ценностный
стержень своей цивилизации – это вопрос. Дело в том, что современное
общество – это потребительское общество. Та культура, которая реально
стала приобретать глобальный характер, проникая во все общества, это
не культура права и личной свободы (которая лежит в основе многих достижений западных стран), а культура потребления. То есть не культура
Модерна, а культура Постмодерна. Ценности потребительской культуры
можно назвать антиценностями. А саму потребительскую культуру можно назвать антикультурой, так как она не воспитывает любовь к созиданию, но поощряет страсть к обладанию все большим количеством вещей,
символов материального благополучия и достатка. Окончательная победа
потребительского духа подразумевает остановку развития, ведь человеку не нужно стремиться к чему-либо, изменяться, совершенствоваться,
его счастье – в приобретении новых товаров. И отношение к жизни, к
окружающим людям, к природе, к знаниям, к искусству начинает формироваться по принципу рыночных отношений, а значит, собственно
«человеческое» исчезает, уходит в небытие.
Японское общество, став современным, не стало квазиевропейским
или квазиамериканским. Однако оно столкнулось с теми же самыми
проблемами, которые рождают потребительские ценности. Две из них
предельно очевидны. Одна из проблем – это падение рождаемости (в
Японии в сочетании с высокой продолжительностью жизни это привело к самому быстрому во всем мире «старению» населения), другая «виртуализация» жизни. Современным миром, по словам французского
философа Ги Дебора, правит «Гаджет» во всех своих ипостасях (в роли
«гаджетов» могут выступать не только материальные вещи, но и удачно
продаваемые идеи)9. Человек уходит из реальности10, его перестает интересовать подлинное, настоящее, важным оказывается форма, а не содержание. И такое отчуждение распространяется во всех направлениях,
вплоть до отчуждения от самого себя. Член современного общества не
живет (существует, но не живет) и не стремится дать жизнь, т.е. рожать
и воспитывать новое поколение. Такое положение вещей – прямое следствие торжества потребительского духа.
А культурные основы любой цивилизации противны антикультуре потребления, так как любая высокая культура задает идеалы, устремляясь
к которым человек преодолевает узкие рамки своего «личного», и таким
преодолением совершенствует не только себя, но и общество. Тот, кто
стремится к идеалу, противопоставляя свою жизнь, выступая в качестве
выразителя грядущего мира идеального обыденному, тот в массовом сознании выступает в роли героя. Но герои есть до тех пор, пока существует
идеальное. Смерть идеального означает и смерть героического. Как верно
заметил английский философ Т. Карлейль, «если сами мы холопы, для
нас не может быть героев»11. Холоп – тот, кто подчиняется обыденному,
стремящийся брать и присваивать из окружающего его мира; свободный –
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тот, кто дает, привносит в этот мир новое, кто независим от окружающего
мнения. Благодаря своей независимости может изменять его, хаос, претворять в космос; свободный – субъект и творец истории, холоп – раб
времени. Антикультура потребления делает «холопство» нормой, на
место идеала ставит отсутствие всяких идеалов. Так из жизни исчезают
не только герои, но и само представление о подвиге, о нужности героев.
«Я думаю, что уважение к героям, – пишет Т. Карлейль, – в различные
эпохи проявляющееся различным способом, является душой общественных отношений между людьми и что способ выражения этого уважения
служит истинным масштабом для оценки степени нормальности или
ненормальности господствующих в мире отношений»12. Видимо, налицо
все признаки «ненормальности».
В сложившейся ситуации существуют два выхода, позволяющие
стране сохранить свою цивилизационную идентичность. Первый – попытаться изолироваться от глобализационных процессов, одновременно
осуществляя возврат к традиционным ценностям. Отчасти это можно
наблюдать в некоторых странах мусульманского региона. Второй – предложить альтернативный вариант глобализации, основанный не на потребительских антиценностях, а на метакультуре. Он может и должен
быть, с одной стороны, совместимым с цивилизационными основами
жизни разных народов, а с другой стороны, смог бы выступать в роли
универсальной культуры, т.е. культуры, претендующей на всеобщность
и доказывающей своими достижениями эту всеобщность. Именно этот
сценарий реализовывался в Советском Союзе. Но в силу допущенных
ошибок первая попытка реализации потерпела неудачу. Но означает ли
это, что подобный сценарий в принципе не осуществим?
Дело в том, что для России первый вариант не приемлем. Ей некуда
возвращаться. К православному государству? Но что тогда делать с иноверцами и теми, кто не исповедует никакой веры? Кроме того, православие в той институциональной форме, в которой оно существует сегодня,
даже у тех, кто считает себя верующими, вызывает недоверие или, как
минимум, немало скептицизма. В прошлое возврата нет, российское
общество уже невозвратимо ушло от традиционного уклада, но черты
матрицы российского государства воспроизводят себя в новой форме государства (например, фигура президента, глава государства по-прежнему
предстает в роли верховного арбитра, к которому обращаются не только
для разрешения крупных вопросов государственного значения, но и по
самым мелким проблемам местного значения, роль государства в управлении экономикой и т.д.). Модернизация в классическом, западном варианте также не русский путь. Потому как Россия – не западноевропейская
цивилизация, и многие ценности Модерна она усвоила, значительно их
переработав. Точнее сказать, процесс их усвоения и переформатирования
еще продолжается. Но факт «инаковости» российского пути и перспектив
российского государства уже явственно виден.
Второй сценарий более трудно осуществим. Альтернативный путь глобализации подразумевает выработку альтернатив в трех главных сферах
социальной жизнедеятельности: политике, экономике и культуре. Китаю
удается идти «своим путем» в двух из них: экономике и политике. Но
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вопрос об альтернативной глобальной культуре он не решает и вряд ли
способен. При этом Китай – империя (импероподобное государство). И
благодаря своей высокоцентрализованной властной вертикали ему удается оставаться самостоятельным и независимым от кого бы то ни было.
И, безусловно, Китай – особая цивилизация, и его имперская мощь лишь
способствует проявлению неповторимого лика этой древней цивилизации. Но проблема потребительского отношения к жизни и тех последствий, которые оно вызывает, видна и там. Борьба с потребительским
духом происходит в Китае в основном посредством репрессивных мер,
что вряд ли может быть эффективным в долгосрочной перспективе.
Единственный выход для России – взять на себя историческую ответственность за реализацию альтернативного сценария глобализации.
И для этого она должна сохранить свою импероподобную природу. Как
пишет историк А.И. Фурсов, «под “имперскостью” имеется в виду не
восстановление империи типа Российской или квазиимперии типа
СССР — реставрировать в истории ничего нельзя. Речь идет о высокоцентрализованной высокоинституциализированной наднациональной
структуре, державообразующим народом которой являются русские13.
Это единственный выход для нее. Во-первых, потому что российское
общество предельно атомизировано и процессы разложения, несмотря
на пресловутую «стабильность», не остановлены, но продолжают свою
разрушительную работу. Во-вторых, потому что единственный способ
заново собрать столь разнородное общество – это сборка с помощью
метакультуры, которая бы не отрицая культуры и традиции отдельных
народов, создавала общий купол смыслов, под которым все бы смогли
ужиться. В-третьих, потому что культура России содержит в себе элементы культур Азии и Европы, а значит синтез Востока и Запада возможен только здесь. «Проблема Востока и Запада, – писал Бердяев, – в
сущности, всегда была основной темой всемирной истории, ее осью»14.
В-четвертых, потому что в России разгул антикультуры достиг небывалого размаха, и, следовательно, необходимо предпринимать поистине
сверхусилия, чтобы не допустить окончательного падения вниз, на дно.
В-пятых, потому что Россия имеет советский опыт, пусть завершившийся неудачей, но все-таки реальный опыт сопротивления глобализации
в современном ее виде. Сопротивления не слепого, но апеллирующего к
иному идеалу – идеалу всечеловечности. СССР – был импероподобным
государством, как тогда и ныне США. Противостояние между ними было
противостоянием двух проектов глобализации, с крушением Советского
Союза проект остался один. Но то место, которое отведено России в нем,
не может устраивать русский народ15.
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ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ:
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

К 20-летию Российского
гуманитарного научного фонда
СОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
Н.С. Юлина. Очерки по современной философии сознания.
М.: Канон+, 2014. – 407 с.
В.В. ВАСИЛЬЕВ
Философия сознания – одна из самых интересных и успешно развивающихся областей современной философии – с трудом приживается в
России. До сих пор у нас официально нет такой научной специальности, и
на философских факультетах мы не увидим кафедр философии сознания.
Впрочем, ситуация меняется. На философском факультете МГУ имени
М.В. Ломоносова открыта соответствующая магистерская программа, и
за последние годы появилось множество качественных философских исследований по проблеме сознания. Все больше людей увлекаются философией сознания, создают научные центры, проводят конференции и
налаживают взаимодействие с западными коллегами.
Нина Степановна Юлина, книге которой посвящена эта рецензия, была
одним из тех немногочисленных философов, которые много лет назад начинали этот непростой процесс ознакомления отечественной публики с
аналитической философией сознания (философия сознания развивается
главным образом внутри аналитической философии, мощной традиции,
продолжающей линию классической философии в наши дни). В этом
участвовали и другие ученые, прежде всего А.Ф. Грязнов, Д.И. Дубровский,
З.А. Сокулер. Но, пожалуй, именно Нина Степановна внесла наибольший
вклад. Она была по-настоящему влюблена в свой предмет, и эта любовь
передавалась ее ученикам и читателем ее книг и статей. Я считаю, что
именно эта увлеченность, искреннее желание разобраться в многочисленных проблемах и дискуссиях современных западных философов сознания
прежде всего приходят на ум при упоминании имени Н.С. Юлиной.
Нина Степановна опубликовала много работ, и не только по философии
сознания. Ее исследовательская энергия не исчезала до самых последних
месяцев ее жизни. Книга, о которой я хочу рассказать, сводит в одном
томе многолетние результаты ее изысканий. Это сборник статей, где есть
и достаточно старые, и совсем свежие тексты по проблеме сознания. Книга большая, и, прочитав ее, читатель гарантированно получит цельную
картину современной философии сознания. Эту картину мы сейчас и
обсудим.
Чтобы разобраться в философии сознания, надо понимать, какие проблемы тут обсуждаются, какие направления возникают и кто диктует здесь
моду. На все эти вопросы мы найдем ответ в книге Н.С. Юлиной. Главной
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проблемой философии сознания, утверждает Нина Степановна, является
проблема отношения духовного и телесного (проблема «сознание – тело»),
основное направление – это физикализм, а самые интересные фигуры –
К. Поппер, Д. Деннет, Р. Рорти, Р. Пенроуз и Г. Стэп. Упоминаются, разу
меется, и многие другие авторы, но названные мыслители, несомненно,
являются фаворитами Н.С. Юлиной. Не будем забывать, что она была
автором двух монографий о Деннете, так что тексты о Деннете должны
вызвать особый интерес у специалистов – они созданы одним из лучших
экспертов по философии Деннета в мире. Не менее детально и глубоко
проработаны и идеи Поппера. Нина Степановна лично знала Поппера
(как и Деннета с Рорти), что придает особый интерес ее рассуждениям.
Можно, правда, отметить, что не все статьи о Поппере, представленные в
этом томе, имеют отношение к философии сознания. С другой стороны, их
наличие можно оправдать необходимостью задания эпистемологического
и историко-философского контекста современных дискуссий.
Обратимся теперь к обсуждению в книге основных подходов к проблеме
сознания. Как уже отмечалось, главным из них в наши дни Н.С. Юлина
считала физикализм. Она много лет изучала это направление, опубликовала много работ, постепенно все глубже проникая в вопрос. Собранные
в этом томе тексты о физикализме позволяют ощутить прогресс в ее исследованиях. Оборотной стороной такого подхода к составлению книги
оказывается наличие повторов. При чтении некоторых ее разделов может
возникнуть ощущение бега на месте. Более внимательный взгляд, однако,
позволяет заметить и отличия, всякий раз по-новому разворачивающие
тему и расширяющие ее понимание у читателей. Физикализм, расцвет
которого в XX в. был связан с громадными успехами физической науки,
понимается как монистический подход к реальности: строго говоря, есть
только физическое, а ментальное либо не существует (элиминативизм),
либо онтологически неотличимо от физического (теория тождества), либо
производно от физического, или логически супервентно на нем. Нина
Степановна прослеживает истоки физикализма, очерчивает специфику
различных модификаций этой доктрины, а также рассматривает ее основные альтернативы. Рассказ ведется живо и увлекательно, хотя речь идет
о непростых вещах. Думаю, что даже читатель, совершенно незнакомый
с предметом, после изучения глав о физикализме в этой книге сможет
уверенно и профессионально рассуждать на данную тему. Не будем забывать, однако, что за этой легкостью и понятностью стоит очень большой
труд. Я прекрасно помню, как Нина Степановна увлеченно говорила о
книжных новинках, как она следила за появлением новых имен и новых
тем. Это был настоящий научный поиск. И книга передает эту открытость
автора. Здесь нет окончательных решений, четко выраженных предпочтений. Перед нами раскрываются разные позиции, мы узнаем о доводах их
сторонников и противников, но последнее слово остается не сказанным.
И, думаю, дело не в том, что Нина Степановна не смогла определить свои
приоритеты. Скорее, умеренный агностицизм и был ее приоритетом. Проблема сознания, считала она, остается великой загадкой. Но это не значит,
что она отрицает прогресс в философском истолковании сознания. Пусть
философы не решили загадку сознания, зато они продумали множество
возможных путей ее решения, обсудили их перспективы и усовершенствовали свой методологический инструментарий. Все это ведет к лучшему
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пониманию самой проблемы сознания – а это уже прогресс. С этим я
полностью согласен.
Но вернемся к проблемам, обсуждаемым в книге. Я уже сказал, что
здесь уделяется место и альтернативным физикализму подходам, прежде
всего эмерджентизму. Эмерджентисты считают, что сознание, хоть и порождается материей, не может быть редуцировано к физическому, и тем
самым склоняются к дуалистическим конструкциям. Впрочем, некоторые
эмерджентисты, такие как Дж. Серл, идеи которого тоже рассматриваются
в книге, отрицают родственность своих идей дуалистической онтологии.
И надо сказать, что подобные факты размывают отличие эмерджентизма
от физикализма. Впрочем, Нина Степановна и не настаивает, что между
различными подходами к проблеме сознания есть какие-то непреодолимые преграды. Напротив, у читателя может возникнуть ощущение подвижности всех границ, условности различий. Безусловным остается лишь
стремление ухватить проблему сознания и разобраться в ней.
В последние годы Нина Степановна была особенно очарована квантовыми теориями сознания, в которых делается попытка выявить механизмы
порождения или функционирования сознания в квантовых феноменах.
Они вызывают неизменный интерес публики, хотя обычно встречают
холодный прием у профессионалов. Так или иначе, без обзора этих теорий
картина новейших споров о сознании была бы неполна. И Нине Степановне в очередной раз удалось сладить с труднейшим материалом. Ее
рассуждения о квантовых коррелятах сознания читаются так, будто речь
идет о каких-то простых вещах.
Ценным дополнением к содержательным главам оказываются методологические фрагменты книги. Интрига в том, что методология современной
философии сознания весьма неоднородна. Часть философов сознания,
следуя идеям У. Куайна, трактует свою дисциплину в экспериментальном
ключе. Философы, считают они, должны либо придумывать новые эксперименты, либо толковать новейшие экспериментальные результаты.
Другая часть философов сознания по-прежнему верит в плодотворность
кабинетной философии и ее основного инструмента – концептуального
анализа. Сторонники этих подходов занимают порой враждебную позицию по отношению друг к другу, но в этом, дает понять Н.С. Юлина, нет
надобности. Оба подхода имеют право на существование, оба могут приносить полезные результаты. С этим трудно не согласиться.
Таким образом, на мой взгляд, в книге Н.С. Юлиной есть несколько
сильных моментов. Во-первых, нам открывается действительно широкая
панорама новейших дискуссий по проблеме сознания. Во-вторых, мы получаем представление о том, какими методами пользуются современные
философы сознания. В-третьих, мы обретаем детализированную картину
главного направления в этой области – физикализма. В-четвертых, мы
узнаем о новейших тенденциях и модных темах в философии сознания.
В-пятых, мы знакомимся с конкретными теориями ряда ведущих философов. Если умножить все это на популярность изложения и прекрасный
стиль, то невозможно будет удержаться от вывода, что перед нами успешная работа, заслуживающая высокой оценки.
Так, собственно, и есть, но это не означает, что книга безупречна. Кроме
того, не следует ожидать найти в ней то, чего в ней нет. Уже отмечалось,
что Нина Степановна не выносит вердиктов по проблеме сознания, не
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выдвигает своих аргументов, занимаясь исключительно, как она говорит,
историей философии. Но история философии тоже бывает разной. В этой
книге мы не обнаружим детального текстологического анализа, подробного изложения аргументов спорящих сторон, попыток определения реального веса тех или иных авторов в современных дискуссиях и т.п. Почти вся
работа выполнена в обзорном жанре, причем критерии отбора рассматриваемых авторов не всегда ясны. Стремясь к объективности, логично было
бы апеллировать к тем или иным социологическим данным. А они хоть и
немногочисленны, но имеются. Это опросы, сведения о цитированиях и
т.п. Если сравнить получающуюся на основании таких данных картину и
картину, нарисованную в книге Н.С. Юлиной, то нельзя не заметить ряда
различий. Из всех авторов, подробно обсуждаемых в книге, лишь Деннет
и Серл являются признанными лидерами современной философии сознания. Поппер был, разумеется, влиятельнейшим философом науки, но
его решение проблемы сознания уж точно не является тем, что определяет
ход нынешних дискуссий. Это же можно сказать о Рорти и Пенроузе, а
Г. Стэп – это вообще маргинальная фигура. При этом в книге нет подробного разбора идей действительно влиятельных авторов – Д. Чалмерса,
С. Крипке, Д. Армстронга, Дж. Кима, Т. Нагеля, Ф. Джексона, Н. Блока,
К. Макгинна и др. Я не хочу сказать, что они вообще игнорируются. Они
упоминаются или даже обсуждаются, но вскользь. Такие акценты создают
неточную проекцию новейшей философии сознания.
Очевидно, впрочем, что Нина Степановна не стала бы отрицать субъективность нарисованной ею картины. Ведь она, по сути, сама признает
это. Она понимает, что далеко не все, к примеру, верят в ценность идей
Поппера в области философии сознания. Но сама она считает, что они
действительно интересны и пытается убедить в этом других. Так что сказанное выше относительно спорной расстановки акцентов едва ли можно
считать критикой, это, скорее, просто информация к размышлению.
Более серьезным кажется мне то обстоятельство, что даже там, где книга
претендует на подробное рассмотрение, за его бортом остается ряд принципиальных моментов. Скажем, при обсуждении физикализма Н.С. Юлина нигде четко не эксплицирует аргументы сторонников теории тождества,
олицетворяющих новейший физикализм. Аргументы мало анализируются
и в других случаях. К примеру, в книге нет подробного разбора одного
из главных антифизикалистских доводов XX в. – «Китайской комнаты»
Серла, т.е. описание его имеется, но детального анализа нет. Это же можно
сказать и о множестве других мысленных экспериментов, столь важных
для понимания методов современной аналитической философии. Некоторые знаменитые мысленные эксперименты, и прежде всего эксперимент
Ф. Джексона «Мэри», даже не упомянуты. В общем, недетализированность
изложения аргументов философов сознания в книге Н.С. Юлиной едва
ли отражает специфику аналитической философии, всегда придававшей
большое значение доказательствам. Нине Степановне более интересны
мировоззренческие расхождения. Ориентация на Рорти и Деннета (которые в той или иной степени порывают с практикой точных обоснований),
с одной стороны, и на экспериментальную науку – с другой, похоже, привела к тому, что она стала с подозрением относиться к сугубо философской аргументации. Так или иначе, этими рассуждениями я просто хотел
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предупредить читателей о специфике книги. Это такой вопрос, в котором
допустимы различные позиции. Может быть, и правда, аргументы – лишь
бутафория, и тогда не стоит тратить на них много времени и места. Тогда
лучше детальней обозначать сами позиции.
Есть в книге, впрочем, и недостатки, от которых трудно отделаться
ссылками на разное понимание сути дела. Их немного, но они присутствуют. Я говорю о концептуальных неточностях. Самая серьезная из
них касается важного понятия супервентности, используемого при уточнении параметров зависимости сознания от мозга. Процитировав точное
определение этого понятия из «Cтэнфордской энциклопедии», Нина
Степановна, однако, по-другому трактует его собственными словами.
Состояние В супервентно на состоянии А, когда невозможна ситуация
отсутствия В при наличии А, а в книге утверждается, что супервентность
предполагает невозможность отсутствия А при наличии В. Есть проблемы
и с интерпретацией других понятий, в частности соотношения понятий
детерминизма, либертарианства и компатибилизма, затрагиваемых в связи
с рассмотрением проблемы свободы воли. Нина Степановна утверждает,
что либертарианству противостоит детерминизм, а компатибилизм есть
не что иное, как попытка найти средний путь между ними. Проблематичность этой схемы становится очевидной при анализе определений указанных понятий. Либертарианство – это позиция, согласно которой свобода
воли 1) существует и 2) несовместима с детерминизмом. В известном
смысле либертарианство действительно противостоит детерминизму, так
как из признания двух его основоположений вытекает тезис об отсутствии
детерминизма. Однако детерминизм нельзя противопоставлять либертарианству в контексте дискуссий о свободе воли, так как детерминизм как
таковой ничего не утверждает о ней. Детерминизм – это тезис о том, что у
мира есть только одно возможное будущее. Тут ничего не сказано о свободе
воли. Поэтому либертарианству противостоят концепции, отрицающие
тезисы, признаваемые либертарианством. Если отрицается тезис о несовместимости свободы с детерминизмом, то мы получаем компатибилизм.
Если же отрицается тезис о существовании свободы, то, при одновременном признании положения о несовместимости, мы можем прийти к
жесткому нонкомпатибилизму.
Все эти мелкие недочеты, впрочем, перекрываются достоинствами
книги. Еще раз подчеркну главные из них. Прежде всего, это, конечно
увлеченность Нины Степановны материалом и ее любовь к своему делу.
Такие вещи очень важны. Они оживляют и даже одухотворяют текст. Эта
увлеченность и любовь обязательно передаются читателю. Далее, это
огромный массив проработанной литературы. Книга насыщена фактами,
поданными в таком виде, который наилучшим образом способствует их
усвоению. Это, наконец, недогматизм автора, умение видеть проблему с
разных сторон, непредвзято подходить к ней. Усвоение такой недогматической установки может принести большую пользу молодым философам.
Важно при этом помнить, что недогматизм Нины Степановны не оборачивается тотальным скепсисом. Она верит в прогресс философии сознания,
верит в возможности человеческого познания. Книга ее, таким образом,
оптимистична. Пусть сознание остается загадкой, само движение к ее
разгадке облагораживает нас и готовит к будущим открытиям. И работа
Н.С. Юлиной может сыграть большую роль на этом трудном пути.
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О концептуализации молодежи
Вал.А. Луков. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ. –
М. : Канон + РООИ «Реабилитация», 2012. – 528 с.
Т.Ф. КУЗНЕЦОВА
Проблемы молодежи – одни из активно исследуемых в гуманитарных
и социальных науках, и это определяется как их актуальностью на каждом этапе развития общества в силу того, что молодая генерация мощно
воздействует на это развитие и во многом определяет векторы движения
к будущему да и само это будущее, так и тем обстоятельством, что через
освоение молодежной проблематики в науку приходит значительная часть
начинающих исследователей: им понятнее и доступнее для изучения
ценности, мнения, вещный и символический мир молодых – более чем
других возрастных групп. Поэтому в исследованиях молодежи накопилось
много данных, которые нуждаются в теоретическом осмыслении, много
теоретических схем и концептуальных подходов, которые сами нуждаются
в анализе, классификации, критике, философском обобщении. Попытки таких обобщений предпринимались не раз, но как правило в рамках
отдельных наук – социологии, психологии, педагогики, антропологии,
философии культуры и т.д. Вопрос о том, какова связь теорий молодежи,
сформировавшихся в разделенных дисциплинарными барьерами науках,
насколько она возможна и насколько продуктивна, до сих пор системно
не исследовался.
Тем большее значение имеет вышедшая в 2012 г. монография известного
российского социолога и культуролога Вал.А. Лукова «Теории молодежи:
Междисциплинарный анализ», которая опирается на изучение более 1000
книг, статей, исследований по проблемам молодежи, изданных на русском,
английском, немецком, французском, польском, болгарском, румынском,
чешском и других языках. Издатели книги подчеркивают, что это наиболее полное из когда-либо предпринимавшихся изложение и обобщение
теорий молодежи, получивших признание в мире со времени появления
первых из них и до наших дней. Это обоснованная характеристика книги
Вал.А. Лукова.
Надо заметить, что Валерий Андреевич Луков, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор философских наук, профессор,
вице-президент Международной академии наук (IAS, Австрия), – один из
лидеров научной школы исследований молодежных проблем, сформировавшейся в Московском гуманитарном университете на протяжении почти
четырех десятилетий. Научному сообществу хорошо известны его работы
по проблемам молодежи – книги и статьи в ведущих российских журналах1.
Его научные труды опубликованы в Австрии, Германии, Польше, США,
Украине, Финляндии и других странах. Для теоретико-методологических
основ данной монографии, возможно, наиболее важны выдвинутые
Вал.А. Луковым вместе с его братом, видным филологом и культурологом
Владимиром Андреевичем Луковым (1948 – 2014) тезаурусная концепция
гуманитарного знания и соответствующий ей общеметодологический
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тезаурусный подход2. Тезаурусный подход положен в основу исследования
автором многообразных теорий молодежи и выполняет роль направляющей линии при сопоставлении изучаемых концепций и результатов исследований молодежи. Этот подход изложен в теоретико-методологическом
введении, которое составляет первую главу монографии.
В чем его суть? В наиболее общем виде автор определяет тезаурус как
полный систематизированный свод освоенных социальным субъектом
знаний, существенных для него как средство ориентации в окружающей
среде, а сверх этого также знаний, которые непосредственно не связаны с
ориентационной функцией, но расширяют понимание субъектом себя и
мира, дают импульсы для творческой, интересной, многообразной жизни.
Тезаурусы, таким образом, представляют собой субъектно организованное
гуманитарное знание (С. 53). В трактовке Вал.А. Лукова, основной смысл
тезауруса состоит в обеспечении взаимодействия и взаимосодействия
субъекта и окружающей среды: «Это своего рода вестибулярный аппарат,
поддерживающий равновесие, но на социальном уровне жизнедеятельности человека и человеческих общностей разного масштаба. Когда мы
говорим о тезаурусе как полном систематическом знании, то и имеем в
виду прежде всего то, что по своему происхождению всякое знание обладает ориентационным назначением и только по мере развития человека
и общества, нарастания социальных связей, разделения труда и других
процессов усложнения социальной и культурной жизни это назначение
перестало быть повсеместно заметным на поверхности, приобрело некоторую автономию от субъекта и его задачи биологического выживания,
наконец, обрело характер отчуждения, которое, как известно, имеет и
аспект враждебности человеку» (С. 54). Характеризуя тезаурус как ориентационный комплекс, автор подчеркивает, что знания в нем отличаются от
информационных импульсов из внешней среды: они переструктурированы в рамках тезауруса так, чтобы наилучшим образом выполнять ориентационные функции в интересах субъекта, и, кроме того, они приобретают
свое свойство ориентировать субъекта в его ближнем и дальнем окружении
в соединении с пониманием и умением как фундаментальными свойствами человеческого поведения.
Соответственно, в структуре тезауруса центральное место занимают не
понятия (в научном смысле термина), а концепты, которые представляют
собой выражаемое в знаке сращение смысла и чувственного восприятия, внутреннего образа. Концепты оказываются связанными не только
логическими, но и ценностными отношениями (С. 57). Специфика ценностного отношения состоит в том, что концепт (ядро ценности), подобно
магниту, притягивает одни смыслы и отталкивает другие, образуя смысловое гнездо. Связь знаний в тезаурусе и строится на взаимопритяжении и
взаимоотталкивании смысловых гнезд, образовавшихся вокруг ценностей,
а сам тип связи в этом случае в основном полевой и лишь в актуальных
фрагментах знания он приобретает ясные очертания иерархических и/или
сетевых связей (С. 61). Из этого утверждения следует и особая иерархия
знаний (или знаниевые сети в других обстоятельствах) в рамках тезауруса:
структурирующим принципом здесь выступает дихотомическое различение своего и чужого. При этом свое и чужое обладают протяженностью и
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разной интенсивностью: это своего рода зоны, концентрические круги
вокруг субъекта, одни из которых ближе, другие дальше от центра. Кроме
того, в тезаурус встроен защитный механизм от информации, основанной
на антиценностях (для субъекта): она воспринимается субъектом как чуждая и если и пересекает границу тезауруса, то только в форме ее критики.
«Таким образом, внутри тезауруса действует дифференцирующий принцип свое – чужое, если же рассматривать тезаурус в его взаимодействии
с другими тезаурусами, то дифференцирующей становится триада свое –
чужое – чуждое» (С. 61 – 62).
Опираясь, с одной стороны, на тезаурусный подход, а, с другой, на постулат принципиальной междисциплинарности исследований молодежи,
Вал.А. Луков выстраивает критический анализ теорий молодежи от их
первых ростков в Античности до самых последних разработок российских
и зарубежных ученых. Здесь находят место и представления о юношестве в идеальном государстве Платона, и конструирование молодости у
Ж.Ж. Руссо, и проведенный во второй главе обстоятельный анализ биологически и психологически ориентированных теорий молодежи (концепции
Г.С. Холла, К. Грооса, В. Штерна, Ш. Бюлер, психоаналитические и
педологические концепции и др.), культурологически и антропологически
ориентированных теорий молодежи (концепции Э. Шпрангера, М. Мид,
Ш. Эйзенштадта, Ф. Тенбрука, концепции контркультуры и др.), социологически ориентированных теорий молодежи (марксистская концепция, ее
развитие в трудах Л.С. Выготского, И.С. Кона, В. Фридриха, П.-Э. Митева
и др., линия К. Мангейма в социологическом понимании молодежи, концепции молодежи как источника конфликта поколений и др.).
Особый интерес представляет осмысление проблем развития теорий
молодежи на переломе ХХ и XXI в. (глава третья). Здесь раскрываются
новые и обновленные подходы к концептуализации молодежи, причем
анализируются преимущественно новые концепции, выдвигаемые отечественными учеными (М.Н. Руткевич, И.М. Ильинский, А.И. Ковалева,
В.И. Чупров, Ю.А. Зубок, Е.Л. Омельченко и др.). В известном смысле
впервые так обстоятельно и уважительно рассматриваются концепции
российских ученых и преодолевается практика видеть источники новых
идей и теорий лишь в западной науке. Такой подход связан с концепцией
монографии: автор утверждает, что скачки в теоретическом осмыслении молодежи следуют за периодами, когда молодежь особенно ярко
проявляется через самореференцию в формах молодежного движения.
Соответственно, «в России и странах, образовавшихся на руинах СССР
или бывших союзников СССР, активизация роли молодежи в общеполитическом процессе (в «цветных революциях» прежде всего) не могла не
отразиться на внимании научного сообщества к молодежи, в том числе и
на концептуальном уровне» (С. 459). Думается, в социально-философском
аспекте это один из важнейших выводов рассматриваемой монографии,
последовательно раскрытый автором. Выводов тем более основательных,
что трактовка молодежного движения дается Вал.А. Луковым не через соотнесение с политическими силами, процессами или институтами, а через
философское понимание социальной субъектности. Автор в наиболее
общем виде определяет молодежное движение как способ самодеятель-
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ного участия молодежи в процессе смены и преемственности поколений,
освоения и реализации своей социальной субъектности в соответствии с
реальным или желаемым социальным статусом (С. 444).
Столь же глубокое понимание характеризует в книге Вал.А. Лукова трактовку молодежной политики. Он как один из ведущих разработчиков основ
государственной молодежной политики СССР, а затем и России хорошо знает
эту практическую сферу законотворческой работы, которая, однако, не может
не опираться на социально-философскую по своей сути концепцию.
Заявив в начале монографии о своей точке зрения на теорию молодежи,
которая в теоретико-методологическом плане реализует тезаурусный подход,
Вал.А. Луков не уходит от задачи в соответствии с этим подходом сформировать авторскую теорию молодежи. Он формулирует тезаурусную концепцию
молодежи и в соответствии с ней дает определение базовому понятию, заметно отличающееся от дефиниций, принятых многими исследователями
молодежных проблем. Молодежь в рамках тезаурусной концепции трактуется как социальная группа, которую составляют (1) люди, осваивающие и
присваивающие социальную субъектность, имеющие социальный статус
молодых и являющиеся по самоидентификации молодыми, а также (2) распространенные в этой социальной группе тезаурусы и (3) выражающий и
отражающий их символический и предметный мир (С. 317). Этим, безусловно, меняется взгляд на молодежь: для исследователя недостаточно видеть в
ней только социально-демографическую группу, определение молодежи у
Лукова включает три компонента – «люди», «ценности» и «вещи». Это расширение понятия существенно. И оно выражает особенность тезаурусного
подхода к молодежи как социальной реальности.
Есть все основания считать, что фундаментальный труд, созданный
Вал.А. Луковым, необходим каждому исследователю, работающему в сегменте молодежных исследований. Для нового поколения исследователей
он раскрывает не только опыт многовекового осмысления феномена молодежи, но и дает перспективу исследования, которая все в большей мере
становится междисциплинарной и более того – трансдисциплинарной
задачей и все в большей мере конструируется на основе методологического
тезаурусного подхода.
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Концепции постнеклассики и развитие научного знания в XXI в.
С.А. ЛЕБЕДЕВ Основные парадигмы эпистемологии и философии науки
 Перспективы социальной консолидации
Круглый стол
Медиация как социокультурная категория
Часть 5. (Продолжение следует)
Участники: З.Т. Голенкова, А.П. Давыдов, А.В. Жаворонков, А.С. Железняков,
И.М. Клямкин, И.В. Кондаков, А.А. Пелипенко, В.В. Петухов, В.М. Розин,
А.В. Тихонов, Г.Л. Тульчинский, И.Н. Трофимова, В.Г. Федотова,
В.Ф. Хрустов, И.Г. Яковенко
ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
 Зарубежная философия. Современный взгляд
Е.В. ФАЛЕВ Дедукция времени в работах М. Хайдеггера периода
«Бытия и времени»
ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ: ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
 К 20-летию Российского гуманитарного научного фонда
М.Т. СТЕПАНЯНЦ Выходя на новые рубежи
Н.И. КИЯЩЕНКО Рецензия на книгу: Идеология и процессы
социальной модернизации (М., 2013)
ФИЛОСОФЫ СОВРЕМЕННОСТИ
 Юбилейные штудии
К юбилею Пиамы Павловны ГАЙДЕНКО
И.А. МИХАЙЛОВ Эволюция российской философской культуры.
Роль П.П. Гайденко
Давиду Израилевичу Дубровскому – 85!
С.В. ПИРОЖКОВА Философия и каратэ-до. Путь к себе
Валентину Ивановичу Толстых – 85!
В.Н. ШЕВЧЕНКО Через диалог – к постижению эпохи:
интеллектуальное подвижничество Валентина Толстых
В.И. ТОЛСТЫХ Опыт общественной автобиографии личности
(Из новой книги воспоминаний)
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Конференции, семинары, круглые столы
А.А. ФЕДУЛАЕВ «Смысл жизни князя Евгения Николаевича Трубецкого»
(К 150-летию со дня рождения)

7
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30
47

64
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141

Макс Шелер и современная философия (К 140-летию со дня рождения)

157

ФН № 4
ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ
 В поисках Алетейи
А.А. ГУСЕЙНОВ Мораль как прорыв к бытию
О.П. ЗУБЕЦ Этический проект Абдусалама Гусейнова
ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 Из истории отечественной философии
К 140-летию со дня рождения Н.А. Бердяева
И.Н. СИЗЕМСКАЯ Философское наследие Н.А. Бердяева
М.Н. ГРОМОВ Апологет и пленник свободы
О.А. ЖУКОВА Философия новой духовности: творческий манифест
Николая Бердяева
В.К. КАНТОР Бердяев о Достоевском: теодицея и свобода
А.А. КАРА-МУРЗА Бердяевская Москва (Опыт философского краеведения)
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО
 Образовательный мониторинг
Современность. В поисках новых измерений
О.В. ДОЛЖЕНКО, О.И. ТАРАСОВА (Санкт-Петербург) Система contra образование
(Судьба учителя в системе:быть или не быть?)
А.И. РАКИТОВ, А.Э. АНИСИМОВА Философия образования
как философия современности
ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
 Перспективы социальной консолидации
Круглый стол
Медиация как социокультурная категория.
Часть 6. (Окончание следует)
Участники: З.Т. Голенкова, А.П. Давыдов, А.В. Жаворонков, А.С. Железняков,
И.М. Клямкин, И.В. Кондаков, А.А. Пелипенко, В.В. Петухов, В.М. Розин,
А.В. Тихонов, Г.Л. Тульчинский, И.Н. Трофимова, В.Г. Федотова, В.Ф. Хрустов,
И.Г. Яковенко
ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
 Когнитивные исследования
В.А. СУЛИМОВ (Сыктывкар) Моделирование интеллектуальных практик:
рубежи познания
М.А. СУЩИН Проблема восприятия и действия в современных
когнитивных исследованиях
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
К 75-летию Абдусалама Абдулкеримовича ГУСЕЙНОВА
С.Н. КОРСАКОВ, Б.О. НИКОЛАИЧЕВ Творческий путь академика
Г.Н. МЕХЕД Деонтологическая перспектива в морали

7
11

18
22
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65

78
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110

123
130

142
149

ФН № 5
ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 Год Великобритании в России
И.И. МЮРБЕРГ Феномен британской философии

7
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И.А. МИХАЙЛОВ Английское просвещение и журнал Philosophical Transactions
of the Royal Society. Новая эпоха развития европейской науки
А.П. БЕСЕДИН Джордж Беркли как философ Просвещения
И.И. МЮРБЕРГ Апология Бентама: Дж.-С. Милль и невостребованное
наследие модерна
В.А. ПОДОЛЬСКИЙ Философские предпосылки консерватизма
М.С. СТЕЦКЕВИЧ (Санкт-Петербург) «Движение внутри движения»:
путь Дж.Г. Ньюмена от англиканства к католицизму
 Русская философия: полюсы и векторы
В.В. ВАСИЛЬЕВ Христлиб Фельдштраух: альтернативное начало
русской философии
М.И. ВОЕЙКОВ К вопросу о социальной концепции А.И. Герцена
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР
 Философские основания политики
Д.Э. ЛЕТНЯКОВ Всегда ли «культура имеет значение»?
О продуктивности культур-центричных подходов в политической науке
 Уроки истории и вызовы современности
Современность. В поисках новых измерений
Ю.А. РОТЕНФЕЛЬД (Луганск) Законы истории: есть у революции начало…
ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
 Перспективы социальной консолидации
Круглый стол
Медиация как социокультурная категория
Часть 7. (Окончание)
Участники: З.Т. Голенкова, А.П. Давыдов, А.В. Жаворонков, А.С. Железняков,
И.М. Клямкин, И.В. Кондаков, А.А. Пелипенко, В.В. Петухов, В.М. Розин, А.В. Тихонов,
Г.Л. Тульчинский, И.Н. Трофимова, В.Г. Федотова, В.Ф. Хрустов, И.Г. Яковенко
ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ:
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
 К 20-летию Российского гуманитарного научного фонда
В.В. ПЕТРОВ Издания Центра античной и средневековой философии
и науки ИФ РАН
 Memoria
С.Н. КОРСАКОВ Памяти Анатолия Даниловича КОСИЧЕВА

9
24
35
48
57

72
87

101

117

132

150
156

ФН № 6
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
 Российское социальное пространство
И.Н. СИЗЕМСКАЯ Социальное пространство: линии напряжения и консенсуса
Л.А.БЕЛЯЕВА Преодоление напряжений социального пространства –
путь к консолидации общества
К.К. ФИРСТОВА Народ, населяющий… (Недемографические заметки
по поводу российского демографического кризиса)
А.Л. АНДРЕЕВ О чем мечтают в России?
ФИЛОСОФИЯ ЭКОНОМИКИ
 Экономика и социум
П.Г. ЩЕДРОВИЦКИЙ, Ю.В. КУЗНЕЦОВ От разделения труда
к разделению деятельности

7
8
23
37

49
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Л.Н. ФЕДОТОВ (Пенза), О.Н. КИТАЕВА (Пенза) Новые концептуальные
средства анализа меняющейся социальности
ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
 Когнитивные исследования
И.И. РЕЗВИЦКИЙ (Санкт-Петербург) Роль индивидуального субъекта
в современном научном познании
C.С. ГУСЕВ (Санкт-Петербург) «Культура невозможного»:
смена познавательных ориентаций
Е.И. ПОЛТАВСКАЯ Схема понятия как метод познания структур социальных систем
ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
 Философская мысль: рецепция и интерпретация
И.А. КАРПЕНКО От замкнутой вселенной к бесконечной и обратно
У.С. СТРУГОВЩИКОВА (Новосибирск) Николай Кузанский и Парацельс: о человеке
ШКОЛА ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
 Молодые философы
А.Ф. ЯКОВЛЕВА, В.В. ОМЕЛАЕНКО О рубрике «Молодые философы»
С.Е. ЛЮБИМОВ «Государь» Никколо Макиавелли в современных
интерпретациях: проблемы и перспективы исследований
В.В. БОЛАТАЕВ Machiavellian intelligence: эпистемология обмана
А.Н. МИШУРИН Некоторые замечания к «Государю» Никколо Макиавелли
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Глобальная наука. Требования и критерии
Т.Э. МАРИНОСЯН О международном соответствии ученых степеней
и научных званий
 Memoria
Памяти Александра Павловича ОГУРЦОВА

143
65

72
81
92

105
118

128
131
136
141

146
155

ФН № 7
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР
 Опыт философского размышления
В.Н. ШЕВЧЕНКО Россия: историческая судьба «Второго мира»
Владимиру Николаевичу Шевченко – 75!
ОТ РЕДАКЦИИ Постоянство позиции в век непредсказуемых перемен
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАНИЕ. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
 Глобальная наука. Требования и критерии
А.И. РАКИТОВ Классификация наук: внимание, есть проблема!
А.И. РАКИТОВ, А.Э. АНИСИМОВА Классификация наук
как философская проблема
И.А. КРЫЛОВА «Кривые зеркала» библиометрии и наукометрии
 Философия и техника
Е.А. САМАРСКАЯ Социальные ценности и технический прогресс
(Историко-философский экскурс)
В.В. НИКИТАЕВ Рождение философии техники из духа магии
ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 Идейно-политические концепции в российской истории
К 200-летию со дня рождения М.А. Бакунина
Философский дискурс анархизма
В.В. ДАМЬЕ Михаил Бакунин: от социалистического федерализма к анархизму

7
25

28
30
41

52
66

83

144
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Н.И. ГЕРАСИМОВ М.А. Бакунин и философия русского зарубежья
 Зарубежная философия. Современный взгляд
К.А. ЮДИН (Иваново) Традиционализм барона Юлиуса Эволы:
об идейных исканиях консервативного революционера
ШКОЛА ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
 Молодые философы
К 500-летию «Государя» Никколо Макиавелли
П.В. ЗАВИСНОВ (Санк-Петербург) Субъект Макиавелли:
к наброску революционной онтологии
Т.Д. БАТДАЛОВ Моральный аспект принятия политических решений
в учении Н. Макиавелли
М.В. МИТАЛЕВА Правитель и художник: опыт сравнения «Государя»
Никколо Макиавелли и записей Леонардо да Винчи
ИСТОРИЯ В СОБЫТИЯХ:
ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
 К 20-летию Российского гуманитарного научного фонда
Ф.Э. ШЕРЕГИ Российские реформы в глобальном контексте:
В.К. Левашов. Российское государство и общество в период либеральных
реформ начала XXI века
Н.И. КИЯЩЕНКО Е.Н. Шапинская. Образ Другого в текстах культуры

103

113

129
136
141

146
154

ФН № 8
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ


Феномен человека

К 85-летию Ивана Тимофеевича Фролова
С.Н. КОРСАКОВ Философ гуманизма
И.Т. ФРОЛОВ, В.А. ЭНГЕЛЬГАРДТ Наука в современном мире (1981)
И.Т. ФРОЛОВ Генная инженерия и этика науки (интервью, 1982)
И.Т. ФРОЛОВ, К. СМИРНОВ Человек в век компьютеров (интервью, 1985)
С.Н. КОРСАКОВ И.Т. Фролов о науке и образовании
ПАНОРАМА МИРОВОЙ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 Зарубежная философия. Новые публикации
Р. БРЭНДОМ (США) Рассуждение и репрезентация
(перевод и комментарии И. Джохадзе)
 Философское краеведение
А.А. КАРА-МУРЗА Москва Федора Степуна
 Человек. Личность. Гражданин
Г.В. Драч (Ростов-на-Дону) Феохарий Кессиди: ученый и человек
ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
 Когнитивные исследования
Исчисление форм как проект постнеклассической интегральной философии
ОТ РЕДАКЦИИ К новым образам философского рационализма
В.И. МОИСЕЕВ Проект исчисления форм: попытка переосмысления
В.Г. БУДАНОВ Эскиз квантово-синергетических онтологий человека
и общества
С.А. БОРЧИКОВ (Озерск) О метафизике формы

7
20
28
31
41

45
60
78

88
91
101
111
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Скриптизация:
откровение, укрывание и вменение бытия
 Философская мысль: рецепция и интерпретация
А.Ю. Нестеров (Самара) Проблема нового: фантастическое, эволюция
и границы представимого
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 XXIII Всемирный философский конгресс
А.Н. ЧУМАКОВ, А.Д. КОРОЛЕВ Российская философия во всемирном
измерении (Афины, 2013)
 Рецензии, аннотации, отзывы
В.В. СТАРОВОЙТОВ Ф.Х. Кессиди. Времена и судьбы. Воспоминания. –
М.: Гуманитарий, 2013
 Конференции, семинары, круглые столы
В.И. КУДАШОВ (Красноярск) Глобальное будущее 2045:
проблемы социальных и культурных преобразований

145

120

136

148

152

ФН № 9
ФРАНЦУЗСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ МЫСЛЬ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
 Вызовы эпохи
И.С. ВДОВИНА Франция и Россия. Философский взгляд
М. КАСТИЙО (Франция) Гуманизм под угрозой (перевод О.И. Мачульской)
 Историко-философский экскурс
В.П. ВИЗГИН Актуальность философской мысли Габриэля Марселя
А.А. ЧИКИН Развитие проблемы телесного опыта: от Гуссерля к Мерло-Понти
 Опыт философского осмысления
Б.Л. ГУБМАН (Тверь) Исторический опыт и нарратив в философии П. Рикера
А.Ю. ШУТОВ К истории понятия «внутренний опыт» Ж. Батая
Д.Э. ГАСПАРЯН Есть ли в Философии Различия своя Метафизика:
Ж. Делез и Ж. Деррида
ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ
 Когнитивные исследования
М. ЮЛЕН (Франция) Может ли чувствовать мыслящая машина?
(перевод И.И. Блауберг)
Ж. ЛОРАН (Франция) Миф Аристофана и трансцендентное наслаждение.
Оргазм и сфера чувств (перевод Е.Г. Рудневой)
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО
 Формирование Личности и Гражданина
А.В. ЯСТРЕБЦЕВА Дискуссии об общественном образовании
во Франции в эпоху Революции
К 300-летию со дня рождения Э.Б. Кондильяка
А.А. КРОТОВ Из истории философии образования эпохи Просвещения:
Кондильяк и Дестют де Траси
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Авторские размышления
М. ЭНАФФ (Франция) Дар философов. Предисловие к русскому изданию
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ФН № 10
РОССИЙСКИЙ СОЦИУМ.
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
 Опыт философского осмысления
ОТ РЕДАКЦИИ Социальные технологии и гуманистические ценности.
Pro et contra
В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ Возможна ли техническая наука об обществе?
Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ (Санкт-Петербург) Социальные технологии и знание
М.В. ЗАХАРОВА Социальная практика в эволюции
французской правовой системы
Л.А. ВОСКОБИТОВА Уголовное судопроизводство как социальная технология
Рефлексируя проблему
Лидия ВОСКОБИТОВА, Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ, Мария ЗАХАРОВА,
Владимир ПРЖИЛЕНСКИЙ
ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 Философская мысль: рецепция и интерпретация
И.В. КУЗИН (Санкт-Петербург) Взгляд как учредитель существования
в экзистенциализме Ж.-П. Сартра
В.П. Козырьков (Нижний Новгород) Символ пещеры в философии дома
Платона и Пастернака
А.С. ПЛАХОВ Препарируя «Тело без органов»
Т.А. СМЕТАНИНА Проблемы семьи и брака (Нижний Новгород)
в религиозно-философской концепции Л.П. Карсавина
ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
 Когнитивные исследования
Исчисление форм
как проект постнеклассической интегральной философии
Часть 2. Начало см. ФН-8/2014
В.И. МОИСЕЕВ, И.И. ШАШКОВ (Тверь) Концепт полноты как версия
«философской бесконечности»
В.Э. ВОЙЦЕХОВИЧ (Тверь) Эволюция математики
как поиск собственных форм
Н.А. ПОДЗОЛКОВА (Озерск) Собственная форма как ближайшая коллективная
задача интегральной гносеологии
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
К 75-летию Зинаиды Тихоновны ГОЛЕНКОВОЙ
А.П. ДАВЫДОВ Зинаида Голенкова и российская социология
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Рецензии, аннотации, отзывы
А.Л. НИКИФОРОВ Р. Павиленис. Смысл и идентичность,
или Путь к себе / пер. с лит. Р. Чичинскайте. – Вильнюс, 2013
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ПАНОРАМА МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
 Год Великобритании в России
А.В. ПРОКОФЬЕВ Британские моралисты XVIII века
Р.Г. АПРЕСЯН Проблема автономии в моральной
философии Фрэнсиса Хатчесона			
А.В. ПРОКОФЬЕВ Совершенные и несовершенные права и обязанности:
интерпретация Фрэнсиса Хатчесона			
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ:
истоки и СОВРЕМЕННОе состояние
 Стратегия философского осмысления
Л.А. БЕЛЯЕВА Социокультурные вызовы российской модернизации
В.Б. ВЛАСОВА Диалектика глобализации
и модернизации в историческом контексте
Д.А. КУЗНЕЦОВ Проблема справедливости в глобальном консьюмеризме
Н.Н. ФЕДОТОВА На пути к процессуальной теории идентичности
ПОЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
 Философская мысль: рецепция и интерпретация
О.Е. СТОЛЯРОВА Языки науки и проблема понимания
 Сознание. Религия. Философия
И.В. КИРСБЕРГ «Новая феноменология» как богословие: что это такое?
 Философия информационного общества
С.В. ЛЕЩЕВ Интерфейсы социальной экологии:
от технологической конвергенции к Интернету вещей
В.В. ЧЕКЛЕЦОВ От industry 4.0 к природе 2.0
ГУМАНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ.
НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
 Гуманитарная экспертиза
Часть I
Л.П. КИЯЩЕНКО Гуманитарная медицина: фундаментальные
и прикладные аспекты 			
С.А. ДОМАНОВА Концепт гуманитарной медицины как фундаментальная
антропологическая константа 			
В.И. МОИСЕЕВ Об интегральном характере феномена патоса
 Науки о человеке
К.Х. МОМДЖЯН, А.Ю. АНТОНОВСКИЙ, В.С. КРЖЕВОВ О междисциплинарости
антропологических исследований (МГУ имени М.В. Ломоносова, 2014)
К.Х. МОМДЖЯН О родовой природе человека
А.Ю. АНТОНОВСКИЙ Человек познающий. Знание/незнание как
универсальная дистинкция и ось социальной дифференциации
В.С. КРЖЕВОВ Человек правоспособный. Концепция «естественного права»
и антропологический подход 			
Р.Э. БАРАШ Человек этнический. Примордиализм – биология vs коммуникация
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 Обзоры, объявления, сообщения
XV Международная научная конференция «Модернизация России: ключевые
проблемы и решения» (Москва, ИНИОН РАН, 18 – 19 декабря 2014)
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