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Современная наука и техника, по-
родившие общество знания – это вы-
зов для философии. Сегодня роль фило-
софии не в том, чтобы быть просто 
«экспериментальной метафизикой», 
основой внеценностного конструиро-
вания возможных миров и возможных 
людей, или «пост-человеков». Пер-
спективы человека во многом связаны 
с тем, какую роль сможет играть 
философия в осмыслении созданного 
наукой и техникой нового мира и в 
ценностной ориентации в нем.

Анализ человеческой субъектив-
ности, сознания, свободы – одна из 
центральных проблем современных 
когнитивных наук и взаимодействую-
щей с ними философии.

 
Человечество стоит сегодня на 

рубеже развития. Оно получило такие 
возможности влияния на собствен-
ное будущее, какими не располагало 
никогда в истории. Этим можно 
распорядиться по-разному.  Либо соз-
дать «пост-человеческое» общество 
нелюдей.  Либо выйти на новый этап 
развития, увеличив пространство 
свободы, творчества, гуманности.

В.А. Лекторский 

См. стр. 145

В центре внимания книги «Философия, познание, 
культура» – проблемы человека и культуры, которые 
рассматриваются через призму познавательного отно-
шения человека к миру. Обсуждается проблема иден-
тичности в связи с угрозой трансформации природы 
человека, актуализированная внедрением в практику 
познания NBIC-технологий. Проблема трансформации 
субъекта и культуры рассматривается в контексте эво-
люции форм рационального действия. Анализируется 
специфика общества знания, новые формы научного 
познания, такие как технонаука и ее роль в цивилиза-
ции знания.

Напряженное социальное противобор-
ство требует постоянных усилий всех 
элементов общественной структуры и 
вряд ли может привести к достижению 
всеобщей гармонии. В результате люди 
становятся носителями так называемо-
го «разорванного сознания», порождаю-
щего образы тревожного будущего.

С.С. Гусев

Гусев Станислав Сергеевич  –  
доктор философских наук, профессор 
Санкт-Петербургского Академиче-
ского университета РАН. Много лет 
преподает на философском факультете 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. 

Автор почти 200 публикаций по 
логике и методологии науки: моно-
графий, статей в ведущих журналах, 
учебников. Ряд публикаций переведен 
и опубликован за рубежом. 

В «Философских науках» печа-
тается с 1975 г. Основные работы: 
«Проблема понимания в философии. 
Логико-гносеологический анализ» (в 
соавторстве, 1985), «Наука и метафо-
ра» (1986), «Обыденное мировоззрение 
в философии. Структура и способы 
организации» (в соавторстве, 1994), 
«Знаковое замещение действитель-
ности» (2001), «Смысл возможного. 
Коннотационная семантика» (2002), 
«Метафизика текста. Коммуникатив-
ная логика» (2008).

См. стр. 46



Эта книга представляет собой обобщение размышлений о воз-
можности применять методы логики к исследованию природы 
и смысла культуры как жизненного мира людей…
Может быть, процесс культурного «взросления» общества 
достигает своего пика и останавливается? Это не означает 
физического исчезновения человечества. Существуют же 
аборигены Австралии, культура которых, как считают спе-
циалисты, перестала развиваться задолго до того, как они 
столкнулись с европейцами. Не ожидает ли подобная судьба 
и все человечество в целом?

Станислав ГУСЕВ
о логике, смысле, коммуникации

Станислав ГУСЕВ
о логике, смысле, коммуникации

Проблема эффективной регуляции 
человеческого общения сегодня яв-
ляется одной из наиболее актуальных 
для целого ряда наук и потому имеет 
междисциплинарный характер. С ней 
связаны такие важные вопросы, как 
обеспечение взаимного понимания 
людей, участвующих в коллективном 
действии, а также создание системы 
правил, определяющих рациональ-
ность человеческого поведения и 
адекватную интерпретацию текстов, 
транслируемых в обществе и направ-
ленных на максимальную организа-
цию социальных коллективов. Все эти 
процессы подчинены определенной 
логике, исследованию которой и по-
священа данная книга

Подчеркивая условность, неполноту отождествления  
сопоставляемых объектов, метафора создает контекст «как 

если бы» совпадения, в котором главным становится  
не возможность переноса с уже освоенной предметной  

области на область неизвестного, а фиксация специфиче-
ских особенностей различных способов отображения  

сопоставляемых объектов.

Понимание связано с предва-
рительным знанием основных 
характеристик изучаемых объ-
ектов, оно имеет отношение 
к анализу структуры этого 
знания, к эффективному его 
упорядочению. С этой точки 
зрения, понимание представ-
ляет собой некоторую фор- 
му «знания о знании», про-
тивоположную так называе-
мому «знанию о незнании»,  
т.е. проблеме.

Одна из важнейших теоретических задач сегодняшнего дня 
связана с выявлением в знаковых системах не только явно 

представленных слоев значения, но и вторичных,  
скрытых, косвенных.

Впервые в отечественной философии привлечено  внима-
ние к конструктивным особенностям системы обыденного 
мировоззрения. Проанализирована регулятивная функция 
здравого смысла, выступающего ядром обыденного миро-
воззрения, рассматривается взаимодействие обыденного и 
теоретического уровней сознания, целостная картина со-
циокультурных факторов, определяющих формирование и 
функционирование систем обыденного мировоззрения.

Характер человеческого поведения существенно опреде-
ляется умением прогнозировать ответные реакции других 
людей. Такой прогноз оказывается возможным в силу рас-
пространенного взаимоотождествления различных членов 
общества в сходных деятельностных ситуациях.

Автор – Самохвалова Вера Ильинична – доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института философии РАН, 
главный редактор журнала «Полигнозис», действительный член РАЕН. 
Основная область научных интересов: эстетика и философия культуры.
Автор более 180 публикаций, в том числе книг: «Язык искусства» (1982); «Человек в искусстве» 
(1987); «Традиционные японские искусства» (1989); «Красота против энтропии» (1990); 
«Человек и судьба мира» (2000); «Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии» (2002); 
«Культурология. Краткий курс лекций» (2002); «Творчество: божественный дар; космический 
принцип; родовая идентичность человека» (2007; 2010); «Безобразное: размышления о 
природе, сущности и месте в мире» (2010; 2012). 

Сегодня в культуре разных народов 
отчетливо проявляется тенденция к 
организации по линейному принципу. 
Однако это не свидетельствует о 
простом возврате человечества к 
наиболее архаичным формам его су-
ществования… Скорее… человечество 
сегодня вновь стоит перед выбором 
кардинальных путей своего дальней-
шего существования, находится в 
своеобразной «точке бифуркации».

С.С. Гусев

Эстетический вопрос о взаимоотношении красоты и безобразного      имеет непосредственный выход 
на понимание направления развития мира в целом, понимание      его смысла и его «качества»

Красота утрачивает свое очарование 
и тайну, и человек все охотнее увле-
кается разного рода отклонениями 
от нее, его все более привлекает 
безобразное как темное и опасное 
движение хаоса, бездны с ее непред-
сказуемостью и иллюзией полной 
свободы.

В.И. Самохвалова

«Если в области красоты существуют довольно 
четкие представления о красоте (нормы, каноны, 
даже стандарты разного рода), то норм и правил 
создания безобразного нет: это целиком сфера 
свободы и произвола…»

«Безобразное, составляющее периферию отклонений 
от красоты, занимает собою достаточно обширное 
пространство рассеивания «замысла о красоте», 
представляя широкую область разнообразных не-
норм, притягательную своей кажущейся свободой 
поиска и воплощения…»

См. стр. 46
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Философия и интеллектуальная 
история России

ФИЛОСОФСКИЙ ДИСКУРС АНАРХИЗМА

История российской общественной мысли в качестве само-
стоятельного предмета исследования все чаще привлекает ин-
терес специалистов разного профиля – историков, экономистов, 
социологов, филологов, правоведов и, конечно, философов, об-
ращающихся к анализу ее различных конкретноисторических 
форм и к методологическим обобщениям. На фоне интереса к 
этой сфере исследования в последнее время актуализируются 
вопросы дифференциации (по предмету, научному аппарату, 
специфике подхода) и синтеза истории философии и истории 
общественной мысли. Отечественная духовная культура дает 
богатый материал для осмысления этих вопросов, ведь, в ней, 
как ни в какой другой, развивались в единстве философия, лите-
ратура, поэзия, история, этика, эстетика, право, и единство это 
было настолько гармоничным, что порой бывает трудно ответить, 
к какому «дисциплинарному ведомству» следует отнести автора 
сочинения. Куда, например, отнести «Философические письма»  
П.Я. Чаадаева – к области словесного творчества или к фило-
софскому исследованию? Конечно, тяготение друг к другу раз-
ных форм духовного творчества в определенном смысле является 
атрибутивным свойством последнего, но проявляется оно в разной 
степени в зависимости от того социокультурного пространства, в 
котором живет национальная культура. Если говорить о русской 
культурной традиции, то следует признать, что она изначально 
была связана с включением во все виды интеллектуального и 
художественного творчества историософских вопросов, связан-
ных со смыслами, лежащими за границами повседневности, со 
стремлением к единению предметного мышления с философской 
рефлексией. Эта особенность несомненно наложила отпечаток на 
принимаемые (и не учитываемые) в научном сообществе измере-
ния истории философии и истории мысли как самостоятельных 
областей гуманитарного знания, на републикацию творчества их 
отдельных представителей. Не стало исключением и такое направ-
ление российской общественной мысли середины – конца XIX в., 
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как анархизм – учение, базирующееся на методологическом плю-
рализме и гносеологическом релятивизме, ориентирующееся на 
идеал свободного объединения людей как гарантию социального 
равенства и справедливости.

Утверждение анархизма в качестве направления отечествен-
ной философскоисторической мысли было инициирова-
но, с одной стороны, появлением исторической социологии  
(В.О. Ключевский), актуализировавшей взгляд на общество с 
учетом социальной динамики и роли в истории, как бы мы ска-
зали сегодня, «человеческого фактора» в противовес точке зре-
ния государственноправовой школы русской историографии  
(С.М. Соловьев), в соответствии с которой государство и представ-
ляющая его власть выступают субъектами исторического процесса. 
С другой стороны, заметное влияние анархизма на общественное 
сознание, объяснялось принятием российской интеллигенци-
ей народничества с его учением о решающей роли в истории 
критически мыслящей личности (П.Л. Лавров) и «профана»  
(Н.К. Михайловский), имеющих абсолютное право на сво-
бодный выбор способа протестных действий и на вмеша-
тельство в естественный ход событий. Идеи народничества 
и анархизма, питая друг друга, сходились в одной точке: в 
любой форме государственности всегда скрыт «деспотизм 
управляющего меньшинства», и потому главным элементом 
свободы человека является его право на бунт против государ-
ства. Свое системное выражение эта позиция нашла в учении  
М.А. Бакунина, а после его смерти в учении П.А. Кропоткина, во 
взглядах которых в разной степени отразились историософские 
видения проблемы славянофилами, западниками, либералами, 
революционными демократами. Философские искания Бакунина, 
менявшие свою направленность на разных этапах его жизни – от 
увлечений немецкой классической философией до перехода на по-
зиции материализма, близкого к антропологизму – представляют 
самостоятельный научный интерес. Но в контексте предлагае-
мой к обсуждению проблематики сегодня интересны идеи о са-
моуправлении, автономии и федерации. Утопизм основанного на 
них учения, утверждающего, что разрушительная сила массовых 
действий («бунтарство») против государственных форм правления 
может породить согласие и социальный мир, кажется, лежит «на 
поверхности». И, тем не менее, и идеи, и учение анархизма, пусть 
и измененные обстоятельствами жизни современного общества, 
остаются востребованными. Видимо в них есть чтото завора-
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живающее для «проснувшихся масс», независимо от того, кем 
оказываются эти массы – «сердитыми юношами», группой интел-
лектуалов, безработными или объединившимися  по убеждению 
«боевиками». Очевидно, что усвоенные толпой анархистские идеи 
могут жить самостоятельной жизнью, приобретая силу неуправ-
ляемой страсти, удовлетворить которую может только стихия 
тотального разрушения. В   анархизме, представленном учением  
П.А. Кропоткина, фигуры очень значимой в истории обществен-
ной мысли и в революционнодемократическом движении, глав-
ной остается все та же идея. Кропоткин, как и Бакунин, считал, 
что государство есть носитель социального зла, источник насилия, 
социальной несправедливости, войн и эксплуатации. Основу 
гармоничного общества он видел в добровольных ассоциациях 
и свободных организациях граждан, основанных на принципах 
анархии. Более того, результатом возможной революции, согласно 
его учению, должна стать именно анархия как высшая ступень обще-
ственной эволюции. В интерпретации Кропоткина она является мо-
делью будущего общества, основанного на принципах «открытой 
социальной системы», способной к самоорганизации по вектору 
«от хаоса к порядку» (и обратно). И в этом смысловом контексте 
анархизм предстает как особый тип осознания мироустройства, т.е. 
как часть философского знания. Полагая, что теоретические 
истоки анархизма уходят в греческую мыслительную традицию, 
Кропоткин относил его к тому философскому направлению, ко-
торое связано с философией будущего цивилизованного мира и 
поэтому «необходимо нашей эпохе».

Обращение к теории и практике анархизма в контексте исто-
рии общественной мысли бесспорно свидетельствует о том, что 
интегрирующим основанием последней  является философский 
взгляд на мир и место человека в нем. Философия играет роль 
систематизирующего и, как правило, инициирующего фактора 
того культурного пространства, в котором зарождаются, живут 
и прорастают в будущее разнообразные формы общественной 
мысли и ее национальные традиции. Предлагаемые ниже статьи 
приглашают к обсуждению этой сферы современного социального 
знания.

И.Н. Сиземская, 
руководитель проекта
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ИСТОРИЯ МЫСЛИ – ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ:
ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

И.П. СМИРНОВ

История мысли и история философии имеют много общего – воз-
можно, больше, чем различного. Так сложилось, что сближение этих 
понятий особенно характерно именно для отечественной культуры, 
русской интеллектуальной и духовной традиции. Соотношение этих 
направлений в отечественной литературе таково, что приходится 
говорить не столько о корреляции, взаимодействии или точках 
пересечения, сколько о частичном наложении и совпадении их пред-
метных областей. Национальная мысль и национальная философия –  
довольно близкие явления, в конечном пределе сводящиеся к при-
нятой в той или иной культуре картине мира, задающей ориентиры 
и определяющей основополагающие ценности как в мировоззрении 
отдельного человека, так и в жизни исторических, государственных, 
хозяйственных, культурных институтов. Наиболее очевидное разли-
чие между названными областями гуманитарного знания, казалось 
бы, лежит на поверхности. Оно заключается в самой дисциплинар-
ной принадлежности: история философии является философской 
дисциплиной, тогда как история мысли – исторической. И все же 
эти понятия постоянно смешиваются, вплоть до полной взаимоза-
меняемости.

История философии
История философии представляет собой раздел философии, 

изучающий исторические типы философии и процесс развития 
философской мысли отдельных стран и человечества в целом. При-
менительно к России, ее главным предметом является состояние 
философии в нашей стране в ту или иную эпоху. Взгляд на этот 
предмет будет разным в зависимости от того, как трактуется вообще 
философия. Определяется ли она в качестве одной из наук или рас-
сматривается как самостоятельный способ познания в одном ряду 
с наукой и религией. Из второго подхода вытекает традиционный 
для нашей культуры недифференцированный, широкий взгляд на 
философию. Как писал С.Л. Франк, «философия по своей сущности 
не только наука; она вообще, вероятно, наука лишь в прикладном 
смысле; первоначально же, по своей исконной сути, она – надна-
учное интуитивное мировоззренческое учение, которое состоит в 
очень тесной родственной связи… с религиозной мистикой»1 . Весьма 
характерная и распространенная позиция, а применительно к русской 
философии – констатация.

http://www.phisci.ru



9И.П. СМИРНОВ. История мысли – история философии...

Как представляется, именно этому  взгляду обязан своим по-
явлением известный спор специалистов: существует ли русская 
философия или правильнее говорить лишь о философии в России? 
На первый взгляд, парадоксальная постановка вопроса, ведь нельзя 
ставить под сомнение существование одного из выдающихся явлений 
мировой культуры, столь яркого и неординарного. Здесь уместно 
вспомнить адресованный радикальной интеллигенции упрек «ве-
ховцев», в том, что она в своей избирательности и «кружковщине» 
прошла мимо русской философии, не заметив ее. Однако свои резоны 
в этом странном споре имеют обе стороны. В самом деле, если видеть 
в философии науку и подходить к ней с мерками научной дисципли-
ны, строго структурированной, преподаваемой в университетах, то 
русская философия (в этом смысле, скорее, философия в России) 
действительно вызывает определенные вопросы по поводу своей 
вторичности и компилятивного характера. 

Институционально отечественная философская мысль отличается 
от западноевропейских аналогов в первую очередь тем, что ее развитие 
происходило вне типичных для западных стран учреждений. Фило-
софские идеи формировались у нас не на университетской кафедре, 
как и политические не на парламентской трибуне, а являлись вольно-
думным продуктом специфической интеллектуальной и творческой 
среды (породившей знаменитую «интеллигенцию», но в эти условные 
рамки не укладывающейся), ее аристократических салонов и разно-
чинских кружков2 . Одной из характерных черт русской философии 
является «литературоцентризм». Философский и литературный дис-
курс в России трудно разделить, более того, русская классическая 
литература стала основным местом, где обсуждались проблемы и 
сюжеты, понимаемые на Западе как философские. Эту особенность 
трактуют поразному: как слабость или, напротив, как силу нашей 
философской традиции по сравнению с западноевропейской. На наш 
взгляд, в своеобразии большое преимущество отечественной тради-
ции. В частности, нередко справедливо замечалось, что она удачно 
дополняет немецкую, не уступая ей в глубине, силе и значении. 

Действительно, Легенда о Великом Инквизиторе является вер-
шиной русской философии. Но в тесной связи с художественной 
литературой состоит не стадиальное отставание, которое предстоит 
преодолеть, а типологическая особенность. Возможно, дело заклю-
чается в присущем ей ракурсе. Как правило, это не спекулятивные, 
абстрактнотеоретические проблемы, носящие четко выраженный 
дисциплинарный характер, а вопросы бытия: назначения человека, 
смысла человеческой истории, места России в ней. «Онтологиче-
ский примат жизненного факта над мышлением», как назвал это  
С.Л. Франк3 . По определению В.В. Зеньковского, русская фило-
софия онтологична, антропологична, историософична. Она также 
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Аннотация 
Статья описывает историю мысли как направление гуманитарного знания и 

говорит о ее методологических отличиях от истории философии.
Ключевые слова: история философии, история мысли, национальная мысли
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Summary 
The article describes the history of thought as the direction of a humanities knowledge 

and tells about its methodological differences from the history of philosophy.
Keywords: history of thought, history of philosophy, national thought tradition, 

historiography, methodology, synthesis, differentiation.
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ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКИЕ 
ВЗГЛЯДЫ М.А. БАКУНИНА

Е.М. АМЕЛИНА

Я – фанатический приверженец свободы,
видящий в ней единственную среду, где может
процвести ум, достоинство и счастье.

М.А. Бакунин

Анархизм был одним из направлений народнического движения 
в России второй половины ХIХ в. Его основоположником стал мыс-
литель и революционер М.А. Бакунин (1814 – 1876). Как идеолог на-
родничества он был убежден, что интеллигенция должна учиться у 
народа, и «не себя, а его возвышать»1 , полностью отдавшись его делу, 
в гуще народа искать ту творческую энергию, творческий инстинкт, 
которые являются залогом будущего России. 

Философские основания русского анархизма
Анархизм, приверженцем которого был М.А. Бакунин, представ-

ляет собой учение,  обосновывающее необходимость освобождения 
людей от воздействия всех разновидностей общественной власти, 
чтобы обеспечить полную свободу личности. Как  идеология он сло-
жился в Европе в 1840 – 1860х гг. ХIХ столетия и связан с именами 
П.Ж. Прудона (1809 – 1865), М. Штирнера (1806 – 1856) и др. По фило-
софским и нравственным основаниям анархизм представлял собой 
очень разнородное явление. Европейский теоретик анархизма Прудон, 
с которым неоднократно встречался Бакунин, призывал к упраздне-
нию централизованного государства и замене его свободными ассо-
циациями трудящихся. Анархизм Штирнера основывался на крайне 
индивидуалистических установках, находя первоисточник морали и 
права в отдельной личности и связывая критерий истинности с про-
изволом индивида, ищущим не социальную, а собственную свободу. 
На мировоззрение Бакунина несомненное воздействие оказали и 
представители российского революционного движения – декабристы 
и русские материалисты 40х гг. ХIХ в. (В.Г. Белинский, Д.И. Писа-
рев). Но в отличие от них Бакунин рассматривал свои задачи как 
непосредственно деятельнопрактические и стремился опираться 
на общественные науки той поры: на политическую экономию, со-
циологию, модные и современные ему идеи позитивизма  О. Конта 
и Г. Спенсера. Своеобразное влияние на его мировоззрение оказали 
славянофилы, именно от них он воспринял идею негосударствен-
ности русского народа.
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Из немецких классиков, повлиявших на русского анархиста, сле-
дует назвать Шеллинга и Гегеля. Если религиозномистические идеи 
Шеллинга не произвели на Бакунина должного впечатления (он был 
атеистом), то мысли Шеллинга о сущности человеческой свободы и 
любви как высшего начала оказались не чуждыми ему. Радикализм 
социальных позиций Бакунина может быть понят как своеобразное 
влияние идей Гегеля. Интерпретируя диалектику, он приходил к 
абсолютизации гегелевского принципа отрицания, что подводило 
его, в конечном счете, к философии бунта. Бунт  («дух возмущения») 
для Бакунина был одним из основных источников изменений, одной 
из главных движущих сил общественного развития. Бунт против 
«всякой божеской и человеческой власти» выступает в этом процессе 
как сторона свободы, как реакция против сил, ущемляющих свободу. 
Такое понимание было принципиальным в мировоззрении анархиста. 
Сам смысл человеческого существования трактуется мыслителем как 
«переработка и очеловечивание своей животности через свободу»2 .

Бунтарская философия анархизма методологически базирова-
лась на теориях катастрофизма, в частности на теории переворотов  
Ж. Кювье (1769 – 1832), для которой было характерно абсолютное от-
рицание постепенных качественных преобразований в живой и нежи-
вой природе, признание неизменяемости видов в промежутках между 
геологическими революциями. Сами же скачки, перевороты, револю-
ции, с точки зрения катастрофизма, по своему содержанию означают, 
с одной стороны, полное уничтожение старого растительного и жи-
вотного мира, а с другой – появление фауны и флоры более высокого 
порядка. Революция, таким образом, выглядит как акт разрушения 
и одновременно как акт творения из ничего. Бакунин абсолютизи-
ровал роль немедленного социального переворота безотносительно 
к степени зрелости материальных и духовных условий общественной 
жизни. Связывая его для России с полным уничтожением  остатков 
помещичьего и капиталистического строя, он нередко употреблял 
термин «социальная ликвидация», как нельзя лучше передававший 
суть анархической концепции развития, в соответствии с которой 
строй, подлежащий ликвидации, не может давать средств для своего 
уничтожения. Поэтизируя значение социальных бурь и катастроф, 
мыслитель заявлял, что «страсть к разрушению есть вместе с тем и 
творческая страсть!»

На философию русского анархизма оказало воздействие и учение 
Фейербаха, которое проявилось в отрицании религии как препят-
ствия к осуществлению свободы. Человек, независимо от всякого 
божественного вмешательства, имеет творческую активность и не-
победимую внутреннюю силу. «Бог, который был и есть, – писал 
Бакунин, – это человек, размышляющий о себе и о своей наиболее 
чистой сущности, о своем идеале; это отражение человечества в вооб-
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Аннотация
В статье исследуются философские основания отечественного анархизма. Рас

крыты причины негативного отношения М.А. Бакунина к институту государства 
и творческая интерпретация им роли бунта в историческом развитии. Анализиру
ется специфика понимания русским анархистом революции и социализма. 

Ключевые слова: анархизм, государство, свобода, революция, бунт, соци
альная ликвидация, классовый расизм, марксистский авторитарный централизм, 
евроцентризм, национальный темперамент.

Summary
This article explores the philosophical foundations of Russian anarchism. The 

author revels the reasons of the negative M.A. Bakunin's attitude to the institute of the 
state and the creative interpretation of the role of a riot in the historical development. 
She analyses the specificity of understanding of revolution and socialism by Russian 
anarchist. 

Keywords: anarchism, state, freedom, revolution, rebellion, social liquidation, class 
racism, marxist authoritative centralism, eurocentrism, national temperament.
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П.А. КРОПОТКИН В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

А.Д. СУХОВ 

П.А. Кропоткин – один из универсалов Нового времени. Он – гео-
граф, как первопроходец объехавший и обошедший пространства Си-
бири, Дальнего Востока, Манчжурии, Финляндии, Швеции, Канады, 
нанесший на карты прежде неизвестные территории. Его имя при-
своено горам, ледникам, островам во многих местах земного шара –  
от Шпицбергена до Антарктиды. Кропоткин – геолог, изучавший 
рельеф Восточной Сибири, разработавший концепцию ледникового 
периода. В биологии он получил известность, благодаря работам, 
доказавшим, что взаимопомощь – такая же закономерность при-
роды, как и борьба за существование, что эти явления не исключают, 
а дополняют друг друга. Его произведение «Великая Французская 
революция» сделало его всемирно известным историком. Опубли-
кованное в 1909 г., оно и до сих пор остается одним из наиболее чи-
таемых сочинений, посвященных событиям конца XVIII столетия. 
Не утрачивает значения и его работа «Идеалы и действительность в 
русской литературе», изданная в 1905 г. В ней освещена вся история 
русской литературы – от народных преданий, песен, былин, т.е. от 
самых своих истоков, до современников Кропоткина – Л.Н. Толстого,  
А.П. Чехова, А.М. Горького. Читатель наших дней найдет здесь све-
дения о многих писателях, в том числе о малоизвестных, забытых. 
Подкупает в этой книге то, что литература рассматривается в ней 
вместе с русской историей, историей русского языка.

Кропоткин – философ. Правда, как философ он пока не приобрел 
такой известности, какой он пользуется как натуралист и историк. 
Но и в этой отрасли знания он постепенно завоевывает признание. 
В предлагаемой статье мы остановимся на некоторых аспектах его 
философского творчества.

Историк русской философии
И до Кропоткина, и в то время, когда он работал в науке, к русской 

философии и ее истории преобладал нигилистический подход. Исто-
рики философии сравнивали русскую философию с западной и на-
ходили, что она не соответствует признанному философскому канону. 
К.Д. Кавелин, например, считал, что не только нет русской фило-
софии, нет даже «никаких задатков» для ее становления и развития. 
Она появится после того, как в стране сложится умственная жизнь, 
которая пока что отсутствует. Еще и в 1922 г., когда Кропоткина уже 
не было в живых, Г.Г. Шпет утверждал, что философское сознание и 
философская культура в России – «дело будущего».
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В настоящее время история русской философии оформлена как от-
расль философского знания: исследуются периоды ее развития, свой-
ственные ей направления, равно как и отдельные представители ее. 
Кропоткин – один из пионеров ее изучения. Трактовал он ее не ша-
блонно, а творчески, отыскивая  ее и в таких сочинениях, которые по 
формальным признакам не принадлежали к философии, но содержа-
ли ее в себе. Кропоткин установил тесную связь философии с русской 
литературой, а также литературной критикой, которая рассматривает 
вопросы, поднятые литературой, помогает читателю усвоить их. Он 
обратил внимание на то, что русская литература, эстетика, критика 
приняли на себя такие функции, которые на Западе являются при-
надлежностью иных сфер духовной жизни. Литература сблизилась 
с философией, и некоторые русские литераторы стали философами. 
К их числу Кропоткин отнес Н.И. Новикова, отметив его заслугу в 
создании русского философского языка. Нравственнофилософские 
рассуждения обнаружил Кропоткин в «Путешествии из Петербурга 
в Москву» А.Н. Радищева. М.В. Ломоносов, в его понимании, – «ис-
тинный философ», творивший «на научной основе».

В поле зрения Кропоткина – поэты и писатели, причастные, по 
его мнению, к философии: А.С. Пушкин с его «философскими моно-
логами» в драматических произведениях, М.Ю. Лермонтов, которого 
волновала проблема добра и зла и который начал пересмотр и пере-
оценку «современных начал нравственности», И.С. Тургенев, «утон-
ченный философский поэт», писатель, изображавший появившихся 
в России новых людей с большой мерой философского понимания,  
Ф.М. Достоевский, литературные герои которого в своих рассужде-
ниях способны достигать вершин философской мысли.

Кропоткин считал, что в романе «Война и мир», особенно в его 
философских фрагментах, Л.Н. Толстой, истолковывая историю 
поновому, разработал философию, в которой роль масс была сопо-
ставлена с деятельностью отдельных исторических личностей, героев. 
Толстой не соглашался с выводами государственной школы, прева-
лировавшей в русской истории и философии истории, и предлагал 
кардинально изменить сам объект исследования, оставив в стороне 
государственных людей и сосредоточив внимание на деятельности 
масс. Кропоткин не только высоко ценил эти философские рас-
суждения Толстого, он был с ними вполне солидарен, отмечая, что 
в произведениях Толстого философски обосновывается восприятие 
жизни и поведения человека. Он подчеркивал, что никому после  
Ж.Ж. Руссо не удавалось столь сильно воздействовать на совесть 
людскую как Толстому, его произведениям.

Как заслуживающий внимания эпизод в истории философии 
рассматривалась Кропоткиным дискуссия между славянофилами и 
западниками, в которой «резко обозначились» и столкнулись между 
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– Важнейшая нравственная и этическая проблема – развитие лич-
ности. Она не может быть решена в обществе, где даже самый спо-
собный человек при самых скромных своих материальных запросах 
обречен на бесконечную борьбу за выживание. Только новый, лучший 
строй общества, когда будет обеспечено благосостояние всех, создаст 
необходимые предпосылки для полного раскрытия личности.

Кропоткин – не такой человек, для которого нравственные и эти-
ческие установки являются лишь достоянием науки. Общавшиеся 
с ним вспоминали, что его высокие нравственные качества, душев-
ность постоянно давали о себе знать и в обыденной жизни, в повсед-
невном быту. «Вот что его поднимало на большую высоту в сравнении 
с другими учеными»1 2. В историю этики Кропоткин вошел не только 
как теоретик, но и как человек большой нравственной силы. 
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Аннотация 
В статье проанализировано философское наследие П.А. Кропоткина, расска

зано о работе, проделанной им в различных отраслях философского знания.
Ключевые слова: П.А. Кропоткин, философия истории, социальная филосо
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Summury 
In this article some aspects of Kropotkin's philosophical heritage are analised in 

detail, many others are only briefly discussed. The author demonstrates Kropotkin's 
significant contribution to different fields of philosophical sciences.

Keywords: P.A. Kropotkin, philosophy of history, social philosophy, ethics, history 
of Russian philosophy.
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Современность. В поисках новых измерений

Редакция продолжает публикацию материалов, в которых пред-
принимаются попытки очертить мировоззренческие контуры вы-
зова современности, включая ее постсекулярный характер. Прежде 
всего, речь идет о поисках контекста, позволяющего выработать такое 
осмысление. 

Ранее В.А. Сулимовым была предложена критика современных 
культурных и интеллектуальных практик (ФН. 2013. № 3). В предла-
гаемой работе С.С. Гусева обозначаются две возможные стратегии раз-
вития современного общества. Первый вариант предполагает поиски 
новых горизонтов трансцендентного на основе синтеза естественно-
научного, художественного, философского и теологического подходов. 
Второй – накопление все большего разнообразия, «фрактализации» 
социальнокультурных форм. Мы рассчитываем на продолжение 
обсуждения проблемы и расширение круга рассматриваемых тем.        

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ

С.С. ГУСЕВ 

Процесс развития любой системы проходит ряд стадий, связанных 
между собой так, что каждая последующая ступень базируется на 
предшествующих формах, даже если сами эти формы разрушаются 
и вытесняются на новом витке. Поэтому действительное понимание 
каждого «сиюминутного» состояния системы и выявление возмож-
ных тенденций ее дальнейшего развития обязательно предполагает 
детальный анализ оснований, определяющих переходы от одной 
стадии к другой. Это всегда непростая задача, тем более тогда, когда 
не все формы представлены достаточно явно и непосредственно. 
Подобные трудности особенно часто возникают при изучении того, 
как на разных этапах истории меняются представления людей об 
особенностях их жизни. Во многом такие трудности обусловлены 
тем, что наиболее удаленные от настоящего времени комплексы ми-
ровоззренческих идей (характерных, например, для дописьменных 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 
В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ

Культурная матрица
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культур) приходится реконструировать на основе интерпретации ма-
териальных объектов, созданных носителями часто уже исчезнувших 
культур. Несмотря на всю их важность, такие объекты являются лишь 
«следами» мировоззрения, которое выражало отношение прошлых 
поколений к окружающей их действительности, а потому оказывают-
ся «вторичными» источниками, по которым изучается историческое 
прошлое. Особую роль среди таких объектов играют всевозможные 
изобразительные знаки (наскальные рисунки, древняя скульптура и 
т.д.). Их изучение в какойто степени позволяет понять особенности 
образов мира, создаваемых древним человеком, осмысливавшим свое 
взаимодействие с окружающим миром.                

Анализируя способы организации таких знаковых систем, можно 
выявить, как минимум, два различных конструктивных принципа, в 
первую очередь выражавших космологические представления людей, 
а затем определявших и их взгляды на устройство самого человече-
ского общества. Горизонтальное и вертикальное расположения архаиче-
ских изображений соответствуют двум разным этапам древней истории.  
Как отмечают специалисты, для самых ранних периодов характерно 
линейногоризонтальное расположение знаков1 . Расширение челове-
ческих знаний о мире в этот период выражалось в простом удлинении 
знаковых цепочек, в добавлении к ним новых элементов. Такой способ 
построения архаических изображений дает основания считать, что 
все звенья этих цепочек воспринимались в качестве равноценных. 
Однако затем горизонталь стала вытесняться вертикалью. Образ 
«мирового древа», выраженный в мифологических системах самых 
разных народов, свидетельствует о том, что, начиная с эпохи бронзы 
основным организационным принципом, определявшим представ-
ления древних людей об устройстве окружающего их мира, стало де-
ление сфер бытия на «верхние» и «нижние». Переход к иерархической 
структуре изображений свидетельствует о кардинальном разрушении 
прежних мировоззренческих установок. Исходное отношение ко всем 
характеристикам действительности как одинаково важным сменялось 
градацией оценок их значимости. Одни стали восприниматься в качестве 
«существенных» другие приобретали статус «второстепенных». Во 
многом эти процессы были обусловлены растущей социальной диф-
ференциацией, разложением первобытного единства на различные 
группы и слои. 

Однако с появлением и распространением новых организационных 
приемов изобразительного искусства линейный принцип не исчез аб-
солютно. Такой тип расположения рисунков стал использоваться в ка-
честве дополнительного конструктивного приема при создании обра-
за упорядоченного мира. Первичная горизонталь сохранилась в виде 
боковых отростков «мирового древа», расположенных симметрично 
по отношению друг к другу. Соотнесение различно ориентированных 
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же форм в разных масштабах. Какой из этих вариантов будет реали-
зован – вопрос открытый. 
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Аннотация
В статье обсуждается возможность выделения в истории культуры двух орга

низационных принципов, различных по пространственной ориентации и опреде
ляющих особенности разных периодов человеческой истории. Предлагается два 
возможных варианта дальнейшего развития общества, связанных с проявлением 
каждого из этих принципов.

Ключевые слова: культура, развитие, принципы организации, ценности, 
власть.

Summary
The article is dedicated to the possibility of distinguishing of two organizing principles 

in history of culture. These principles differ by their dimensional orientation and they 
determine the features of different periods of human history. Two versions of further 
social progress are proposed depending on each of the principles manifestation.
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
О ПРИРОДЕ И СУЩНОСТИ ЯЗЫКА

Статья 2. Эстетика невыразимого*

О.Б. ПАНОВА

«Невыразимое подвластно ль выраженью»?
Язык и Красота Миротворения

У русской философии – глубокие софийные корни; наследница 
древнейшей софиологической традиции философии жизни1 , она 
навсегда сохранила исконно свойственное ей удивление перед вечной 
Красотой творения Мира БогомСловом, само любование, «очарование 
лепотой»2 . Поэтому на протяжении всей истории лингвофилософских 
поисков и постижения глубинной природы Языка русская философия 
языка пребывала в неразрывной связи с эстетикой и философией ис-
кусства3 , одновременно поддерживая тесный контакт с эстетической 
традицией классического трансцендентального идеализма, западно-
европейской философией жизни и философией откровения4 .

Если ведущие представители классической трансценденталь-
ной философии вслед за Кантом основывались преимущественно 
на убеждении в красоте, гармонии и логичности Мира, исходя из 
принципа всевластия Разума, и Мир для них был подчинен Сознанию, 
логически схвачен и геометрически строго оформлен Чистой Мыслью,  
a priori прекрасен, потому что разумен и обладает порядком, ценно-
стью, значимостью, целью, смыслом подобно гармонично упорядо-
ченному Космосу древнегреческих философовэлеатов5 , то русские 
философы в искреннем доверии Красоте как свидетельству об 
Истине / Естине исходили из веры в изначальность Слова, Боже-
ственного Логоса. «Предвечно сущее Слово, Которое Само о Себе 
говорит: «Аз есмь сый», явилось тем творческим принципом, в Котором 
и Которым сотворено все существующее. Вселенная, Космос, есть 
раскрытие и откровение изначально сущего Слова. Будучи этим 
раскрытием и откровением, Мир в самых тайных недрах своих логичен, 
т.е. сообразен и соразмерен Логосу», – читаем у В. Эрна6 . Красота у 
русских софиологов сопряжена с самой Жизнью, понимаемой как 
истинное творчество, творческая динамика, способность к само-
развитию с целью реализации того замысла, который изначально 
заложен самим Богом в Его творение; именно Красота – всеобъем-

* Статью 1 «”Оправдание” логоса» см.: ФН. 2013. № 3.
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лющая мировая взаимосвязь – положена ими в основу концепции 
Всеединства7 . 

Красота Живого Всеединства Вселенной не подвластна умозри-
тельному созерцанию и рациональному объяснению, не оформ-
ляема логически, ведь только эстетическим переживанием в его 
целостности, целостным эстетическим опытом достигается полно-
та Жизни. Философы Русского религиозного ренессанса облада-
ли художественнософийным чувством – творческим восприятием 
МиравСофии. «София открывается в миру как Красота, которая 
есть ощутимая софийность Мира»8 . София – Мировая Душа, Прему-
дрость Божия, проявление Его Любви, чистая божественная идея далее 
сотворенного и вечно творимого согласно этой идее Мира, идеальный 
мирообраз, изначально предсуществующий в сознании БогаТворца, 
идеальный творческий проект Его Целомудрия, универсальная связь 
между Богом и Миром, ипостась Бога, иногда прямо отождествляе-
мая с Христом, Сыном и Словом Божиим9 . Сама русская метафизи-
ка всеединства вырастает из интуиции софийности Мира. Наиболее 
проникновенно эту интуицию выразил Н.О. Лосский в книге, не-
посредственно посвященной Красоте Миротворения: «...эстетика, 
как отдел философии, есть наука о мире, поскольку в нем осуществляется 
красота... Идеал красоты осуществлен там, где действительно осу-
ществлена всеобъемлющая абсолютная ценность совершенной полно-
ты бытия, именно этот идеал реализован в Боге...  учение об идеале 
красоты есть онтологическое понимание красоты: в самом деле, красота не 
есть какаялибо прибавка к бытию, а само бытие... Определение идеала 
красоты высказано мною без доказательств. Каким методом можно 
обосновать его? – Конечно, не иначе, как путем опыта, но это – опыт 
высшего порядка, именно мистическая интуиция в сочетании с интел-
лектуальною (умозрительною) и чувственною интуициею... Слову 
«интуиция» я придаю следующее значение: непосредственное созерца-
ние познающим субъектом самого бытия в подлиннике, а не в виде копий, 
символов, конструкций, производимых рассудком»10 . 

Способен ли Язык, в таком случае, выразить «тайну Жизни», это 
удивление несказанной Красоте Миротворения, это «очарование 
лепотой»? Не стоит ли согласиться с логиками Запада – «О чем не-
возможно говорить, о том следует молчать» (Л. Витгенштейн)?11  Но 
русские философы исходят из присущей русской культуре глубокой 
веры в софийность слова – «Слово подобно Свету, и, как Свет, оно 
открывает Красоту и дает радость. Мудрость выражается в Слове, и 
потому Слово софийно»12 . Авторитетные исследователи русской сло-
весности неоднократно указывали на непрерывную – еще со времен 
исихастов и средневековых богословов на Руси – традицию эстетики 
«невыразимого» в ее истории13 . Эта традиция эстетики невыразимого, 
тишины, безмолвия, эстетики Софийного Слова объемлет всю исто-
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Аннотация
Статья посвящена русской философии слова и языка. Особое внимание уделя

ется софиологической традиции философии всеединства с ее смысловым ядром –  
эстетикой «невыразимого». Выявляется творческая сущность Языка, его искон
ная соприродность Истине, Добру, Красоте, Любви. Обосновывается взаимосвязь 
философии языка, эстетики и философии искусства, имеющих в истории русской 
философской мысли общие софиологические корни.

Ключевые слова: язык, красота, эстетика невыразимого, искусство, русская 
софиология, русская словесность.

Summary
The paper is devoted to Russian philosophy of word and language. Particular 

attention is given to sophiological tradition of the philosophy of allencomprising 
unity with conceptual core – esthetics of «inexpressible». The constructive entity of 
the language, its original cognation with Truth, Kindness, Beauty, and Love is clearly 
demonstrated. The interconnection between the philosophy of language, esthetics 
and philosophy of art that have mutual sophiological roots in the history of Russian 
philosophy is understood.

Keywords: language, beauty, esthetics of inexpressible, art, Russian sophiology, 
Russian literature.
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ:
ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

С.А. ЛЕБЕДЕВ

Постнеклассическая эпистемология отличается от классической 
(XVII по XIX вв.), а также от неклассической (постпозитивизм) отка-
зом считать противоречие между эмпирией и теорией главным, а тем 
более единственным фактором функционирования и динамики на-
учного познания. Представители постнеклассической эпистемологии 
исходят из трактовки процесса научного познания как социального и 
гуманитарного в своей основе, считая влияние на научное познание 
различного рода социальных, исторических, культурных и личност-
ных факторов столь же важным, сколь и эмпирической информации, 
получаемой учеными в ходе исследования тех или иных объектов. 

Обратимся к двум основным направлениям (или парадигмам) 
постнеклассической эпистемологии: социальнокультурному анализу 
динамики научного знания и гуманитарной парадигме функциони-
рования научного познания. Рассмотрим основные варианты каждой 
из указанных выше парадигм. 

Социальнокультурный анализ динамики научного знания
• Парадигмальная концепция развития научного знания. Эта концепция 

сформулирована в знаменитой книге американского историка и фило-
софа науки Т. Куна «Структура научных революций» (1970)1 . На примере 
анализа коперниканской революции в астрономии Т. Кун развил новую 
концепцию динамики науки, получившую впоследствии название 
«парадигмальной концепции». В ней Т. Кун попытался соединить идеи 
прерывности и непрерывности в развитии научного знания, эволюцион-
ные и революционные периоды в развитии научных дисциплин, а также 
совместить признание существования внутренних законов функциони-
рования и развития научного знания, внутренней логики науки с при-
знанием внешней, социальной и культурной, обусловленности динамики 
науки. Основной несущей конструкцией модели науки Т. Куна явилось 
понятие «научная парадигма». 

У Куна, а тем более его интерпретаторов, это понятие является весь-
ма неоднозначным. Мы укажем на исходное и, на наш взгляд, главное 
содержание данного понятия у самого Куна. Согласно этому понима-
нию, научная парадигма – это общепринятая научным сообществом 
определенного исторического периода фундаментальная научная теория 
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в той или иной области науки или даже в науке в целом. Примерами 
парадигмальных научных теорий являются: геоцентрическая и гелио-
центрическая система мира в астрономии, аристотелевская физика и 
сменившая ее ньютоновская механика, ламаркизм и дарвиновская теория 
эволюции в биологии, квантовая механика, релятивистская космология 
и синергетика в современной физике, рефлекторная теория И.П. Павлова 
в физиологии, теория бессознательного З. Фрейда, социальная экология 
и др. Парадигмальная научная теория задает не только общепринятое 
видение определенной предметной области, но и образцы, а также стан-
дартную методику решения множества конкретных научных проблем, 
относящихся к данной области. Кун называет эту деятельность, вполне 
творческую по существу, «решением головоломок». Эта деятельность 
является господствующей в так называемый нормальный период раз-
вития науки в целом или одной из ее областей, когда динамика, прирост 
научного знания определяются сугубо внутренними ресурсами самой 
науки. Однако, как показывает реальная история науки, рано или поздно 
любая фундаментальная теория исчерпывает свои когнитивные возмож-
ности. Это имеет место, в частности, тогда, когда открываются новые 
факты, которые с трудом поддаются описанию и объяснению в рамках 
существующей теории, а тем более если эти новые факты логически 
противоречат ей. Тогда в развитии научной дисциплины наступает «экс-
траординарный» период, или период «научной революции». Это – время 
не только «смуты» и неопределенности в развитии науки, но и глубокой 
востребованности новых теоретиков, способных выдвинуть и разрабо-
тать новое видение предметной области науки. Новая теория должна 
привести к разрешению непреодолимых для старой теории трудностей 
столь же естественным и эффективным образом, как это делала сама 
старая парадигма по отношению к релевантным для нее фактам. 

Как правило, первоначально борьба между сторонниками новой 
научной парадигмы и большинством научного сообщества, которое 
попрежнему продолжает разделять идеи старой парадигмы, явля-
ется весьма жесткой, бескомпромиссной и часто нелицеприятной. В 
полемике между ними используются ресурсы самого разного рода из 
социокультурной инфраструктуры науки (общие философские идеи, 
научные авторитеты, властный ресурс научной элиты, идеологическая 
аргументация, самоутверждение нового поколения научной молодежи, 
деятельность средств массовой информации, научная пропаганда и т.д.). 
Конечно, при этом главные цели науки – точное описание и эффектив-
ное объяснение всех имеющихся фактов, а также предсказание новых, 
остаются приоритетными для всех участников и экстраординарного 
этапа развития науки. Во всяком случае, на словах. Интегрируя все пе-
речисленные выше социальные факторы, влияющие на исход научной 
борьбы во время научных революций, Т. Кун относит их по ведомству 
социальной психологии науки. Отказ научного сообщества (по крайней 
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Аннотация 
В статье анализируются основные идеи постнеклассической эпистемологии. 

Дается обобщенная характеристика двух основных парадигм постнеклассиче
ской эпистемологии: социокультурный анализ динамики научного знания и гу
манитарная парадигма эпистемологии, и их различных вариантов.

Ключевые слова: эпистемология, научное познание, постнеклассическая 
эпистемология, культурноисторический анализ науки, гуманитарная парадигма 
эпистемологии, когнитивная социология науки, кейсстадис, радикальный кон
структивизм, герменевтика, постструктурализм.

Summary
The article examines main ideas of postnonclassical epistemology. It is given  

a general characteristic of the two main postnonclassical epistemological paradigms:  
a) social and cultural analysis of the dynamics of scientific knowledge and b) huma
nitarian paradigm of epistemology, and their variants.

Keywords: epistemology, scientific investigation, postnonclassic epistemology, 
cultural and historical analysis of science, humanitarian paradigm of epistemology, 
cognitive sociology of science, casestudies, radical constructivism, hermeneutics, 
poststructuralism.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

А.В. ВОЛКОВ

На сегодняшний день можно без преувеличения сказать, что 
человек живет в становящемся, развивающемся мире, а той силой, 
которая интенсифицирует это развитие и зачастую делает его непред-
сказуемым и опасным, является наука. Было бы неуместно сейчас 
приводить некий список научных открытий, которые кардинально 
изменили жизнь современного человека. Думается, что более важным 
является другое – обратить внимание на тот идеал рациональности, 
который выступает стержнем развития современного научного по-
знания и одновременно составляет основу философского анализа 
данного типа познания. 

По мнению ряда отечественных философов, применительно к 
современному этапу развития научного познания можно говорить о 
формировании нового – неклассического (В.С. Швырев, А.В. Кезин) 
и даже постнеклассического (В.С. Степин) – идеала научной рацио-
нальности, характерной чертой которого является фиксация субъект-
ных средств и установок познавательной деятельности. С учетом дан-
ной специфики современного идеала рациональности оформляются 
и тенденции философского анализа научного познания. В частности, 
возникает необходимость продумать понимание субъекта научной 
деятельности, прежде всего, в сторону возможностей включения его 
характеристик в само научное знание (Л.А. Маркова). Настоятельным 
оказывается осмысление самого различия «объектных» и «объек-
тивных», «субъектных» и «субъективных» характеристик научного 
знания (Е.А. Мамчур). 

Данная работа представляет собой шаг в русле вышеозначенной 
тенденции тематизации человеческого измерения научного позна-
ния. Следует заметить, что в рамках философии накоплен богатый 
опыт осмысления научного познания. При этом особый интерес со 
стороны философии вызывала такая высшая форма организации на-
учного знания, как теория. Что же касается научных инструментов и 
связанной с ними экспериментальной деятельности, то эти аспекты, 
как правило, оставались в тени философского интереса и поэтому 
именно они составят предмет нашего дальнейшего рассмотрения. 
Привлекая внимание, прежде всего, к практической стороне научного 
познания, мы постараемся реконструировать некоторые особенно-
сти современной экспериментальной практики, которые придают 
научнопознавательной деятельности и ее продукту – знанию – «че-
ловекоразмерный» смысл и характер.
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Начнем с двух небольших примеров. 
Первый из них – из истории биологии. Во второй половине 30х гг. XX в. 

сотрудник отделения патологии в институте Рокфеллера в НьюЙорке 
А. Клод ввел в цитологию новую экспериментальную технику изуче-
ния клетки – технику дифференциального центрифугирования. 
После центрифугирования в течение часа при 18000 g  на дне его цен-
трифужной пробирки скапливались мелкие частицы. В 1941 г. Клод 
отождествил эти частицы с митохондриями или их фрагментами. 
Однако уже в 1943 г. исследователю пришлось отказаться от своего 
вывода. Дело в том, что когда концентрация буферного раствора и 
условия центрифугирования немного изменялись, ресуспендирован-
ный осадок частиц уже не содержал в себе никакого гранулярного ма-
териала, величина которого составляла бы фрагменты митохондрий. 
В итоге Клод переименовал свои частицы в «микросомы». 

Второй пример из истории современной физики. В 1964 г. американски-
ми учеными М. ГеллМанном и Дж. Цвейгом была высказана идея о 
том, что тяжелые, сильно взаимодействующие частицы, известные как 
адроны, являются в действительности неэлементарными, а сложными 
сущностями, состоящими из комбинации так называемых кварков. 
Многие экспериментаторы сконцентрировали свои усилия на поиске 
этих новых объектов, электрический заряд которых должен был быть 
равен 1/3 или 2/3 e. В 1966 г. генуэзская лаборатория, возглавляемая Дж. 
Морпурго, экспериментируя с частицами графита, обнаружила присут-
ствие на них дробных зарядов, т.е. кварков. В течение нескольких дней 
исследовательская группа была охвачена волнением. Однако после 
того как в экспериментальное оборудование были внесены некоторые 
изменения, в частности, увеличено расстояние между плитами конден-
сатора, количественные значения измеряемых зарядов изменились и 
перестали свидетельствовать об изоляции кварков.

В целом число подобных примеров можно было бы увеличить, но, 
думается, что все они акцентируют внимание на одном примечатель-
ном обстоятельстве. А именно: деятельность современного ученого 
характеризуется тесной и неразрывной связью между объектами и 
техническими условиями их изучения. Если воспользоваться язы-
ком современной эпистемологии, то можно назвать эту целостность 
объекта и субъекта познания «экспериментальной системой»1 . Как 
видим, функционирование такой системы всегда ставит перед ис-
следователем проблему учета факторов, препятствующих выделению 
искомого «сигнала» из постороннего «шума», фона. Если все подоб-
ные факторы выявлены, то система становится полностью понятной 
исследователю и приобретает закрытый характер. Однако чаще всего, 
и именно об этом говорят приведенные примеры, некоторые факто-
ры остаются неучтенными и поэтому экспериментальная система 
нуждается в дальнейшем понимании и носит открытый характер. То 
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самого субъекта познания – человека – существа, для которого место 
в мире заранее не уготовано, существа принципиально незавершен-
ного, истиной не обладающего, но ее ищущего. 
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 1 Понятие «экспериментальная система» получает концептуальную смыс

ловую нагрузку в работах Э. Пикеринга и Х.Й. Райнбергера (см., в частности: 
Pickering A. The Hunting of the Quark / A. Pickering // Isis. 1981. Vol. 72. P. 216 – 236; 
Rheinberger H.J. Towards History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the 
Test Tube. HansJorg Rheinberger. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1997. – 
340 p.

 2 См.: Rheinberger H.J. Experimental systems: Historiality, narration and 
deconstruction / H.J. Rheinberger // Science in Context. 1994. Vol. 7. P. 65 – 81.

 3 См.: Гилберт Дж. Н., Малкей М. Открывая ящик Пандоры: Социологический 
анализ высказываний ученых / пер. с англ. М. Бланко. – М.: Прогресс, 1987.

 4 См.: Collins H. The Meaning of Data: Open and Closed Cultures in the Search for 
Gravitational Waves / H. Collins // American Journal of Sociology. 1998. Vol. 104 (2). 
P. 293 – 338.

 5 См.: Pinch T. Тhe SunSet: on the presentation of certainty in scientific life /  
T. Pinch // Social Studies of Science. 1981. Vol. 11. P. 131 – 158.

 6 См.: Collins H. The Construction of the Paranormal: Nothing Unscientific 
is Happing / H. Collins, T. Pinch // Sociological Review Monograph, № 27: On the 
Margins of Science: The Social Construction of Rejected Knowledge / ed. by R. Walli. –  
Keele: Keele University Press, 1979. P. 237 – 270.
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Аннотация
В статье отражена одна из главных тенденций современной эпистемологии –  

ориентация на экспликацию человеческого измерения научного познания. При
влекая материал из истории современной науки, автор стремится продемонстри
ровать нерасторжимое единство человеческого и нечеловеческого, социального 
и природного начал в рамках базовых единиц научноисследовательской практи
ки – экспериментальных системах. 

Ключевые слова: научная практика, лаборатория, экспериментальная систе
ма, экспериментальная культура, неявное знание.

Summary
The article reflects one of the main tendencies in contemporary epistemology – 

the orientation to displaying the anthropological dimension of scientific knowledge. 
Borrowing his arguments from the contemporary history of science, the author aims to 
demonstrate indissoluble unity of human and nonehuman, social and natural elements 
in experimental system as basic units of scientific practice.   

Keywords: scientific practice, experimental system, experimental culture, tacit 
knowledge.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР.
ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Уроки истории

НЕПОЗНАННЫЙ МАРКС
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

(Часть 2)*

В.Ф. ШЕЛИКЕ

Социальное и общественное
Постановка проблемы

Мало иметь общее представление о том, что такое человечное 
общество, надо еще понять, является ли оно уделом только далекого 
будущего или оно создается людьми уже в настоящем таким образом, 
когда в недрах старого общества зарождается новое. Иными словами, 
необходимо понять, происходит ли уже сегодня становление чело-
вечного общества наподобие того, как это происходило в прошлом с 
буржуазным обществом, создававшимся людьми в недрах феодаль-
ного общества.  

Ответ на этот вопрос потребует уточнения содержания ряда по-
нятий, посредством которых выявляются изменения, происходящие 
или происшедшие в структуре общества. И снова мы столкнемся с 
искажениями некоторых понятий, а также с трудностями перевода.

Первая трудность возникает в связи с тем, что в советской фило-
софской литературе традиционно смешивают понятия «социальное» 
и «общественное» как якобы синонимы. Известный ученый Ю. Се-
менов справедливо сетует на разноголосицу в определениях понятия 
«общество» у советских философов1  и предлагает отделить понятие 
«социальный организм» от понятия «общество». Казалось бы, обще-
ство – краеугольное понятие марксизма, все учебники по истмату 
начинались с главы «Общество и природа». И на тебе: общепринятые 
определения – запутанные?! Может ли такое быть?

Может! В том числе и потому, что нередко в переводах, там, где у 
Маркса стоит предикат социальное, переводчик ставит общественное, 
и наоборот2 . В результате общественное и социальное кажутся синони-
мами, а определения общества – нечеткими, на что справедливо и 
обратил внимание Ю. Семенов. Это – вопервых.

* Часть 1 статьи см.: ФН. 2013. № 3.
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Вовторых, изза погрешностей перевода в советском истмате ока-
зался недостаточно разработанным отдельный категориальный ряд 
«социальная деятельность» – «социальные отношения» – «социальная 
революция», который Маркс и Энгельс используют уже в «Немецкой 
идеологии». Но по воле переводчиков социальная деятельность оказа-
лась в «Немецкой идеологии» синонимом производственной деятель-
ности, поскольку создание (erzeugen) переведено как производить3 .

Втретьих, «социальная сфера» в официальных документах пра-
вительства уже давно сузилась чуть ли не до ЖКХ, нехотя вбирая об-
разование и здравоохранение, а порой и культуру, и финансируется из 
бюджета по возможности по остаточному принципу. Одновременно в 
печати постоянно фигурируют сообщения о социальных движениях, 
нарастающих во всем мире, а требования людей, участвующих в этих 
социальных движениях, выходят за рамки упомянутой так называе-
мой «социальной сферы»: образования, здравоохранения, культуры 
или ЖКХ.

Ну, а про понятие «социальная революция» и говорить нечего. 
Сколько копий уже сломано в словесных баталиях по поводу вопроса 
«Что такое социальная революция?» Впору говорить об узком и широ-
ком понимании социального вообще, что вряд ли удобно с научной 
точки зрения: не говорят же физики об узком и широком понимании 
понятия «атом».

Короче, существует необходимость определить, что такое социаль-
ное, и есть ли отличие «социального» от «общественного».

Социальное по Марксу
Для начала разберемся в определениях социального по Марксу и 

получим еще пару линз (категорий) для воображаемого микроскопа, 
при помощи которых можно поискать социальные ростки человеч-
ного общества в современном мире, чтобы ответить на вопрос, как 
оно возникает.

Работая в 1846 г. над первой главой «Немецкой идеологии», Маркс и 
Энгельс искали начало для изложения в кратком виде материалистиче-
ской теории истории и в результате оставили нам ряд вариантов такого 
начала. В этом контексте на нескольких страницах Маркс и Энгельс 
характеризуют три первых исторических акта (geschichtliche Tat)4 , ко-
торые положили начало истории и осуществляются по сей день.

В заключение характеристики трех исходных исторических актов 
деятельности людей Маркс и Энгельс объединяют их в три стороны 
социальной деятельности (diese drei Seiten der sozialen Taetigkeit)5 , а 
затем переходят к четвертой стороне и определяют ее как обществен-
ную6 .  Что это за три стороны социальной деятельности? Мучить чи-
тателя сравнением немецкого и русского текстов не будем, предлагаем 
определенный итог на русском, учитывающий немецкий оригинал.
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(widersinnige) и противоестественное (widernatuerliche) представление 
о какойто противоположности (Gegensatz) между духом и материей, 
человеком и природой, душой и телом, которое распространилось в 
Европе со времени упадка классической древности и получило наи-
высшее развитие в христианстве. Но если уже потребовались тыся-
челетия для того, чтобы мы научились в известной мере учитывать 
заранее более отдаленные естественные (natuerliche, т.е. природные. –  
В. Ш.) последствия наших, направленных на производство, действий 
(Handlungen), то еще гораздо труднее давалась эта наука в отношении 
более отдаленных общественных (gesellschaftlichen) последствий 
(Wirkungen)»22 .

Думаю, что сказанное Энгельсом в ХIХ в. все еще актуально и в 
веке ХХI. Человечество еще не владеет наукой об общественных по-
следствиях своих социальных, политических и духовных действий в 
современном мире, и это надо признать.

Но именно в этом направлении во всем мире сегодня работа-
ют многие люди, да и существует сегодня много новых отраслей 
науки о человеке и мире, которых не было в ХIХ в., когда жили и 
творили Маркс и Энгельс. Есть в современной научной деятель-
ности и гуманистическая составляющая. Человечество и сегодня 
бьется над вопросами о путях перехода человечества к человечному 
обществу.

На основе человечных отношений людей к природе и людей к лю-
дям сегодня созидается новое, человечное общество, пока в виде раз-
розненных, раскиданных по всему миру человечных сообществ людей, 
создаваемых ради жизни и свободного развития каждого и всех.

Вместе с тем человечному вместедействию (Zusammenwirken) и 
сегодня все еще противостоит противодействие людей людям и лю-
дей природе, основанное на обесчеловеченном разрушении людьми 
людей и природы.

По Марксу, коренные, качественные изменения общества осущест-
вляются «посредством такой революции, в которой… низвергается 
власть прежнего способа производства и общения (Verkehr), а также 
прежней структуры общества»23 .
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Неизвестное прошлое

О ВЫСТУПЛЕНИИ С.Л. ФРАНКА
на Втором польском философском съезде

(Варшава, 1927)

Б. ЧАРДЫБОН, В.С. МИРОШНИЧЕНКО

В период с 1923 по 1936 гг. в Польше было проведено три философ-
ских съезда – I съезд – во Львове (1923), II съезд – в Варшаве (1927),  
III – в Кракове (1936). Инициатива проведения крупных фило-
софских собраний принадлежала известному польскому философу 
Казимежу Твардовскому. Основными участниками и докладчиками 
на съездах выступали члены ЛьвовскоВаршавской философской 
школы. На II Съезде в Варшаве, на котором, собственно и выступал 
С. Франк, было прочитано 70 докладов 59 участниками. Материалы 
Съезда были опубликованы в виде «Памятной Книги» как 1 – 2 те-
тради Przegląd Filozoficznу (R. 31. 1928).

Доклад С. Франка назывался «Zagadnienie rzeczywistości» («Про-
блема реальности»). Точно не известно, на каком языке представлял 
свой доклад С. Франк1 . Однако исходя из того, что ни в работах са-
мого мыслителя, ни в исследованиях, посвященных его творчеству, 
не говорится о том, что он владел польским языком, то можно пред-
положить, что доклад был сделан на русском языке и впоследствии 
переведен в сокращенном варианте2  на польский язык специально 
для Przegląd Filozoficznу. На русском языке данный доклад не публи-
ковался. Упоминаний самого С. Франка о его участии в Съезде прак-
тически нет. Небольшую ссылку встречаем в автобиографических 
заметках 1935 – 1946 гг. «Предсмертное. Воспоминания и мысли», 
в которых, перечисляя города, посещаемые им в качестве лектора 
публичных лекций, упоминается Варшава (Съезд славянских фило-
софов) и Прага (Международный философский конгресс)3 .

В библиографии трудов С. Франка, составленной Львом Занде-
ром и опубликованной в «Сборнике памяти Семена Людвиговича 
Франка» (1954), данная работа фигурирует в переводе на английский 
язык под названием «The problem of reality». Издана она была в амери-
канском философском журнале The Monist в 1928 г., в 1927  г. в том же 
журнале была издана другая работа С. Франка «Contemporary Russian 
Philosophy»4 . Американское издание и польское имеют существенные 
отличия, касающиеся содержания работы, и это связано с тем, что в 
Польше был издан краткий реферат, а в США полноценная статья. 
Информация о статье на польском языке была взята из библиогра-
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фии, приводимой в монографии известного украинского исследо-
вателя философии С. Франка Г. Аляева «Философский универсум 
С.Л. Франка», основой для которой послужила библиография работ 
мыслителя под редакцией Т. Осоргиной5 . 

Публикация перевода статьи С. Франка «Zagadnienie rzeczywistości» 
осуществляется с разрешения внука философа – Питера Скорера. 
Перевод варшавского доклада С. Франка на русский язык выполнен 
Барбарой Чардыбон и Вадимом Мирошниченко.

Второй польский философский съезд («II Polski Zjazd Filozoficzny») 
проходил в Варшаве 23 – 27 сентября 1927 г. и в нем приняло 147 пред-
ставителей европейских философских центров. Членами Исполни-
тельного комитета Съезда во главе с К. Твардовским были избраны –  
Т. Котарбинский, Я. Лукасевич, В. Татаркевич и В. Витвицкий. Пред-
ставителем Исполнительного комитета от лица российской эмигра-
ции стал Н. Лосский, который и предложил С. Франку выступить на 
Съезде6 . Открыл Съезд председательствовавший на нем К. Твардов-
ский, с приветственным словом от имени Русского научного обще-
ства в Праге выступил Н. Лосский. Работа Съезда проходила в режиме 
пленарных и секционных заседаний, всего было сформировано семь 
секций: истории философии, метафизики и эпистемологии, семанти-
ки, логики, философии естествознания, эстетики и психологии.

В Съезде участвовали многие представители европейской фило-
софии: Я. Лукасевич, С. Лесьневский, И. Мирчук, К. Чехович, 
Ф. Пеликан, Р. Буяс. От имени русской философии в работе Съезда 
приняли участие – Н. Бердяев, С. Франк, Н. Лосский, С. Гессен, 
И. Лапшин. Доклад С. Франка «Проблема реальности» прозвучал 
на секции метафизики и эпистемологии; в нем автор, по сути, из-
ложил некоторые идеи из своей книги «Предмет знания». Также 
С. Франком от лица Русского научного института в Берлине была 
произнесена речь на закрытии Съезда. 

Доклад С. Франка ценен в нескольких отношениях. Вопервых, 
это первая публикации работы философа в Польше, на польском 
языке, презентация его основных идей для польских интеллектуа-
лов. Вовторых, присутствие в тексте понятия реальности указывает 
на то, что уже в 1927 г. оно начинает приобретать свою актуальность 
и выносится в заглавие доклада. Позже, в работах «Непостижимое. 
Онтологическое введение в философию религии» (1939) и «Реаль-
ность и человек. Метафизика человеческого бытия» (1947/1956), 
данное понятие получит свою, более глубокую интерпретацию.  
Доклад «Проблема реальности» – своеобразный автореферат таких 
работ, как «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного 
знания» (1915) и «Душа человека. Опыт введения в философскую 
психологию» (1917), положивший начало формированию нового по-
нятийного аппарата
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ПРОБЛЕМА  РЕАЛЬНОСТИ

С.Л. ФРАНК

Кант назвал «скандалом философии» то, что до сих пор действитель-
ное существование внешнего мира является объектом слепой веры, но 
не научно доказанной правдой. Такое мнение представляется вполне 
правильным. Его значение возрастает еще изза того, что благодаря ис-
следованиям Канта и его учеников, стало понятным, что проблема реаль-
ности является частью проблемы трансцендентности предмета. Значение 
всякого знания заключается в том, что его содержание мыслится как 
бытие, независимое от акта познания. Знание является созерцанием того, 
что не зависит от какоголибо знания. 

Эта проблема остается доныне не разрешенной.
Идеализм, несмотря на всю глубину развитой в нем мысли, опирается 

на отрицание самого вопроса в его точном значении и содержит в себе 
противоречивую попытку свести трансцендентность к имманентности.

Реализм же всевозможных направлений опирается на понятие транс-
цендентности. Это применимо и к «критическому реализму», как к 
попытке доказательства реальности путем умозаключения. Данное на-
правление было проанализировано и опровергнуто Юмом на примере 
умозаключения из причинной связи. Юм доказал, что умозаключение о 
действительном существовании внешнего мира на основании причинной 
связи – ущербно, ведь значимость причинной связи, и всякой другой, уже 
предполагает реальность внешнего мира.

Проблему трансцендентности или реальности не следует отождест-
влять с проблемой познания трансцендентности. Последняя решается 
интуитивизмом, Ремке, феноменологией, при помощи понятия сознания 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Человек. Личность. Гражданин

ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

А.В. ВОРОПАЕВА 

Экономическое развитие любого государства зависит от уровня каче-
ственной образовательной подготовки людей и их профессионализма. 
Сейчас в России сложилась в этом острая необходимость. Если воспроиз-
водство человека является для развития общества решающим, то государ-
ственная политика должна быть ориентирована на большие финансовые 
вложения в человеческие знания, в раскрытие способностей каждого 
человека. Человеческий капитал в структуре национального богатства 
стал приоритетом, так как развитие современных технологий не может 
осуществляться без расширения вложений капитальных ресурсов. 

Исследователи подтверждают тезис о том, что в нынешнем мире 
образование, а не уровень грамотности, выступает как стратегически 
важная сфера общественной жизни. Сейчас в России имеет место не-
допонимание того, что система образования является не только одним 
из важнейших компонентов жизнедеятельности современного социума, 
ответственного за эффективное воспроизводство интеллектуального 
ресурса нации (духовного, профессионального, социокультурного), но 
и одним из важнейших элементов поддержания национальной безопас-
ности страны, обеспечения ее национальных и экономических интересов. 
Процесс усиления обратной связи образования с другими подсистемами 
общества игнорируется. «Нарастание системообразующей функции 
образования для всего общества не воспринимается как тенденция, 
ведущая к устойчивому развитию»1 , как жизненно важная стратегема 
и ценность, не осознается как важнейшая потребность общества. Ныне 
острота вопроса об образовании связана с определением приоритетных 
направлений развития страны: либо Россия становится высокоразвитым 
конкурентоспособным социумом, либо остается в глобализирующемся 
мире в ряду слаборазвитых, сырьедобывающих стран. 

Сравнение объема финансирования образования в развитых странах и 
России сегодня не в пользу нашей страны. Расходы в российской системе 
образования планируется довести к 2020 г. до 5% ВВП (внутреннего ва-
лового продукта), между тем в США этот показатель равен 11%, в Китае –  
12%, в Японии – 14%, в Финляндии – 16,4%, в Южной Корее – от 23 до 
25% ВВП ежегодно. Доля расходов на образование в ВВП в России сейчас 
составляет 3,5%, а в развитых странах 7%. Бюджетные расходы на россий-
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ское образование снизились с 32% в 2007 г. до 20% в последующие годы, 
а в 2009 г. – снизились еще на 1%2 . По данным академика Д. Львова, 85% 
россиян владеют в настоящее время лишь 7% национального богатства, 
тогда как в руках олигархов, верхушки элиты, а их около 1500 человек, 
сосредоточилось более половины богатства страны, и этот разрыв про-
должает расти3 . По мнению экспертов ЮНЕСКО, необходимо тратить на 
образование при постиндустриальном развитии 10% ВВП. 

Россия сейчас единственная страна в мире, где доля студентов к об-
щей численности населения падает: по этой динамике мы уже на одном 
из последних мест в мире. Одной из главных причин этого являются 
экономические реформы с «диким» рынком, захватившим все сферы 
общественной жизни, в том числе и образование. 

Какова доступность российского образования? Интеграция человека в 
общество начинается с дошкольного и школьного образования и про-
должается в высшем учебном заведении, что формирует способность 
людей к непрерывному образованию в течение всей жизни. Образова-
ние, воздействуя на личность, «предлагает взглянуть на образование 
как на сферу повседневной жизнедеятельности человека, как на один из 
наиболее значимых элементов образа жизни людей, тесно связанный с 
другими составляющими повседневного (регулярного) способа челове-
ческой деятельности»4 . В основу непрерывного образования включается 
и самообразование человека как неотъемлемый фактор его культурного 
развития, оказывающий влияние не только на саму личность, но и на 
общественное развитие в целом. 

В выборе индивидуальной образовательной траектории, в получении 
профессии и культурного развитии важную роль для молодых людей 
играет максимальная доступность образовательных структур разных 
ступеней. Однако игнорирование государственной властью запросов 
молодежи, связанных, прежде всего, с получением бесплатного образо-
вания, ущемляет интересы молодых людей изза невозможности платить 
немалые деньги за учебу и отсутствия возможности трудоустройства. В 
результате в России появились миллионы неграмотных и полуграмот-
ных подростков. Молодые люди «в социальном, экономическом плане 
отброшены на обочину жизни. В итоге молодежь становится идеальным 
объектом манипуляций…»5  

Экономисты России постоянно говорят о необходимости вложения 
капитала в развитие человека через образование и здравоохранение, но 
расходы на эти сферы общественной жизни оставляют желать много луч-
шего. Нынешние реформаторы сосредоточивают внимание на сокраще-
нии роли государства в сфере образования, ориентируются на внедрение 
таких образовательных стандартов, как ЕГЭ, уже давно не используемых 
в ряде стран Запада. Руководством Минобрнауки предлагаются законо-
проекты, вызывающие серьезные сомнения. Вот пример этому. Убрав 
«урок труда» из школьной программы для «более значимых дисциплин», 
идеологи «егэизации» образования переименовали его на предмет «тех-
нология», выделяя всего один урок в неделю, а в старших классах во-
все отменили трудовое обучение. Но ведь практикоориентированное 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы современного образования. Автор счи

тает образование стратегически важной сферой общественной жизни России и 
связывает свое рассмотрение с вопросами доступности разных его структур для 
молодого поколения и его социальной защищенности.

Ключевые слова: образование, доступность образования, региональное об
разование, миграция, социальное неравенство, экономическая политика, моло
дое поколение, духовность, миграция.

Summary
The problems of modern education. The author considers education strategically 

important area of public life in Russia and connects with its consideration of the problem 
of availability of its various structures for the young generation and social protection.

Keywords: education, access to education, regional education, migration, social 
inequality, economic policy, the younger generation, spirituality, migration.
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ФИЛОСОФИЯ В ШКОЛЕ:
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

В.И. ПРЖИЛЕНСКИЙ

К дискуссии о реформе образования
Россияне очень долго и по праву гордились традициями образова-

ния, культуры, духовности, которые уходят своими корнями в XIX в., 
называемый золотым веком русской культуры. Уже в ХХ в., несмотря 
на известные потрясения, эти традиции были во многом сохранены и 
приумножены. Более того, именно в годы  советской власти достигнутые 
стандарты школьного образования  получили распространение среди 
широких слоев населения: высокое соединилось, насколько это вообще 
возможно, с массовым. И еще совсем недавно казалось, что это навсегда. 
Надо лишь совершенствовать, улучшать и углублять традиции, следуя 
духу и букве классики. Еще бы! Титул самой читающей нации, авторство 
в создании самого слова «интеллигенция» и соответствующего феномена, 
достижения в области науки, культуры и искусства давали немало по-
водов и для надежд, и для гордости. 

Но прошло совсем немного времени и на смену вышеназванных чувств 
пришли совсем другие, прямо противоположные. Ситуация в сфере об-
разования стала вызывать озабоченность, тревогу и даже отчаяние. Все 
попытки реформирования как среднего, так и высшего образования 
натолкнулись на колоссальные трудности от устойчивого неприятия со 
стороны общества до отчаянного сопротивления со стороны авторитет-
ных экспертов, публицистов, общественных деятелей. В этих условиях 
обсуждать предложение о целесообразности преподавания философии 
в школе крайне сложно. Но и игнорировать эту тему далее невозможно – 
слишком очевидна ее актуальность всем тем, кто принадлежит к сообще-
ству профессиональных исследователей и преподавателей философии.   

Следует заметить, что публичное обсуждение проблем образования 
требует от общества определенной зрелости. Происходящее сегодня сви-
детельствует об обратном, идея введения нового предмета часто вызывает 
категорическое неприятие. Слишком противоречивы исходные оценки, 
крайне слабы возможности аргументации, чрезмерно велик соблазн 
отстаивать собственные интересы любой ценой, нет той самой доброй 
воли к пониманию, без которой никакой диалог не может быть результа-
тивным. Одни высказывают мнение о том, что все плохо не только у нас, 
но и во всем мире. Для других совершенно очевидно, что Россия и здесь 
существенно отстала от лидеров и что менее всего ей надо «изобретать 
велосипед». При этом ответственные лица стараются воздерживаться 
от любых дискуссий, сообщая о своих намерениях крайне дозировано 
и чрезвычайно осторожно. В результате в обществе усиливаются опасе-
ния, что в очередной раз грядут перемены, которые не принесут ничего 
хорошего. При этом все старания власти, направленные на создание в 
современной России политических, правовых и экономических институ-
тов модерна, породили совсем другие выводы относительно способности 
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граждан, думать, понимать, принимать решения, обсуждать их и, что 
особенно важно, участвовать в их реализации. Духовность, образование 
и культура, которыми так гордились россияне, не оказались источником 
новых смыслов, деятельным началом общественной жизни, консолиди-
рующим всех тех, кто хотел бы изменить мир к лучшему. 

Почему так случилось? Виновны ли в этом сами вышеназванные ин-
станции или вину следует  возложить на тех, кто мог бы прибегнуть к по-
мощи оных, да не сделал этого в силу разных причин, то есть на широкие 
слои населения? Не думаю, что ответ на этот вопрос может быть найден. 
Да и отделять явления культуры от тех, кто их создает, и кто ими поль-
зуется, можно лишь условно, в пространстве высокой теории. Гораздо 
важнее перейти от вопроса «кто виноват?» к вопросу «что делать?» Тем бо-
лее, что делать действительно «есть чего». Но при этом необходимо четко 
определить, какие именно реформистские действия власти позволили бы 
сочетать догоняющую модернизацию с полноценным и самостоятельным 
поиском современности. Сегодня только такое сочетание способно дать 
надежду на возвращение общества к нормальному развитию, а не реак-
тивным действиям в режиме ожидания надвигающейся катастрофы, как 
это часто бывает в последнее время. И это можно сделать лишь усилиями 
достаточно большой группы специалистов (преподавателей, учителей, 
исследователей, управленцев) и при наличии широкой поддержки со 
стороны всего общества.

Одним из эффективных направлений модернизации образования мог-
ло бы стать масштабное включение философии в структуру и содержание 
обучения в средней школе. Целый ряд компетенций, за формирование 
которых сегодня отвечают совсем другие предметы, могут и должны быть 
переданы под юрисдикцию философии. Для специалистов очевидно, 
что если способность философии в области производства «позитивных» 
знаний давно уже поставлена под сомнение, то в деле формирования 
умений и навыков ей попрежнему нет равных. Одной из главных при-
чин необходимости реформирования структуры и содержания школьных 
курсов является неспособность достижения прежних целей прежними 
средствами. И цели изменились, хотя и не радикально, и средства долж-
ны быть модернизированы, хотя и не на основе полного уничтожения 
прежних. Ну не является сегодня изучение евклидовой геометрии таким 
же эффективным  средством формирования рациональности, как это 
было в дореволюционной гимназии или советской школе. Изменился 
мир, изменилось мышление, изменилась рациональность. Из этого не 
следует, что надо исключать изучение геометрии, но и сохранять все как 
есть – значит выбрать путь архаизации.

Зачем философия школе?
В дни, когда пишутся эти строки, в российском обществе все еще 

кипят страсти по поводу того, какие предметы необходимо преподавать 
в средней школе. Проект нового стандарта школьного образования, 
представленный на суд обществу пару лет назад, с самого начала вызвал 
бурю возмущений и нареканий как со стороны деятелей науки и куль-
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уроки по курсу «Логика» давали мне возможность убедиться в достоин-
ствах такого метода обучения «основам философии», а мысли о том, что 
именно так велось преподавание в позднеантичной, средневековой и даже 
новоевропейской школах, где зазубриваемые знания дополнялись подоб-
ной «операционализацией», лишь укрепили меня в этом убеждении.

Думается, что в нашу эпоху ЕГЭ и радикального перехода к компетент-
ностному подходу такая дотеоретическая (или посттеоретическая) фило-
софия становится не просто востребованной, но абсолютно необходимой 
как в средней, так и в высшей школе. Именно такое преподавание фило-
софии в школе (и прежде всего в возрасте от 10ти до 15ти лет) способно 
обеспечить решение тех проблем, которые стоят перед реформаторами 
в сфере образования.   
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Аннотация
В статье анализируется возможность включения философии как особого 

предмета в структуру и содержание образовательных программ средней шко
лы. Рассматривается присутствие философского знания в уже существующих 
школьных курсах и его соответствие требованиям сегодняшнего дня, а также 
вопросы методики преподавания философии в школе. 

Ключевые слова: философия, мышление, общество, образование, рациональ
ность, реформа, знание. 

Summary
The possibility of philosophy’s inclusion to the structure and content of educational 

programs in secondary school as a special subject is analysed in this paper. It examines 
the presence of philosophy’s knowledge in existed school courses and its conformity 
with the present requirements as well as problems of the philosophy’s teaching methods 
at school.
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§ 29. Историософия России
Вероятнее всего, старая испытанная формула «Православие, само-

державие и народность» сегодня уже не вызывает воодушевления, од-
нако в современных проектах модернизации, несомненно, должно быть 
предусмотрено не только научнотехническое развитие, но и воспитание 
граждан, обладающих чувством ответственности за свою страну. Исход 
сельского населения в города, девальвация традиционных норм и цен-
ностей в современных мегаполисах поднимают острую проблему сохра-
нения духовного единства общества. Сами по себе социальные связи и 
экономическая интеграция в рамках разделения труда не решают главной 
проблемы – создания сильного устойчивого государства, поддержи-
ваемого гражданским населением. Для этого необходима национальная 
идея, в основе которой должно лежать уважение к прошлому, удоволь-
ствие от настоящего и предсказуемость будущего. Но как раз этогото и 
нет. Прошлое расценивается как «ужасное» и жестокое. Настоящее нам 
кажется неподлинным, отчужденным существованием, а будущее – апо-
калипсическим. В этих условиях весьма полезно обратиться к прежнему 
опыту конструирования национальной идентичности, попытаться по-
нять его и посвоему использовать. 

Пожалуй, первым воодушевляющим лозунгом, выводившим Россию 
на арену мировой истории, была крылатая фраза «Москва – третий 
Рим», что означало, что Россия является преемницей Византии, и ее 
метафизической целью является распространение православия по всей 
Земле. Новая славянофильская ее форма, представленная Хомяковым, 
также опирается на веру в Россию как единственную спасительницу 
остальных народов и подстановку на место вселенского – православно-
го, а на место православного – русского. Достоевский еще более усилил 
эту идею своим утверждением, что Европа проповедует не Христа, а 
антихриста, что единственным народомбогоносцем остался русский 
народ. 

 * Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», под
готовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские науки. 
2010. № 5 – 12; 2011. № 1 – 10; 2012. № 5, 6, 8, 11, 12; 2013. № 2, 3).
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Конечно, и раньше, и теперь бы ло много желающи х нести 
всемирноисторическую миссию. Ярким примером тому является от-
ражение «русской идеи» в мечте В.С. Соловьева о религиозном интер-
национале. Философ при попытке обоснования избранности русского 
народабогоносца столкнулся с вопросом, как он будет объединять мир, 
и отвечал, что он будет служить другим народам. Последователь Соловье-
ва Е.Н. Трубецкой утверждал, что русские реагируют на зло смирением. 
Главная функция православия – быть символическим щитом империи –  
ярко проявилась во время Первой мировой войны, когда волна шовиниз-
ма накрыла с головой народы Европы. 

В статье «Старый и новый национальный мессианизм» Е.Н. Трубец-
кой показал, как выворачивается мессианская идея и какова ее обратная 
сторона. При последовательном ее проведении она неожиданно пере-
ходит в свою противоположность. Его логика состоит в том, что в поис-
ках русской идеи озабоченные ею мыслители проглядели своеобразие 
России. Национальный мессианизм всегда выражался в утверждении 
русского Христа, и Бердяев совершенно правильно считает его призна-
ком утверждение исключительной близости и первенства какоголибо 
народа к Христу. Классическим примером этого является ветхозаветный 
мессианизм, утверждающий богоизбранность еврейского народа.

Без «миссианизма» нет и мессианизма. С. Булгаков, устрашившись 
того, с какой легкостью мессианизм переходит в национализм, предло-
жил идею «национального аскетизма», согласно которой следует сдержи-
вать веру в богоизбранность и культивировать чувство ответственности. 
Народная по форме и вселенская по содержанию, христианская религия, 
по Булгакову, должна осуществиться в России. Воззрения на националь-
ное не как на обособленное, а как на универсальное, входящее в синтез 
с другими народами, разделял Е. Трубецкой: «Подлинный Христос 
соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе все народы»2 . Если 
Бердяев указывал на антиномичность религиозного, национального, 
культурного, государственного (имперского) мессианизма, то Трубец-
кой полагал, что национальная гордость и готовность служить другим 
народам вполне соединимы. Он поясняет, что речь идет о «царственном 
достоинстве» по отношению к низшему и о смирении по отношению к 
высшему. Трубецкой указывает на то, что у русских мессианистов на пер-
вый план выходило универсальное и затенялось особенное. Он предлагал 
найти такую форму единства, в которой бы, наоборот, могло существо-
вать особенное. Нельзя видеть русское только в том, что это есть истин-
ная форма универсального. Когда такие притязания развенчиваются, то 
наступает, как у Чаадаева, отчаяние. Как говорил Соловьев, или русский 
народ есть народбогоносец, или – колосс на глиняных ногах. Поскольку 
замена православной идеи коммунистической лишь ненадолго продлила 
его существование, обратная замена вряд ли будет эффективной. Нам 
следует посвоему сбалансировать «земное и небесное».

Сегодня единство России связывают с национальным самосознани-
ем. Нация – это, прежде всего, такая духовная общность, которая при-
сутствует во всех частях, в институтах семьи, общины, народа в целом. 
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Для обсуждения:
• Объединившись в группы по 4 человека, обсудите и сформулируйте 

в письменном виде вопросы, которые Вы хотели бы задать учителю для 
разъяснения.

• Продолжая работать в той же группе, обсудите выражение Тютчева 
«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная 
стать, в Россию можно только верить».
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Аннотация 
В статье раскрывается эволюция национальной идеи и содержание основных 

проектов модернизации России, реконструируется ее образ от петровских ре
форм до наших дней. Обсуждается вопрос о месте России в современном мире и 
различные сценарии будущего. 

Ключевые слова: русская идея, национальный характер, Россия и Европа, 
гражданское общество, образ России. 

Summary
In the article the evolution of national idea and the matter of the basic projects of 

modernization of Russia is explained, its image from the reforms of Peter the Great up 
to present day is reconstructed. The questions on a place of Russia in the modern world 
and various scripts of the future are discussed. 

Keywords: Russian idea, national character, Russia and Europe, civil society, image 
of Russia. 
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В.А. ЛЕКТОРСКИЙ. ФИЛОСОФИЯ, ПОЗНАНИЕ, 
КУЛЬТУРА 

М.: Канон+, 2012. – 324 с.

И.В. ЧЕРНИКОВА 

В центре новой книги известного философа, специалиста в области 
теории познания и эпистемологии Владислава Александровича Лектор-
ского – проблемы человека и культуры, которые рассматриваются через 
призму познавательного отношения человека к миру. Обсуждается про-
блема идентичности в связи с угрозой трансформации природы человека, 
актуализированная внедрением в практику познания NBICтехнологий. 
Проблема трансформации субъекта и культуры рассматривается в 
контексте эволюции форм рационального действия. Анализируется 
специфика общества знания, новые формы научного познания, такие 
как технонаука и ее роль в цивилизации знания. Сказанное не означает, 
что эпистемологическая проблематика занимает второстепенное место. 
Она является платформой, фундаментом, на основе которого автор раз-
мышляет над ревизией привычных представлений о человеке, свободе, 
ценностях, смысле жизни. 

В первой главе книги «Философия как познание и философия по-
знания» как раз задается эта исходная позиция, с которой будут обсуж-
даться проблемы человеческого бытия, актуализированные развитием 
современной науки и технологий. Хотя современное общество, которое 
обозначают как «общество знания» становится все более прагматически 
ориентированным, философская проблематика не растворяется. Автор 
убедительно обосновывает, что философия в современном мире не пре-
вращается в «экспериментальную метафизику», которая разрабатывает 
концептуальные основания для искусственного конструирования новых 
«жизненных миров», но продолжает выполнять функцию самосознания 
культуры и становится все более интересной для обычного человека. Ее 
значимость – в выполнении смыслообразующей функции, в наведении 
мостов между жизненным миром, образом себя и миром, создаваемым 
современной технологией. «Сегодня, когда технонаука вторгается в 

“жизненный мир” человека и преобразует его и самого человека, когда 
привычные способы понимания мира в ряде случаев перестают работать, 
возникает ситуация дезориентации… Конструктивная роль философии в 
современном мире имеет смысл постольку, поскольку речь идет об изме-
нениях в пределах именно человека, то есть о таких, которые исходят из 
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ценности человеческой индивидуальности, из идеи совершенствования 
человека, а не из превращения его в постсущество» (С. 12, 14). В этом кон-
тексте вновь ставятся вопросы: что значит знать? Чем отличается знание 
от мнения? Что значит быть рациональным? Совместимы ли стандарты 
рациональности и свобода как ценность? Дает ли наука фундаментальные 
знание или проекты действий?.. Для меня, чей интерес связан с фило-
софией науки, очень близка позиция автора: «Наука и порожденный с 
ее помощью мир – это сегодня главное проблемное поле философских 
исследований. Философия не может уклониться от анализа этой про-
блематики с помощью ссылок на то, что наука не оправдала возложенных 
на нее ожиданий. Как раз именно потому, что современная “технонаука” 
может выйти из под человеческого контроля, осознается сущностная не-
обходимость философии. Ибо речь идет о судьбе самого человека» (С. 23).

Сам ход истории и логика цивилизационного развития обусловили 
важность понимания на данном этапе развития культуры вопросов о 
формах взаимодействия науки и философии, о путях интеграции есте-
ственных наук и наук о человеке. Важной сферой междисциплинарного 
сотрудничества стала когнитивная наука, которая в свою очередь вклю-
чается в кластер НаноБиоИнфоКогно (NBIC) технологий. Владислав 
Александрович ввел новую аббревиатуру – НБИКСтехнологии, указав 
на важность социальных технологий в этой системе конвергентных 
взаимодействий. И подчеркнул тем самым глубинный характер и слож-
ность интеграции естественных наук, изучающих биологические, ин-
формационные, нанотехнологии и наук о человеке, сосредоточенных 
на когнитивных и социальных технологиях. 

Эпистемология традиционно занимается исследованием познания, 
что же нового вносит в его исследование когнитивная наука? Ответы на 
поставленный вопрос, которые мы находим в книге, столь же глубоки, 
сколь многоплановы. Прежде всего, обсуждается проблема конструк-
тивизма как наиболее распространенной в современной эпистемологии 
модели познания или когнитивной практики. Трактовка познания как 
конструирования, а не отражения и не репрезентации, не нова. В опу-
бликованных ранее работах автора, включая и эту книгу, дается подроб-
ный анализ видов конструктивизма. Конструктивизм многообразен по 
формам (социальный, радикальный, эпистемологический и др.), но во 
всех этих версиях конструктивизм противопоставляют реализму на том 
основании, что в конструктивизме вектор исследования знания смещен 
от «знания что» к «знанию как». В.А. Лекторский убедительно обо-
сновал позицию, названную им конструктивный реализм, опираясь на 
эволюционную эпистемологию, когнитивные науки, согласно которой 
снимается противостояние реализма и конструктивизма. Это не просто 
важное дополнение богатого спектра конструктивистских эпистемо-
логических моделей, а принципиальная для научного мировоззрения 
позиция. Очень важно понимать, что конструктивизм как когнитивная 
практика вполне совместим с реалистическим мировоззрением. Это дает 
основания отстаивать право науки на открытие. Для того чтобы открыть 
нечто реально существующее, исследователь должен предполагать его 
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характеристики, чтобы знать где искать. «Эти характеристики форму-
лируются (конструируются) с помощью теории. Но сам реальный объект 
не конструируется. С помощью теории его можно либо открыть (если в 
теории схвачены реально существующие зависимости), либо не открыть 
(если теория не соответствует тому, что есть на самом деле)» (С. 139). 

В дополнение к аргументам В.А. Лекторского заметим, что такое со-
вмещение возможно и в случае эволюционного конструктивизма, если 
в основании мировидения лежит идея глобального эволюционизма. По-
ясним сказанное. Эволюционная эпистемология описывает познание 
как процесс конструирования, но вопрос в том, кто конструирует и по 
каким законам? Например, сторонники социального конструктивизма 
трактуют знание как функцию лингвистических конвенций, утвердив-
шихся в культурных традициях и стандартах научного дискурса. Но 
это лишь одна сторона медали. Вторая сторона раскрывается в эволю-
ционной эпистемологии и на основе онтологии, построенной на идеях 
глобального эволюционизма, системности. В этом ракурсе коммуника-
тивный уровень взаимодействий понимается не как фундаментальный, 
а как эволюционно обусловленный. Эволюционный конструктивизм 
основывается на установке реализма, исходит из того, что мышление 
не открывает объекты и не создает их, а скорее, в процессе адаптации 
извлекает из реальности то, что соотносимо с его деятельностью. Эпи-
стемология эволюционного конструктивизма строится на онтологии, 
включающей идею глобального эволюционизма, и представляется нам 
весьма последовательной и, как и концепция конструктивного реализма, 
она опирается на реалистическое мировоззрение, органичное научному 
миропониманию. Представители когнитивной науки используют кон-
структивистскую модель в трактовке познания в ее различных версиях, 
но идея эволюции не чужда таким ее известным представителям, как  
Д. Деннет, М. Хаузер, Н. Хомский, Р. Милликен, С. Пинкер и др. 

В целом анализ конструктивизма и позиция автора, представленная 
концепцией конструктивного реализма, это подтверждение и последова-
тельная реализация в форме современной постановки проблемы тезиса  
В.А. Лекторского, ставшего хрестоматийным. Тезиса, согласно которо-
му теория познания всегда онтологически обоснована. На основании 
концепции конструктивного реализма «Я» может быть понято как суще-
ствующее исключительно в социальных коммуникациях, как продукт и 
одновременно условие социальнокультурного конструирования. Автор 
уточняет концепцию реальности: «Это не значит, что субъективная ре-
альность и “Я” фиктивны. Нет, они вполне реальны, однако это особый 
тип реальности. Ведь реальность вообще не однородна. Это не только 
атомы и электроны, но и деревья, скалы, столы и стулья. Это не только 
предметы, но и их тени, не только вещи, но и события и процессы, “Я”, 
субъективность и познание относятся к реальности особого типа: реаль-
ности коммуникативной» (С. 230).

Другим важным аспектом взаимодействия эпистемологии и когни-
тивной науки является проблема фундаментализма в научных исследо-
ваниях. Вопрос о том, возможно ли фундаментальное знание в совре-
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менной науке или она создает проекты действий, обсуждается сегодня 
самым активным образом. В этой связи требуется философский анализ 
феномена технонауки. Отмечается, что NBICтехнологии взрывают 
«жизненный мир» человека, научное знание начинает играть особую 
роль, влияя на все социальные и культурные процессы. Меняется сама 
наука, в которой главное место заняла «технонаука». Технонаука – не 
просто изучение природы и поиск фундаментальных законов, а «такого 
рода научное знание, которое технологически нацелено на получение 
практических результатов, “полезное знание”… Одна из идей современ-
ного пантехнологизма (который философски может быть понят как про-
ективный конструктивизм): выход за пределы природных ограничений. 
Выбор пути развития предполагает не просто использование существую-
щих технологий. Последние должны опираться на фундаментальное 
знание, которое было и остается неотъемлемой культурной ценностью 
и не может быть сведено к “технонауке”» (С. 172, 176).

Одной из центральных проблем, обсуждаемых в книге, является про-
блема человека, человеческой идентичности, актуализированная внедре-
нием в практику жизни конвергентных технологий. NBICконвергенции 
открывают перед человечеством возможности собственной эволюции 
как осознанно направляемого процесса трансформации природы че-
ловека. Программа совершенствования человеческой природы (human 
enhancement) после появления конвергентных технологий вышла на новую 
стадию, на которой все мы становимся в некотором смысле субъектами 
исследования, вовлеченными в этот новый великий эксперимент, имею-
щий по сути дела не только естественнонаучный и научнотехнический, 
но и социальный аспекты. Движение трансгуманистов, утверждающих, 
что смысл существования человечества состоит в создании условий для 
появления постлюдей, оценивается автором как утопия и утопия весьма 
опасная. Это не гуманистический, связанный с совершенствованием 
человека, а антигуманистический, связанный с потерей человека проект. 
Один из разработчиков Европейского программного документа «Кон-
вергирующие технологии для улучшения человеческих способностей»  
А. Нордманн считает гораздо более перспективным направить возмож-
ности высоких технологий не на модификацию нашего мозга и тела, а на 
создание умной окружающей среды, способной максимально адаптиро-
ваться под человеческие возможности и потребности.

Третий раздел книги «Актуальное прошлое» имеет безусловную на-
учную и образовательную ценность. Автор выявляет и анализирует 
идеи Канта, получившие развитие в конструктивистских проектах и 
когнитивной науке. Обращение к трудам С.Л. Рубинштейна показывает 
эвристичность его идей для развития деятельностного подхода, где дея-
тельность может быть понята как ценностно нагруженное преобразова-
ние реальной ситуации. Идеи Г.Г. Шпета, М.М. Бахтина, Л.С. Выгодского 
представлены как ключ к диалогической концепции культуры. Владис-
лав Александрович вспоминает также выдающихся отечественных фило-
софов, с которыми ему довелось работать, чьи имена для нас – история 
отечественной философии и культуры.
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ЭСТЕТИКА БЕЗОБРАЗНОГО
В.И. Самохвалова. Безобразное: размышления о его природе, 

сущности и месте в мире 
(К феноменологии, метафизике, методологии понимания). 

2е изд., расшир. и доп. – М.: БрисМ, 2012. – 592 с.

М.Т. РЮМИНА 

Безобразное ныне привлекает и эмоционально, и интеллектуально. 
Постмодернистски настроенные художники и мыслители утверждают 
отсутствие границ между прекрасным и безобразным, между добром и 
злом, между истиной и ложью, между глубиной и поверхностью, между 
сущностью и ее проявлениями. Однако естественный вектор развития 
при этом отсутствии границ определен – это низвержение с «небес» на 
«землю» и, возможно, еще ниже – «под землю». В этой хаотизации мира 
потерпевшей стороной оказываются только «небеса» – прекрасное, 
доброе, истинное. Они лишаются своей сущности и определенности и 
перестают быть идеалами эстетического, этического, познавательного 
отношения к миру. А безобразное, зло и ложь наступают, становясь без-
брежными. Всегда ли безобразное является «изнанкой» или «тенью» пре-
красного или оно имеет самостоятельное значение и содержание? Всегда 
ли безобразное связано со злом и ложью или оно может быть добром и 
истиной? Где проходит эта хрупкая и зыбкая граница между прекрасным 
и безобразным, целиком ли она определяется условностью в обществе 
и является ли исторически относительной, или есть и некоторые инва-
рианты безобразного, не зависящие от времен и культур? И почему при 
характеристике «духа времени», современности в искусстве и в жизни 
безобразное будет находиться на одном из первых мест? Это только не-
которые вопросы, которые ставит и решает в своей книге о безобразном  
В.И. Самохвалова, но уже и эти вопросы показывают сложность и глуби-
ну феномена безобразного, а также и неоднозначность его понимания.

Книга Веры Ильиничны Самохваловой посвящена исследованию 
безобразного как актуальнейшего феномена нашей жизни и искусства. 
Несмотря на то, что в основе второго издания лежит первое (М.: Макс 
Пресс, 2010. – 304 с.), это практически новая книга. Важность появле-
ния этих трудов В.И. Самохваловой определяется не только актуаль-
ностью темы безобразного для современности, но и редкостью столь 
фундаментальных исследований безобразного в истории философии и 
эстетики в целом. И среди этих работ назовем фундаментальный труд 
К. Розенкранца, ученика Г.В.Ф. Гегеля, «Эстетика безобразного» (1853). 
К. Розенкранц считал, что безобразное указывает на несвободу духа и 
имеет родство со злом. Хотя, конечно, о безобразном, в основном как о 
противоположности прекрасному и красоте, писали многие выдающиеся 
философы и эстетики, среди которых можно вспомнить и Г.В.Ф. Гегеля, и 
Д. Юма, и В.С. Соловьева, и Ф. Ницше, и Н.А. Бердяева, и Н.О. Лосского, 
и Б. Кроче, и Т. Адорно и др. Но работ, посвященных специально безоб-
разному, в эстетике очень мало. Столь фундаментальное исследование 
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безобразного В.И. Самохваловой стало возможным, повидимому, еще 
и потому, что она длительное время занималась эстетикой прекрасного, 
а также анализом искусства и творчества человека1 .

Надо отметить, что особая значимость книги В.И. Самохваловой 
«Безобразное…» определяется и тем обстоятельством, что сама эстети-
ка как наука на отечественной почве переживает не лучшие времена: 
ликвидированы почти все кафедры эстетики в университетах по при-
чине нерентабельности, надо полагать, из экономии; курсы эстетики в 
вузах сворачиваются, диссертационные советы по эстетике также. Такое 
ощущение, что при капитализме самой пострадавшей из философских 
наук оказывается эстетика, всегда настаивавшая на неутилитарной при-
роде своего предмета – эстетического. При общей тенденции к жесткой 
прагматизации и технократизации общества и жизни в целом отношение 
к эстетике становится барометром степени их дегуманизации. В такой 
ситуации можно понять, насколько прав был Гегель, когда утверждал, что 
капитализм неблагоприятен для развития искусства и, конечно, добавим, 
для науки об искусстве. И вот мы имеем такой неутешительный резуль-
тат, когда «естественный отбор» капитализма отбраковывает эстетику 
по причине ее «неутилитарности». Но разве временное может отменить 
вечное: капитализм – красоту или безобразное? На фоне этого неблаго-
получия официального положения эстетики в современном российском 
обществе следует отметить появление ярких, значительных эстетических 
исследований2 , среди которых можно выделить и книгу В.И. Самохва-
ловой о безобразном. Это говорит о поступательном и плодотворном 
развитии самой эстетики как науки, что оказывается далеко не в полной 
мере востребовано обществом, а это, в частности, проявляется в общем 
снижении уровня эстетического вкуса. Последнее особенно наглядно 
наблюдаемо в новейших постановках классических произведений, в том 
числе и в Большом театре.

Если охарактеризовать книгу В.И. Самохваловой в целом, то она, пре-
жде всего, поражает своим масштабом, ведь она направлена, с одной 
стороны, на развитие самой фундаментальной базы эстетики как науки в 
ее категориальном основании, а, с другой стороны, она поднимает самые 
животрепещущие проблемы современности. Кроме того, в книге безоб-
разное рассматривается многопланово: и как эстетическая категория, и со 
стороны его многообразных проявлений в искусстве и в действительности; 
дается анализ методологии идентификации безобразного, а также пока-
зывается значение этого феномена в жизни общества. Хотя книга сложна 
и теоретична, она порой читается как захватывающее художественное 
произведение, так интересны бывают примеры безобразного из жизни 
и из искусства и их авторский анализ. И, конечно, сильное впечатление 
производит способность автора провести тонкий анализ колоссального по 
объему материала, который обусловлен слишком изменчивой и неулови-
мой, можно сказать, протеистичной, природой феномена безобразного. 

Эту многоаспектность подхода к безобразному отражает и структура 
книги. В ней восемь глав, и каждая имеет свое оправданное логикой 
эстетического анализа содержание, но всетаки можно выделить четыре 
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смысловых центра книги. Вопервых, во Введении и в первой главе рабо-
та включает в себя постановку проблемы безобразного как эстетической 
категории, а также анализ феноменологии безобразного и его первичные 
обобщения и интуиции. Вовторых, как представляется, центральными 
главами книги являются вторая, третья и четвертая, в которых автором 
осуществляется теоретическое обобщение природы безобразного, вы-
деление его существенных свойств и метафизического смысла. Тут автор 
анализирует и основные методологические подходы к идентификации 
безобразного. Втретьих, в отдельную сферу анализа выделяется безоб-
разное в художественном творчестве и функционирование его в обществе. 
Вчетвертых, автор рассматривает безобразное в современности и «новое 
безобразное» в постсовременности. На самых важных выводах и идеях 
книги  мы и остановимся.

Книга В.И. Самохваловой о безобразном – это, действительно, 
книгаразмышление, так как автор не выдвигает готовых тезисов, а всем 
ее содержанием демонстрирует развитие живой мысли, диалог с различ-
ными позициями и интерпретациями безобразного. В то же время четко 
прослеживаются формирование и обоснование авторской концепции 
природы безобразного, которая от страницы к странице становится все 
яснее и определеннее. Эстетика как наука о выражении и выразительном 
раскрывается в ее понятиях и категориях, прежде всего, в категориях 
прекрасного и безобразного, трагического и комического, возвышенного 
и низменного. Категории являются предельными понятиями, обоб-
щающими реальные объекты по признаку наличия у них определенных 
свойств, в данном случае эстетических. Система категорий составляет 
основу той или иной науки, упорядочивая познание мира, в том числе и 
его эстетический аспект.     

Важность эстетических категорий для процесса познания проявляется 
и в том, что эстетика традиционно понималась как наука о прекрасном. 
Главная категория эстетики – прекрасное – часто выделялась в качестве 
предмета эстетики. Если прекрасное в своем проявлении объективно 
(ибо выступает высшей формой организации, в которой вещь проявляет 
себя наиболее полно), выразительно, и законы красоты универсальны 
(ибо опираются на фундаментальное единство самого мира) (С. 54 – 55), 
то безобразное, будучи противоположностью прекрасному, может по-
ниматься в основе своей как ущербная, искаженная форма организации 
явления или вещи (С. 58). Последнее обусловливается необходимой из-
менчивостью и порожденным ею многообразием для адаптации рода 
в природе. Поэтому если в прекрасном, можно сказать, доминирует 
всеобщее, то безобразное всегда индивидуально. В безобразном, по 
мнению автора, слишком сильно «человеческое измерение», оно при-
сутствует в гораздо большей степени, чем в прекрасном. «Безотноситель-
но безобразного нет, ибо образы безобразного чаще всего создаются в 
человеческом представлении, или живут в человеческом подсознании 
и всегда окрашены выраженными субъективными эмоциями, чертами, 
особенностями. Если относительно красоты люди в общем довольно часто 
приходят к согласию (благодаря наличию норм, канонов, даже моды), то 
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относительно безобразного нет никаких канонов и здесь часто все решает 
только личное восприятие, личный опыт, личные предпочтения или, 
напротив, личная нетерпимость к чемулибо» (С. 79 – 80). Однако без-
образное имеет под собой определенные объективные основания (отсут-
ствие жизненности, естественности, разума). «В безобразном может быть 
усмотрен и своего рода вектор ненормы: отступление от нормы вниз (а не 
вверх, в положительную сторону, как в прекрасном), что и воспринимается 
как безобразное» (С. 80).  При этом положительное и отрицательное в на-
рушении нормы весьма условно. Вспомним статую «Лаокоон», как можно 
оценить это выдающееся произведение древнегреческих скульпторов: как 
прекрасное или как безобразное? Изображение Лаокоона и его сыновей 
прекрасно, но сцена их мучений и общий смысл произведения могут 
оцениваться как безобразный. Так прекрасное зачастую переплетается 
с безобразным, и так сложна бывает их идентификация в искусстве и в 
жизни. По мнению автора, «безобразное как антипод красоты сообщает 
жизни напряженность, драматичность, и часто изображение его в искус-
стве вызывает даже более живой интерес, чем красота» (С. 89). Красота 
вызывает удовольствие, безобразное должно вызывать неудовольствие, 
страх, отвращение. «Если красоту человек воспринимает духовными, 
высшими чувствами, то безобразное – эмоциями любопытства к некоему 
запретному, скрываемому знанию» (Там же). По мнению автора, именно 
условностью и взаимосвязью прекрасного и безобразного определяется 
сомнение в самой безусловности онтологии безобразного, в возможности 
его объективного выделения как такового, методологического разделения 
его с неприятным и страшным. Именно парадоксальной взаимосвязью 
и даже взаимопревращением определяется и вечный сюжет в искусстве 
«Красавица и Чудовище» (С. 92). 

Следует отметить, что автор очень умело и к месту использует инте-
реснейшие примеры для иллюстрации и пояснения своих теоретических 
идей. Это тем более интересно, что палитра примеров очень широка, она 
охватывает  все виды искусств и включает в себя анализ  художествен-
ных образов из произведений как классиков: А.С. Пушкина, В. Гюго,  
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.В. Гете, М.В. Ломоносова, М. Воло-
шина, А. Рембо, Э. По, С. Цвейга и др., так и современных авторов, таких 
как Ю. Мисима, В. Пелевин, В. Маканин и др. Замечательные страницы 
в книге посвящены анализу творчества И. Босха, Ф. Гойи, С. Дали. 

Не существует канонов безобразного как комплексов норм, отличаю-
щихся относительной устойчивостью. По отношению к красоте безоб-
разное в самом общем плане может быть определено как отклонение от 
признаваемой эстетической нормы (С. 178). Но это не значит, что безоб-
разное нельзя идентифицировать. Многоликость и многоуровневость 
проявлений безобразного, а также его индивидуальносубъективный 
характер и зависимость от внеэстетических факторов затрудняют этот 
процесс, как затрудняет его и то обстоятельство, что безобразное в вос-
приятии существует как достаточно хаотизированное, неорганизованное 
и часто не формализуемое пространство. Но проявления безобразного 
объединяет то, что это – «сфера отклонений, а не самостоятельных 
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образований; “точки сборки” безобразного “плавают”, не формируя 
“агрегаций”, которые можно было бы однозначно определить» (200). 
В.И. Самохвалова выделяет следующие методологические подходы к 
созданию или возникновению безобразного в искусстве и в жизни и его 
идентификации: инструментальносемиотический подход, определяющий 
безобразное с точки зрения выраженности данного качества (например, 
концепция Б. Кроче); духовносемантический подход, в котором безоб-
разное рассматривается с точки зрения усмотрения внутреннего смысла 
и неадекватности ему внешней формы (концепции М. Фичино, Фомы 
Аквинского); функциональный подход, когда неадекватность функции 
предмета является определяющей его как безобразного (Сократ о пре-
красном и безобразном);  формальноорганизационный подход, который 
объединяет способы объяснения происхождения безобразного из нару-
шения органического единства и согласованности внутри целого (кон-
цепции Плотина, Августина, В. Соловьева); системноорганизационный 
подход, выделяющий безобразное как нарушение значимых ценностей 
или их наглядную трансформацию в антиценности; и метафизический 
подход, который направлен на выявление сущности безобразного, 
скрытой за его внешними проявлениями (С. 203 – 220). Подробнее 
остановимся именно на метафизическом подходе, поскольку он лежит в 
основании всех других.

Безобразное – это значит бесформенное, безобразное, лишенное «об-
раза», «эйдоса». Согласно Плотину, общим для всех прекрасных вещей 
является их приобщение к эйдосу, что создает возможность существо-
вания канонов красоты. «Ибо все бесформенное, способное по своей 
природе принять форму и эйдос и лишенное, однако, формы и эйдоса, 
безобразно и чуждо божественному Духу, чуждое же Духу – безобразно».  
Эйдос, привходя в материю, организует ее в единую полноту целого и 
делает единым. Так возникает прекрасное тело через приобщение Духу, 
исходящему из божественного начала. В этой связи возникает вопрос: 
можно ли понимать безобразное как подлежащее восстановлению, 
«исправлению» или «оно целиком принадлежит хаосу, бездне» (115)?  
В.И. Самохвалова полагает, что безобразное имеет разные уровни про-
явления: внешний – по виду и форме, внутренний – по смыслу, а также 
разные уровни восприятия (воспринимаемости): чем и как воспринимает 
человек. Иногда эти уровни совпадают, и тогда внешнее сигнализирует 
о внутреннем, является его «знаком» (С. 137). Если, с одной стороны, 
безобразное проявляется как очень человеческое – в его восприятии, 
в оценке человеком, то с другой стороны, «в нем явно ощутим и отсвет 
некоего нечеловеческого начала, присутствие которого человек ощу-
щает как некую невидимую тень видимого мира» (С. 139). Безобразное 
не только отталкивает человека, вызывает отвращение, как, например, 
вид смерти, но оно и странно притягивает к себе. Так, Ш. Бодлер в сво-
ем «Путешествии» пишет о странном призыве бездны, «таящей в себе и 
некое лукавое утешение для усталой души падением как возможностью 
окончательного отказа от сопротивления и успокоения»: «И бездна нас 
влечет. Ад, Рай – не все равно ли?»3  
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Влечение к небытию, к смерти, как метафизическая подоснова безоб-
разного вытекает из онтологии прекрасного как ее противоположность: 
«Но именно жизнь, живое есть самое прекрасное и самое удивительное 
в мире. Безобразное же становится как бы манифестацией и невозмож-
ности любви, и невозможности самой жизни» (С. 140). Автор не устает 
повторять, что безобразное по своему содержанию гораздо сложнее, чем 
простое формальное отрицание красоты. Безобразное имеет, как пола-
гает автор, свое собственное содержание, которое очень тесно связано с 
пространством человеческого сознания, его образами и смыслами. Мето-
дологически можно идентифицировать безобразное как «переход грани-
цы человеческой нормы», выступающей основой культуры как нормативной 
программы развития человека как рода (С. 149). В этой связи возникает 
вопрос, который, по нашему мнению, не получает исчерпывающего от-
вета в книге о безобразном. Если безобразное связано с «антинормой» 
человеческого развития, то как определить «норму» и где ее критерии, и 
что такое «норма» вообще? Этот вопрос тем более важен, что современ-
ное понимание прекрасного и безобразного построено на размывании 
граней между ними. В.И. Самохвалова специально рассматривала вопрос 
о норме и антинорме в своих статьях, жаль что их основные положения 
не включены в книгу4 .

Метафизика безобразного, разрабатываемая автором, согласуется с 
идеями Ф. Ницше о природе безобразного: «Ничто не прекрасно, только 
человек прекрасен: на этой наивности зиждется вся эстетика, она ее 
первая истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую: ничто не безобраз-
но, кроме вырождающегося человека, – этим будет ограничена область 
эстетического суждения. По физиологической поверке, все безобразное 
ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, 
бессилии; он фактически теряет при этом силу… Безобразное понимается 
как знак и симптом вырождения… Ненависть вырывается здесь – кого 
ненавидит здесь человек? Но в этом нет сомнения: упадок своего типа»5 . 
Безобразное выступает своеобразным «волшебным» зеркалом, в котором 
человек видит свои худшие, дурные стороны. Еще В. Соловьев говорил, 
что нет ничего безобразнее безобразного человека. Автор замечает, что 
позиции В. Соловьева и Ф. Ницше относительно безобразного во многом 
совпадают, но фундаментально они противоположны. Оба говорят о 
сверхчеловеке, но у Ницше – это человекобог, а у Соловьева – Богоче-
ловечество (С. 156).

Самый безобразный человек у Ницше тот, кто убил в себе Бога, он уже 
не может увидеть прекрасное6 . «Невыносимо безобразен убийца Бога, и 
безнадежно безобразен человек, оставленный Богом» (С. 163). «В истинно 
безобразном всегда присутствует метафизический оттенок или уровень 
оценки», – отмечает автор (С. 162). «Безобразное по своей сути – это то, 
что убивает (метафизически или символически, в прямом или перенос-
ном смысле) Бога (во всех пониманиях этого слова и во всех толкованиях 
этого образа); то, что унижает Его образ в человеке» (Там же), – таковой 
оказывается, по мнению автора, метафизическая основа безобразного, 
и она связана с метафизическим злом. В безобразном эстетическое не-
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разрывно переплетено с этическим. Идея Бога, по мнению автора, дает 
«организационносистемную ось и вертикальный (духовный) вектор для 
выстраивания пространства развития» (С. 221).

Отсюда вытекают все формы безобразного как символа и про-
явления нисходящего бытия. А втор к ниги показывает, что на 
эволюционнобиологическом уровне безобразное связано «с отри-
цанием жизни, с угасанием жизненного порыва, с тягой к неживому, 
к некрофильству в разных его формах»; в экзистенциальном плане 
безобразное являет собой противоречие и угрозу осуществлению со-
вершенной жизни; в общеорганизационном плане упорядочивания 
бытия безобразное становится знаком смешения, хаоса, энтропии; «на 
плане художественноэстетическом безобразное означает включение в 
порочный круг бесконечного и бессильного повторения подобного же» 
(С. 158). В.И. Самохвалова пишет о том, что безобразное оскорбляет «не-
что краеугольно важное в человеческой природе» редукцией к чемуто 
нечеловеческому, противочеловеческому, враждебному самому челове-
ческому роду. Иллюстрацией этому может служить воплощение безоб-
разного в прошлом и, особенно, в современном искусстве, пронизанном 
образами жестокости, насилия, ужаса, поругания образа человека. Автор 
пишет, что «художник, предпочитающий живописать безобразное, как 
бы при жизни уже живет в аду» (С. 183). Добавим к этому и то, что такой 
художник вовлекает в круг безобразного и «адскодемонического» и 
своих зрителей, читателей. Но у безобразного в мире есть свое предна-
значение, полагает автор, «безобразное учит ценить бытие во всех про-
явлениях», оно указывает на существование в бытии тайны и горечи, 
«дает страданию язык» (С. 588). Искусство бесстрашно обращается к без-
образному, творчески работает с безобразным, превращая его в красоту, 
но нельзя вытеснять красоту, наполняя мир безобразным.По мнению 
автора, «чтобы победить безобразное – надо его показать и объяснить. 
Чтобы его преодолеть – надо его понять» (С. 585). В этой интенции и за-
ключается пафос книги о безобразном.

Каковы же тенденции в искусстве последнего времени? Анализу со-
временного состояния безобразного в искусстве и в жизни автор книги 
посвящает две последние главы, говоря о безобразном в современности 
и в постсовременности. Обе главы значительны по объему, но, к сожа-
лению, не структурированы по параграфам, что затрудняет, по нашему 
мнению, чтение текста. Если бы В.И. Самохвалова нашла возможность 
в дальнейшем ввести в книгу более мелкие деления глав, то это бы об-
легчило читателям восприятие достаточно сложного текста.

Общая тенденция «нового безобразного», по мнению автора, за-
ключается в том, что ненорма становится нормой, происходит как бы 
«перенастройка» на антиценности (С. 519, 524). Автор замечает, что часто 
героями художественных произведений оказываются представители 
маргинальных групп – киллеры, преступники, наркоманы, проститут-
ки – с соответствующими ценностями и мотивами поведения (С. 434). 
Образ человека для наших современников приобретает отчетливо ис-
каженный характер в сторону аномального, безобразного. Особенно это 
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характерно для отечественных СМИ, в частности телевидения, сериалов 
и разного рода развлекательных передач («Русские сенсации», «Ты не 
поверишь» и др.). В масскультуре и комическое отчетливо предстает как 
сфера безобразного, но уже не «безболезненного и безвредного», как об 
этом писал Аристотель; оно становится проявлением отвратительного 
и гадкого, и очень даже вредного для нормального функционирования 
общества, так как концентрация негатива в отечественных СМИ пре-
вышает всякие пределы. Для современного искусства, отмечает автор, 
характерна эстетизация безобразного, которая проявляется в романти-
зации, поэтизации и смаковании разного рода девиаций в сторону без-
образного. Это обусловлено, повидимому, самим состоянием общества 
при капитализме, при котором коммерциализация культуры превраща-
ется в доминирующую тенденцию. Современным обществом, замечает 
автор книги, диктуется спрос именно на тех художников, у кого в глазу 
оказался осколок зеркала дьявола, если использовать образ из сказки  
Г.Х. Андерсена «Снежная королева» (С. 422). Однако задача художника, 
когда он показывает безобразное, заключается в том, чтобы «освободить-
ся самому и освободить других от иррационального искушения хаосом с 
помощью знания о нем» (С. 586).

Рассмотренные нами темы и проблемы представляют собой только 
малую толику многообразного содержания книги В.И. Самохваловой, 
выход в свет которой, без сомнения, является значительным событием в 
отечественной философской и эстетической науке.

ПРИМЕЧАНИЯ
 1 В.И. Самохвалова является также автором таких трудов, как: «Красота про
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Эта книга представляет собой обобщение размышлений о воз-
можности применять методы логики к исследованию природы 
и смысла культуры как жизненного мира людей…
Может быть, процесс культурного «взросления» общества 
достигает своего пика и останавливается? Это не означает 
физического исчезновения человечества. Существуют же 
аборигены Австралии, культура которых, как считают спе-
циалисты, перестала развиваться задолго до того, как они 
столкнулись с европейцами. Не ожидает ли подобная судьба 
и все человечество в целом?

Станислав ГУСЕВ
о логике, смысле, коммуникации

Станислав ГУСЕВ
о логике, смысле, коммуникации

Проблема эффективной регуляции 
человеческого общения сегодня яв-
ляется одной из наиболее актуальных 
для целого ряда наук и потому имеет 
междисциплинарный характер. С ней 
связаны такие важные вопросы, как 
обеспечение взаимного понимания 
людей, участвующих в коллективном 
действии, а также создание системы 
правил, определяющих рациональ-
ность человеческого поведения и 
адекватную интерпретацию текстов, 
транслируемых в обществе и направ-
ленных на максимальную организа-
цию социальных коллективов. Все эти 
процессы подчинены определенной 
логике, исследованию которой и по-
священа данная книга

Подчеркивая условность, неполноту отождествления  
сопоставляемых объектов, метафора создает контекст «как 

если бы» совпадения, в котором главным становится  
не возможность переноса с уже освоенной предметной  

области на область неизвестного, а фиксация специфиче-
ских особенностей различных способов отображения  

сопоставляемых объектов.

Понимание связано с предва-
рительным знанием основных 
характеристик изучаемых объ-
ектов, оно имеет отношение 
к анализу структуры этого 
знания, к эффективному его 
упорядочению. С этой точки 
зрения, понимание представ-
ляет собой некоторую фор- 
му «знания о знании», про-
тивоположную так называе-
мому «знанию о незнании»,  
т.е. проблеме.

Одна из важнейших теоретических задач сегодняшнего дня 
связана с выявлением в знаковых системах не только явно 

представленных слоев значения, но и вторичных,  
скрытых, косвенных.

Впервые в отечественной философии привлечено  внима-
ние к конструктивным особенностям системы обыденного 
мировоззрения. Проанализирована регулятивная функция 
здравого смысла, выступающего ядром обыденного миро-
воззрения, рассматривается взаимодействие обыденного и 
теоретического уровней сознания, целостная картина со-
циокультурных факторов, определяющих формирование и 
функционирование систем обыденного мировоззрения.

Характер человеческого поведения существенно опреде-
ляется умением прогнозировать ответные реакции других 
людей. Такой прогноз оказывается возможным в силу рас-
пространенного взаимоотождествления различных членов 
общества в сходных деятельностных ситуациях.

Автор – Самохвалова Вера Ильинична – доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института философии РАН, 
главный редактор журнала «Полигнозис», действительный член РАЕН. 
Основная область научных интересов: эстетика и философия культуры.
Автор более 180 публикаций, в том числе книг: «Язык искусства» (1982); «Человек в искусстве» 
(1987); «Традиционные японские искусства» (1989); «Красота против энтропии» (1990); 
«Человек и судьба мира» (2000); «Метафизика глобализации. От утопии к антиутопии» (2002); 
«Культурология. Краткий курс лекций» (2002); «Творчество: божественный дар; космический 
принцип; родовая идентичность человека» (2007; 2010); «Безобразное: размышления о 
природе, сущности и месте в мире» (2010; 2012). 

Сегодня в культуре разных народов 
отчетливо проявляется тенденция к 
организации по линейному принципу. 
Однако это не свидетельствует о 
простом возврате человечества к 
наиболее архаичным формам его су-
ществования… Скорее… человечество 
сегодня вновь стоит перед выбором 
кардинальных путей своего дальней-
шего существования, находится в 
своеобразной «точке бифуркации».

С.С. Гусев

Эстетический вопрос о взаимоотношении красоты и безобразного      имеет непосредственный выход 
на понимание направления развития мира в целом, понимание      его смысла и его «качества»

Красота утрачивает свое очарование 
и тайну, и человек все охотнее увле-
кается разного рода отклонениями 
от нее, его все более привлекает 
безобразное как темное и опасное 
движение хаоса, бездны с ее непред-
сказуемостью и иллюзией полной 
свободы.

В.И. Самохвалова

«Если в области красоты существуют довольно 
четкие представления о красоте (нормы, каноны, 
даже стандарты разного рода), то норм и правил 
создания безобразного нет: это целиком сфера 
свободы и произвола…»

«Безобразное, составляющее периферию отклонений 
от красоты, занимает собою достаточно обширное 
пространство рассеивания «замысла о красоте», 
представляя широкую область разнообразных не-
норм, притягательную своей кажущейся свободой 
поиска и воплощения…»
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в классической и современной буржуазной философии» (М., 1965); «Материали-
стическая диалектика» (в соавторстве) (М., 1980); «Субъект, объект, познание» (М., 
1980); «Эпистемология классическая и неклассическая» (М., 2001); «Философия в 
контексте культуры» (СПб.,  2007); «Философия, познание, культура» (М., 2012). 

Более сотни статей и три книги переведены на целый ряд языков. 
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и издательского проекта «Философия России второй 
половины ХХ века» издал 21 том серии (2008 – 2010).
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Современная наука и техника, по-
родившие общество знания – это вы-
зов для философии. Сегодня роль фило-
софии не в том, чтобы быть просто 
«экспериментальной метафизикой», 
основой внеценностного конструиро-
вания возможных миров и возможных 
людей, или «пост-человеков». Пер-
спективы человека во многом связаны 
с тем, какую роль сможет играть 
философия в осмыслении созданного 
наукой и техникой нового мира и в 
ценностной ориентации в нем.

Анализ человеческой субъектив-
ности, сознания, свободы – одна из 
центральных проблем современных 
когнитивных наук и взаимодействую-
щей с ними философии.

 
Человечество стоит сегодня на 

рубеже развития. Оно получило такие 
возможности влияния на собствен-
ное будущее, какими не располагало 
никогда в истории. Этим можно 
распорядиться по-разному.  Либо соз-
дать «пост-человеческое» общество 
нелюдей.  Либо выйти на новый этап 
развития, увеличив пространство 
свободы, творчества, гуманности.

В.А. Лекторский 
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В центре внимания книги «Философия, познание, 
культура» – проблемы человека и культуры, которые 
рассматриваются через призму познавательного отно-
шения человека к миру. Обсуждается проблема иден-
тичности в связи с угрозой трансформации природы 
человека, актуализированная внедрением в практику 
познания NBIC-технологий. Проблема трансформации 
субъекта и культуры рассматривается в контексте эво-
люции форм рационального действия. Анализируется 
специфика общества знания, новые формы научного 
познания, такие как технонаука и ее роль в цивилиза-
ции знания.

Напряженное социальное противобор-
ство требует постоянных усилий всех 
элементов общественной структуры и 
вряд ли может привести к достижению 
всеобщей гармонии. В результате люди 
становятся носителями так называемо-
го «разорванного сознания», порождаю-
щего образы тревожного будущего.

С.С. Гусев

Гусев Станислав Сергеевич  –  
доктор философских наук, профессор 
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Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. 

Автор почти 200 публикаций по 
логике и методологии науки: моно-
графий, статей в ведущих журналах, 
учебников. Ряд публикаций переведен 
и опубликован за рубежом. 

В «Философских науках» печа-
тается с 1975 г. Основные работы: 
«Проблема понимания в философии. 
Логико-гносеологический анализ» (в 
соавторстве, 1985), «Наука и метафо-
ра» (1986), «Обыденное мировоззрение 
в философии. Структура и способы 
организации» (в соавторстве, 1994), 
«Знаковое замещение действитель-
ности» (2001), «Смысл возможного. 
Коннотационная семантика» (2002), 
«Метафизика текста. Коммуникатив-
ная логика» (2008).
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