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Химический процесс, естьодна из форм движения материи, наряду с механиче-

ской,физической, биологической и социальной формами движения. В чем же заключа-
ется специфика химического процесса с философской точки зрения,  именно этот во-
прос интересует нас.    

Химический процесс, есть та ступень индивидуальности, которая  включает в 
себя, в качестве  отдельных моментов, механическую и физическую формы движения.   
Подтверждением этого является то, что химический процесс также причастен  к  магне-
тизму и электричеству. Магнетизм относится к пространственной определенности к 
чистой механической форме движения, электричество уже относится к физической оп-
ределенности, к физической форме движения. Химический процесс есть единство пер-
вого и второго. Дело в том, что в магнетизме индивидуальность существует как един-
ство, а именно как образ, в электричестве индивидуальность полагает себя как отноше-
ние к другому телу и только  в химическом процессе индивидуальность определяется 
как множество индивидуальностей (моментов) которые в тоже время есть целое. У Ге-
орга Гегеля вышесказанное сформулировано так, “Это отношение как тождество нето-
ждественных, самостоятельных тел есть противоречие и, следовательно, по существу 
процесс, имеющий, согласно понятию, назначение полагать различное тождественным 
индифферентным, а тождественное дифференцировать, разделять”  {1.311}  
 Таким образом химический процесс есть единство магнетизма и электричества.  
И это единство действительно не только  физически, но и логически ведь магнетизм и 
электричество предстают как моменты химического процесса еще в том значении, что 
целостные тела, а именно  металлы, кислоты, щелочи вступают в отношение электри-
ческий момент проявляется в том, что тела выступают как самостоятельные, индивиду-
альные тела а момент магнетизма проявляется как раз в том, что в то же время тела об-
разуют единство, тождество, вернее химический процесс. Таким образом, магнетизм и 
электричество как моменты химического процесса есть ничто иное как, физическое 
проявление моментов тождественного и различного. Из чего следует, что  химический 
процесс не сводится к магнетизму и электричеству (механика, физика) редукция, таким 
образом, становиться неуместной.       

Одним из первых противников редукционизма был как раз Гегель он считал, что   
не следует сводить высшие формы к низшим. Например,  химические процессы к фи-
зическим и тем более к механическим. Ярким свидетельством такой редукции служит 
гальванический процесс, открытый ЛуиджиГальвани в конце XVIII века.  Гегель счи-
тал, что это открытие не совсем правильно было истолковано физиками, которые рас-
сматривали роль воды в гальваническом процессе только как косного проводника, а 
металлы рассматривались как проводники первого класса (по сравнению с водой)  го-
ворит Гегель. Конечно понятно что соприкосновение разнородных металлов приводит 
их в электрическое состояние а наличие воды уже дает течение электричества но такой 
механистический подход недостаточен для понимания химических процессов как ука-
зывает  Гегель “Формой отношения тел является не движение, а полное изменение раз-
личных материй, взаимное исчезновение их разнообразия” {1. 311}  Именно такой под-
ход более продуктивен ведь вода да должна рассматриваться как деятельное начало, 
сообразно своей физической определенности, как участник единого процесса. Точно 
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так же как и металлы в соприкосновение приводит различие их природы, а именно их 
удельных весов.  Именно так обнаруживается специфика химического процесса следо-
вательно и специфика того что изучает такая наука как химия. У нее свое особенное 
место в системе наук, а физика не способна объяснить те явления, которые происходят 
на химическом уровне (молекулярный)     

Природа как органическое целое состоит из качественно различных сфер, каж-
дая из которых обладает собственными особенностями и способами организации. Нау-
ки, исследующие эти качественно различные уровни бытия, отличаются друг от друга 
своими методологическими и онтологическими принципами. Таким образом, редукция 
их к  какому-либо единому знаменателю становится бессмысленной.    

На химическом уровне понимание природы выходит на качественный уровень и 
заключается оно в том, что движение материи здесь не есть просто чисто внешнее дви-
жение, явление,  а внутреннее так сказать движение в самом себе  и оно проявляется 
как явление уже как химическая реакция и различные превращения. Таким образом, 
химические форма движения понимается именно как изменение в самом себе, как дви-
жение с качественными изменениями. Что уже можно вполне сравнить с человеческой 
субъективностью, но если в человеке изменения не всегда разу дают о себе знать, по-
скольку “Я” скрывает их, то химические изменения дают о себе знать и вырываются 
наружу словно как чудеса или по крайней мере подобно различным  фокусам. Подоб-
ные метаморфозы приводят к тому  что химические соединения не есть просто соеди-
нения различные элементов (хотя безусловно это так) а качественно новое образование, 
не редуцируемое к своим моментам, именно такого понимания  придерживался и Ге-
гель.  “Кислота и едкая щелочь тождественны в себе, кислота в себе есть щелочь; и 
именно поэтому она жаждет соединиться со щелочью, как едкая щелочь с кислотой”. 
{1.323} В этом, забавном на первый взгляд, утверждении раскрывается крайне сущест-
венный момент который заключается в том что каждый элемент сам по себе находится 
в противоречии с собой он конечен и ищет другого и тем самым восполняет себя, по-
скольку само его определение предполагает это другое. Как раз в этом и проявляется 
целостность химического процесса моментами которого и являются отдельные элемен-
ты.          

Но химический процесс все же конечен, и химический редукционизм также яв-
ляется крайностью, другим концом палки. Претензия на всеобщность химизма также 
должна быть снята ведь есть другая более высокая форма движения материи, а именно 
органическая (биология). Как мы уже выяснили,  что только в пределах своих границ и 
указания этих границ можно обнаружить специфику конкретной науки. Теперь нужно 
указать на противоположную сторону исследуемой проблемы.     

Бесконечная деятельность в химическом процессе распадается на две стороны  
как воссоединение и разъятие   и  снова воссоединение, то есть, один процесс подошел 
к концу, затем начинается новый.  В органическом же процессе эти моменты совер-
шенно неразделимы,  поскольку  все, что живое отделяет от себя, снова делает самим 
собой. Таким образом, мы обнаруживаем принципиальную разницу между химическим 
и органическим процессами, и эта разница заключается в том, что химический процесс 
распадается на множество различных процессов.  Этому служит подтверждением раз-
личные химические превращения, в результате которых остается только односторон-
ний продукт.  “Идея всего химического процесса есть, таким образом, протекание от-
рывочных процессов, представляющих его различные ступени и переходные моменты”. 
{1.323}  На химическом уровне противоречие проявляется как взаимодействие элемен-
тов, их стремления друг к другу (односторонность тела)  в котором противоречие и 
проявляет себя процессуально, как химическая связь,  химическая реакция, химическое 
превращение и др.   Вернее, как множество различных процессов. А вот, в живом, про-
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тиворечие как тождество различенных моментов есть существование, непрерывность, 
единство. То есть противоречие наличествует в каждом моменте процесса и не сводит-
ся к отдельному моменту.  В химизме же результат взаимодействия проявляется как  
отдельные явления,  так сказать моментально, это скачек, искра, взрыв.    
         

Живое же не сводится к химическому, оно содержит его как момент причем мо-
мент взятый как отрицание поскольку в химическом живое находит свою смерть, на 
что и указывал Гегель “Животные и растительные субстанции уж во всяком случае от-
носятся к совершенно другому порядку; их природа до такой степени не может быть 
понята из химического процесса, что в этом последнем, они наоборот, разрушаются и в 
нем открывается только путь к их смерти” {1.351} Таким образом можно смело  утвер-
ждать,  что в определенном смысле химическое противостоит жизни (органическому) 
несмотря на то что последнее содержит первое в снятом виде. И только после того как 
жизнь отрицает саму себя сбрасывая свою чешую, наружу снова выходит химизм. Но 
не следует  понимать его только как смерть, оно одновременно есть и жизнь ведь без 
него последняя просто невозможна.  
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 Обращение к Платону и его философии остается актуальным и в современное 

для нас время. Платоновская философия задала парадигму европейского 
философствования. Постоянное возвращение и возобновление истока определяет цели, 
функции и особенности философской деятельности в целом. Онтологическая система, 
сформированная Платоном, была закреплена как образец «картины мира» не столько в 
Античной культуре, сколько у ее «приемников»: в христианской культуре и в Новое 
время. За столь долгую историю система Платона приобрела различные 
видоизменения, многие ее особенности были нивелированы. В связи с чем мы считаем 
актуальным реактуализацию философии Платона и поиска ее истоков, которые были 
предприняты выдающимся русским мыслителем, представителем метафизики 
всеединства — Соловьевым В.С. 

 Не имея терминологического обозначения, онтология  как учение о бытии как 
таковом выделилась из учений о бытии природы в раннегреческой философии. Элеаты, 
досократики, софисты активно развивали вопросы об истинном знании, качественно 
определенных началах бытия. Платон первым  синтезировал раннегреческую 
онтологию (особое внимание уделяя установленному Парменидом и Зеноном различию 
между тем, что существует по истине, и тем, что не имеет истинного бытия)  и 
экстраполировал полученные представления на свое учение об «идеях». Исходя из 
традиционной интерпретации онтологии Платона, бытие есть «совокупность идей – 
умопостигаемых форм или сущностей, отражением которых является многообразие 
вещественного мира» [4]. Иными словами, мироздание разделено на две сферы, и в 
платонизме между ними обозначена четкая непреодолимая граница. Существующие в 
эмпирической реальности вещи - копии вечных идей. «Выделив и обособив Мир идей 
(категорий, абстракций, представлений...существующих вне человеческого 
восприятия), Платон противопоставил этот мир преходящей, обманчивой и 
несовершенной реальности как мир единственно вечный и самоценный. То, что нас 
окружает... не есть истинный мир, а только бледное отражение сверхопытного, лишь 
интуитивно постигаемого мира идей» [2; С. 38-39]. Как указывает В.Ф. Асмус,«идеи», 
(«эйдосы») в понимании Платона, совершенно запредельны, невыразимы ни в каких 
образах чувственного опыта, ни в каких понятиях и категориях числа, пространства и 
времени, они причины бытия вещей, их свойств и отношений [1; С. 188]. Идеи 
проявляют себя в материальном мире, распадаясь на множество своих материальных 
реализаций (так, например, идея стольности распадается на множество материальных 
столов), каждая из которых ослабляет и искажает природу идеи, разбавляя ее 
несущественными признаками. Каждая идея – это единое, синтез, для множества 
материальных вещей. Множество идей – множество малых единств, надстоящих над 
материальным миром. Вся система идей обнаруживает сложную иерархическую 
организацию, на вершине которой находится высшая идея – идея Блага или 
Всеединого, которое вбирает в себя как многообразие идей, так до некоторой степени и 
многообразие материального мира. 

 В статье В. Соловьева «Жизненная драма Платона» онтология платонизма 
предстает в несколько ином свете. Сфера абсолюта и эмпирическая реальность 
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остаются в том же виде, что и в традиционной онтологической модели. Есть 
«ненастоящий» мир, в котором «праведник должен умереть за правду» [5; С. 602], в 
телесной жизни которого нет подлинности, и существует иной мир, «где правда живет» 
[5; 605], и пребывает все достойное в чистой идеальности. Но далее мы узнаем, что 
связь между «полнотою богов» и «пустотою смертной жизни» не отсутствует, 
непреодолимая граница тускнеет, возникает третье пространство, которое принадлежит 
не богу и не человеку, а могучей демонической сущности. Эта сущность есть Эрос, 
«бесконечно рождающая сила» и, как указывает Соловьев, «посредник-делатель моста» 
[5; C. 612], задача которого связывать две сферы мироздания, две природы, во 
вселенной разделенные. Наивысшее дело Эроса — сообщение бессмертия той природе, 
которая его лишена, увековечивание живой сущности, то есть приближение ее к 
идеалу, ведь этот идеал вечен и неизменен. Во всем этом ощущаются явные черты 
религиозно-философского учения гностицизма, название которого происходит от 
греческого слова гносис, обозначающего "знание". И знание это было нерациональным, 
«знанием Бога», «связанным с тайнами спасения, оно  не просто теоретическая 
информация об определенных предметах, но как таковое является видоизменением 
состояния человека и наполняется функцией спасения» [3; С. 27]. Схожую  функцию и 
иррациональную природу имеет Эрос.  Появление в душе познающего гносиса 
изменяет его, он становится причастным божественному существованию, появление в 
земной сущности Эроса освобождает поглощенную материальным потоком рождения и 
умирания природу, образуя связь с божественным миром. Для гностицизма характерно 
признание интимного единства между Богом и человеком. В интерпретации 
онтологической модели Платона тоже возникает нечто подобное в виде связи через 
третье пространство — Эрос. 

 Данное видение платонической онтологии В. Соловьевым, на наш взгляд, 
обуславливается двумя причинами. Первая из них заключается в том, что в учении  
философа, чьи сочинения дошли до нас полностью, а не в отрывках, актуализируется и 
реализуется гностическая традиция. Как отмечает Г. Ионас, основная составляющая 
гностической мысли — дуализм, которым определяются отношения между Богом и 
миром и, соответственно, миром и человеком. Божество абсолютно надмирно и чуждо 
эмпирической реальности. Первоисточник же человека  двойной: мирской и 
надмирный. «Не только тело, но и «душа» представляют собой продукт космических 
сил, сформировавших тело по образу божественного... Душа служит местом 
заключения «пневмы»  – частицы божественной материи.  Ее пробуждение и 
освобождение достигается с помощью «знания» [3; С. 32]. В платонизме мы видим тот 
же дуализм, деление на мир вещей и идеальный мир сверхчувственных, вечных, 
неизменных эйдосов. И хотя в платоновской традиции утверждается, что эти миры 
разделены непреодолимой границей, В.Ф. Асмус пишет, что глубокое отличие «идей» 
от одноименных им и обнимаемых ими чувственных вещей не есть, однако, полный 
дуализм обоих миров [1; С. 192]. По Платону, мир чувственных вещей  все же стоит в 
определенном отношении к миру «идей». Вещи «причастны», по выражению Платона, 
миру истинно-сущего бытия, который возможно постигнуть посредством разума. Тем 
самым, как и в гностической традиции, так и в платонической мы находим связь между 
двумя мирами. Представления, свойственные гностикам мы встречаем и в текстах 
Платона. Одной из центральных концепций гностицизма является концепция демиурга  
—  несовершенного духа-творца Вселенной. Если мы обратимся к трактату в диалогах 
«Тимей», то тоже встретим этот образ, творящий мир по образу некой вечной и 
неизменной парадигмы.  

 Вторая выделяемая нами причина, обуславливающая определенное видение 
платонической онтологии, отличающееся от традиционной интерпретации, 
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заключается в том, что  В. Соловьев в своем мировоззрении во многом опирается на 
гностическую традицию. Ключевым здесь является соответствующее идее гносиса (в 
валентинианской  гностической системе, это "знание", являющееся орудием спасения), 
представление о "свободной теософии", мистическом знании, которое может спасти  
мир от  несовершенства. Для Соловьева, как и для гностиков, человек проводник 
божественного воздействия на эмпирический мир. Еще одна значимая концепция 
Соловьева (представляющая для него своего рода «личный» интерес, так как она 
отождествляется с духовным опытом  мистических видений Божественной 
Премудрости, являвшейся ему в  образе женщины необычайной красоты трижды  на 
протяжении жизни), содержащая гностичекие мотивы -  концепция символа или 
мифологемы Софии, о которой он рассуждает в  «Чтениях о богочеловечестве» (1881), 
то есть представления эти возникли еще до того, как он приступил к переводам 
Платона. София — это мировая душа, связующее звено между Богом и миром. 
Соловьев утверждает, что в развитии материального мира, на всех этапах: от 
хаотического состояния космической материи до образования системы планет, 
возникновения жизни и человека — София выступает в качестве объединяющего 
начала. Она есть "всеединое человечество", тем самым ей придается  гностический 
оттенок, так как подчеркивается божественная природа человечества. Такое понимание 
мировой души как посредника между Богом и миром невольно становится 
«гиперссылкой»,  отправляющей нас к тем определениям, которые Соловьев дает 
Эросу в статье о драме Платона.  

 Порой даже самые незыблемые концепции или традиционно принятые 
интерпретации, рассматриваемые сквозь призму иного мировоззрения могут 
подвергаться изменениям. Имея это в виду, мы посчитали возможным предположить, 
что онтологическая картина мира, принадлежащая Платону, под углом зрения В. С. 
Соловьева несколько видоизменяется. Рассмотрев эти изменения и проанализировав 
причины, которыми они могут быть вызваны, мы утвердились в своем предположении. 
Работа в подобном направлении имеет значимость в  том отношении, что раскрывает 
еще одну грань несомненной уникальности  такого философа, как Платон. 
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УДК 167.5 

ТВОРЧЕСТВО КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА 

Винтер А.В., Мезенцев В.В., 

научный руководитель канд. филос. наук Завьялова Л.П. 

Сибирский Федеральный Университет 

 В настоящее время все мы, перед тем как выбрать ту или иную профессию, 

непременно задумываемся, а будет ли она интересна нам? Есть ли в ней что-то 

особенное и необычное, то, что будет вызывать у нас интерес и желание изучать ее 

снова и снова, пока у нас будут силы и желание работать? Сейчас многие молодые 

люди придерживаются некоего «клише», считая гуманитарные профессии более 

интересными и занимательными, нежели технические, такие как, например инженер 

или технолог. Они думают, что в технической профессии им будет работать сложнее, 

скучнее и надоест она очень быстро. Но так ли это на самом деле? С этими вопросами 

мы обратились к творчеству русского инженера и философа Петра Клементьевича 

Энгельмейера. Творческий характер работы инженера и глубокую связь технической 

деятельности с духовной культурой общества – все это Энгельмейер убедительно 

показывает в своих трудах.  

Петр Климентьевич Энгельмейер прожил долгую жизнь - с 1855 по 1942 гг. В 

1881 г. Он окончил Императорское Московское техническое училище, получив 

квалификацию «инженер-механик». В своей работе он не ограничивался решением 

исключительно технических задач. Для него характерно стремление рассматривать 

развитие техники в неразрывном единстве с философией, стремление выявить 

мировоззренческие и методологические основания технической деятельности. 

Оценивая значительные технические достижения, нельзя забывать, что «техника есть 

только одно из колес в гигантских часах человеческой общественности» - говорит 

Энгельмейер. И продолжает далее свою мысль: «Внутреннее устройство этого колеса 

исследует технология, но она не в силах выйти за свои пределы и выявить место, 

занимаемое этим колесом, его функцию в общем механизме. Эту задачу может 

выполнить только философия техники» [1].  П.К. Энгельмейера справедливо считают 

одним из основоположников особой области философских исследований - философии 

техники. В его трудах дается всесторонний анализ техники, раскрываются ее 

онтологические, гносеологические и социальные аспекты. Главным достоинством 

творчества и отличие его от многих современников было то, что он видел тесную 

взаимосвязь между такими духовными направлениями деятельности человека, как 

искусство, наука и техника.   

Следует также отметить, что Петр Климентьевич занимал активную 

гражданскую позицию, призывал бороться с неграмотностью и сам много сделал для 

становления технического и инженерного образования в России. Подтверждением 

этому может служить его выступление на Третьем Съезде Русских Деятелей по 

техническому и профессиональному образованию в России, проходившем в декабре 

1903 - январе 1904 гг. Выступая на секции "Школы и курсы для рабочих" с докладом 

"О необходимости предварительной грамотности для технического образования", он 

особо подчеркивал важность обучения грамоте широких слоев населения для 

успешного развития страны и воспитания высококвалифицированных инженеров, 

техников и рабочих. 

Очень важно, что в трудах Энгельмейера инженерная деятельность 

рассматривается с другой, не совсем привычной стороны и в обновленном плане. Она 

предстает перед нами как органичная целостность, как сфера приложения технических 
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и естественнонаучных знаний, переплетения экономических и социальных факторов, 

этических и эстетических аспектов. Особо подчеркивается значимость высоких 

духовных качеств инженера-творца, инженера-новатора. В своих работах Энгельмейер 

освещает реалистичные, трудные, но вполне преодолимые и понятные пути 

формирования инженера самого высокого класса, инженера - производственника и 

предпринимателя, и своего рода ученого, экономиста и психолога, педантичного 

исполнителя и созидателя новой технической политики, механика или технолога и 

художника. То есть инженер, должен знать много о немногом, и немного обо всем. 

Философ Энгельмейер говорит о том, что профессия инженера - это искусство, которое 

включает в себя очень много различных аспектов. И это действительно так. В наше 

время, эта профессия не может включать в себя только что-то одно. Чтобы заниматься 

этим видом деятельности, человек должен быть очень разносторонним и владеть 

знаниями в самых различных областях. Тогда это будет и технолог, и художник, и 

психолог и просто человек, которому будет легко, просто, а самое главное, интересно в 

своей профессии. 

Петр Климентьевич Энгельмейер является автором целого ряда трудов, 

совокупность которых без преувеличения может быть названа классикой философии 

техники. Более того, он является единственным, кто сумел раскрыть подлинную суть и 

социальную значимость инженерной деятельности. Для представления о том, какое 

значение придавал Энгельмейер деятельности инженера и что он понимал под ней, 

нужно обратиться к его труду «В защиту общих идей в технике». «Сама жизнь, сама 

история неудержимо выдвигает инженера - этого поистине творца и руководителя 

хозяйства - из тесноты мастерских на широкою арену общественной деятельности, и 

если пойти по стопам мудрого Платона и позволить себе мечту относительно 

идеального государства, то легко можно дойти до вывода, что... в современном 

государстве первенствующая роль неудержимо переходит к инженеру... Но если так, то 

инженер должен и готовиться к руководящей государственной роли, и готовиться сразу 

с четырех сторон, а именно, прежде всего, конечно, со стороны технической в тесной 

связи с экономической и юридической. Но при этом нигде и никогда он не должен 

упускать из виду и этической стороны своей общественной функции...» - говорит 

Энгельмейер. 

Много внимания философ уделил проблеме инженерного творчества. Сначала 

он обращается к этимологии основных технологических терминов: «техника», 

«инженер», «механик», «машина» и др., считая, что они, в сущности, не изменили свое 

значение со времен древних греков и римлян. Энгельмейер напоминает, что греческое 

и латинское слово techna употреблялись практически во всех сферах: и в 

промышленности, и в торговле, и в ремесле, и в искусстве, в риторике, медицине, науке 

и литературе. Причем отмечается, что по латыни technikus чаще всего обозначало 

учителя искусств, а наравне с этим и практического дельца. Вообще же эти слова 

всегда обозначали умение и средства, необходимые для достижения какой-либо цели. 

Этимология слова «инженер» также весьма любопытна. «Латинское слово ingenium, из 

которого произошло итальянское ingegno, французское ingenieux и английское 

enginuos, означает почти тоже, что древнее русское слово «измысленный», т.е. 

«искусно выполненный», вместо которого теперь осталось слово «измышление», т.е. 

умение найтись в разных практических ситуациях. Для Энгельмейера представляется 

естественным вывод о том, что инженерная деятельность является своего рода 

искусством: на долю инженера выпадает «деятельность творческая и направляющая, на 

долю техника – исполнение».  

В книге «Теория творчества» П.К Энгельмейер выделяет три сферы реализации 

творческих возможностей человека: наука, искусство и техника. Техническая 
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деятельность так же, как и деятельность исследовательская или художественная, имеет 

творческую природу. Она нацелена на создание новых машин и устройств, используя 

не только логику и практический опыт, но также интуицию и фантазию. В центре 

размышлений философа относительно технического творчества оказывается процесс 

изобретения как существенный момент инженерной деятельности. Становление любого 

изобретения может быть охарактеризовано, по его мнению, с помощью, так 

называемого, «трехакта» – желания, знания и умения. Это три последовательных шага, 

которые представляют, во-первых, рождение идеи будущего изобретения, во-вторых, 

теоретическую разработку проекта, и, наконец, реальное воплощение конструкции в 

материале. В первом акте изобретение предполагается, во втором доказывается, в 

третьем осуществляется. Поэтому, в первом акте все начинается с интуитивного 

появления гипотетической идеи. Во втором акте разрабатывается план, изобретение 

преобразуется в логическое представление. Третий акт не связан непосредственно с 

творчеством, выполнение плана может быть поручено соответствующему специалисту. 

Гениальность проявляется в первом акте, талант во втором, прилежание в третьем. 

Идеи Энгельмейера о значимости профессии инженера в современном обществе 

невероятно актуальны, так как сейчас научно-технический прогресс влияет на все 

сферы жизнедеятельности человека, в том числе культуру. Создавая современные 

технологии и изобретения, инженер влияет на сознание, тенденции и будущее 

общества. Творчество в данном случае играет огромную роль, становясь одним из 

основных источников инженерной мысли. 
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СИМУЛЯКР КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ В 
ПОСТМЕТАФИЗИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 

Дюбанова М.М. 
научный руководитель ст. преподаватель Е.Н. Кузьмина 
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XX век пережил несколько «поворотов мысли». С середины прошлого столетия 

философия переживает возобновление интереса к онтологии. Ж. Деррида, одна из 
ключевых фигур философии XX века, следуя постметафизической традиции критики 
классической метафизики (онтологии), маркирует последнюю как метафизику 
присутствия, в основании которой — учение Платона об Идеях (эйдосах). Согласно 
онтологии Платона существуют два отдельных друг от друга мира, где один является 
копией второго. Эмпирическая реальность является слепком мира идей. Все предметы и 
явления материального мира непостоянны, множественны, а значит, они не могут быть 
истинно сущими. Идеи же являются неизменными, единичными и вечными, поэтому 
только они признаются Платоном действительным бытием. Однако каждая вещь 
(копия) эмпирического мира не только является отражением идеи, но и содержит ее, 
присутствует в ней. Именно поэтому онтология в классическом ее понимании 
называется метафизикой присутствия. [4] Таким образом, онтология классической 
философии гласит, что существуют две обособленные сферы, где одна копирует 
другую. «Философия западной культуры полагает себя миром presense – миром 
присутствия «в»/«при» Бытии, миром настоящего». [3; с. 269]  

В фокусе критики постметафизиков оказывается парадигма двухсферности 
бытия. Последователи традиции метафизики отсутствия утверждают наличие 
единственного мира, мира человека, - в котором вещи характеризуются отсутствием 
смысла или идеи. Более того, представители данной традиции настаивают на 
симуляционной природе человеческой реальности. Уже у Платона мы встречаемся с 
симулякрами, существующими только в эмпирическом мире. Анализируя отношения 
между вещами и идеями, Платон выявляет новый онтологический порядок, который 
составляют вещи, не имеющие основания в мире Идей, не причастные к нему. Природа 
данных вещей является мнимой, они не пытаются доказать свою связь с идеями. 
Онтологические основания симуляционной природы мира человеческого обосновывают 
Ж. Делеза и Ж. Деррида.  

Отрицая классическую метафизику и «мир, расположенный в пространственно 
временном континууме Бытия» [3; с. 269], Ж. Деррида создает особый онтологический 
конструкт differance. Мир differance – это изначальная среда человеческой истории, 
«бытие не представлено в нем абсолютно ничем, кроме как следом, не хранящем в себе 
ничего от хранимого, того, что действительно существует, бытийствует». [3; с.270-271] 
Мир differance находится вне Бытия, не располагается ни в прошлом, ни настоящем, ни 
в будущем. Деррида отмечает, что differance – это игра следов, которая не имеет смысла. 
[1; с. 151] След, в свою очередь, это означаемое, которое потеряло свою связь с 
означающим. Это заменитель присутствия, который сдвигает и отсылает за пределы 
самого себя. У следа нет конкретного положения или места, так как «истирание 
принадлежит самой структуре следа», иначе это уже будет «не след, а неуничтожимая, 
монументальная субстанция». [1; с. 153] След как difference, как мир человека, имеет 
симуляционную природу. Данная онтологическая концепция разрушает структуру 
традиционной платоновской онтологии: существует только человеческая реальность, 
конституирующей характеристикой которой является утрата присутствия Бытия (Идей), 
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разрывом всяких связей с другими онтологическими порядками. Мир человеческий 
(мир симулякра) как бы вбирает в себя мир идей и остается одним единственно 
возможным миром. 

С деструкцией платонизма и обоснованием симуляционной природы 
человеческой реальности выступает также Ж. Делез. «Под низвержением платонизма 
подразумевается упразднение как мира сущностей, так и мира явлений», а это значит, 
что концептуализация низвержения платонизма является в то же время онтологическим 
процессом, в котором симулякр утверждает свое право превосходства над идеями и 
вещами-копиями. В своей статье «Платон и симулякр» Делез подробно анализирует 
этот процесс приватизации собственного существования симулякром. Именно Платон 
рассматривает проблему причастности вещей к идеям, тематизирует ее как метод 
отбора претендентов. [2; с. 328-330] Из этого следует данная триада: основание, которое 
уступает то, чем владеет в пользу просителя, прошедшего проверку на обоснованность; 
сопричастное – это то, чем «изначально обладает непричастное»; [2; с. 331] и 
непричастное, которое отдает сопричастное для участия. На основании этого 
существует определенная иерархия избранной сопричастности. Однако, по Делезу, 
существуют также и ложные претенденты, чья сопричастность основывается на 
несходстве и извращении причастности. Эти претенденты – симулякры, которые нельзя 
назвать даже копией копии. Копия и симулякр различны по своей сущности, копия 
наделена сходством, является моделью «Того же Самого» (Бытия, Идеи), а симулякр – 
это образ, лишенный сходства, «модель Иного, которая обусловливает внутреннее 
несходство». [2; с. 334] По Делезу, симулякр имеет демоническую агрессивную 
природу, поэтому он основывает мир на хаосе, на торжествующей анархии. Как считает 
Делез, именно в настоящее время процесс приватизации симулякром собственных прав 
достигает апогея. Разрушая модели и копии «ради созидающего хаоса», симулякр 
провозглашает собственный суверенитет в качестве уникального, автономного и 
единственно возможного онтологического порядка. [2; с. 345] Таким образом, говоря о 
торжестве симулякра, Делез утверждает, что мир идей и мир копий остаются позади, 
теряя свою онтологическую значимость. Симулякр, затмив как саму идею, так и ее 
копию, остается единственно существующим. Именно на основании этого, мы беремся 
утверждать, что симулякр является онтологическим конструктом мира человеческого, 
той реальностью, в которой только и может существовать человек.  
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УДК 1 
 

НИЦШЕ «ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА» 
Груздева Екатерина 

Сибирский Федеральный университет 
 

Книга немецкого философа Ницше «По ту сторону добра и зла» носит подзаго-
ловок «Прелюдия к философии будущего». Нетрудно догадаться, что этим подзаголов-
ком Ницше определяет всю цель его книги – определение философии будущего. 

Свою рукопись Ницше закончил писать зимою в 1885-1886 годах.  Первона-
чально он хотел издать свою рукопись в лейпцигском издательстве Креднера, но ему 
ответили отказом. Дальнейшая попытка – берлинское издательство Карла Дункера. И 
здесь Ницше получает отказ. В результате книга с таким символичным названием по-
знаёт все границы добра и зла ещё до её официальной публикации.  

В августе 1886 года Ницше за свой счёт издаёт книгу в лейпцигском издательст-
ве Наумана. Продажи за десять месяцев составили всего 114 экземпляров.  

Основная тема произведения – определение философии будущего. В книге 
Ницше говорит о необходимости рождения нового рода философии и новых филосо-
фов, характеристике которых и посвящена значительная часть «По ту сторону добра и 
зла». 

Ницше с удивительной чёткостью предсказывает основные события ХХ века, 
которые будут являться катаклизмами для всего человечества. Он «предсказывает» 
грядущий распад европейской духовности,  «восстание масс» с последующим воцаре-
нием «грядущего хама», грандиозная борьба за мировое господство, тоталитаризм как 
следствие демократизации Европы... И далее Ницше считает, что неизбежность этих 
событий продиктована чреватой тиранией «моралью рабов», которой отравлено его 
время и над которой он призывает возвыситься философов будущего, способных, как 
ему представляется, стать по ту сторону добра и зла. 

Он сумел предсказать и сближения европейских народов, отмечая последствия 
этого процесса: всеобщее уравнивание людей до состояния посредственности, "возник-
новение полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ловкого стадного живот-
ного "человек". По мнению Ницше, именно эти последствия делают совершенно не-
возможным появление мощного типа людей. "Такие будущие европейцы, - пишет он, - 
по всей вероятности, будут производить впечатление разношерстной толпы болтливых, 
бедных волею и пригодных для самых разнообразных целей работников, нуждающихся 
в господине и повелителе, как в хлебе насущном; между тем как, стало быть, демокра-
тизация Европы клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тон-
ком смысле слова; демократизация Европы есть вместе с тем невольное мероприятие к 
расположению тиранов". Как Ницше и сумел предугадать – возникает становление фа-
шистских и тоталитарных режимов в 20 веке. 

Но постепенно Ницше возвращается и к философам. На нихотчасти смотрят не-
доверчиво и причина этому – «недостаточно честное дело». По сути, философы посто-
янно поднимали великий, но также и добродетельный шум каждый раз, как только за-
трагивалась тема истинности. Философы пытаются притвориться людьми, которые, ис-
ходя из своих мнений, были достигнуты посредством диалектики. На самом же деле 
философы с помощью подтасованных оснований защищают какое-нибудь предвзятое 
положение, внезапную мысль, «внушение», которое по большей части абстрагирован-
ное и отфильтрованное сердечное желание. Философы – это адвокаты, которые далеки  
от мужества совести, которая признаётся себе именно в этом.  
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Но, как говорится, красота спасёт мир. И это Ницше и доказывает. Если у нас, 
современных людей, красота рождается из чистого и невинного, то у Ницше красота 
рождается из негативного и отрицательного и лишь посредством этого люди способны 
обрести красоту. Именно через страдание человек приходит к познанию. При этом 
Ницше считает, что само сострадание – это глупость, это безвкусие. Человек, являясь 
сострадательным – есть слабый человек. И никогда неизвестно, где есть грань этой со-
страдательности. 

Как уже было сказано ранее, «По ту сторону добра и зла» - это прежде всего 
критика современности – её философии, науки, искусств, политики и так далее. Ницше 
выбирает роль критика и следует этой роли на протяжении всей книги. 

Ницше пытается рассмотреть естественную историю морали. Он полагает, что 
философы не поняли проблемы самой морали, не смогли рассмотреть её историю. Они 
воспринимали мораль прежде всего как данность и ничего более. Ницше называет вся-
кую мораль тиранией по отношению к "природе" и "разуму", считая, что прежде всего 
она учит ненавидеть слишком большую свободу, насаждает в людях потребность в ог-
раниченных горизонтах, в ближайших задачах, содействует сужению перспективы, а 
стало быть в известном смысле глупости, как условию жизни и роста.  Мораль обраща-
ется не к одному конкретному человеку, а ко всем людям.  

Но проблема кроется абсолютно в другом. Не «новые философы» и не «старые» 
изменяют мир. Они – лишь способ реализации осознания нами всего мира. Проблема 
кроется в самих людях. В первую очередь, люди осаждены моральным инстинктом по-
виновения, способствовавшим культивированию в Европе стадного типа человека. На-
ряду с этим существует человеческие добродетели, которые помогают быть «полез-
ным» стаду - дух общественности, благожелательность, почтительность, прилежание, 
умеренность, скромность, снисходительность, сострадание... 

Но в той же самой Европе знают, что такое добро и зло. Они столкнулись с этим 
на личном опыте, но, увы, добро здесь продиктовано в роли инстинкта стадного живот-
ного. Отсюда и вывод: «мораль в Европе есть нынче мораль стадных животных». Ниц-
ше убежден, что такая мораль является только одним из видов человеческой морали. 
При этом нынешняя мораль возвела и причислила себя как единственно возможную. К 
тому же для защиты нынешняя мораль использует могучий арсенал средств, в том чис-
ле и религии, которой Ницше отводит особое место, а в настоящее время - новейшим 
демократическим движениям. Но к этим движениям Ницше относится с опаской. Он 
полагает, что они являют собой не только форму упадка политической организации как 
таковой, но и разновидность измельчения человека и понижение его ценности.  

Ницше возлагал чрезвычайную ответственность на новых философов, которые 
должны были положить начало противоположной оценке вещей, перевернуть так назы-
ваемые "вечные ценности" и положить конец господству неразумия и случайности, ко-
торое называлось историей.  

Также Ницше возлагал ответственность и на себя: он считал, что способен уви-
деть общую опасность, стоящую перед человечеством в его самом настоящем виде вы-
рождения. Иными словами, Ницше считал, что способен прозреть то, чего увидеть дру-
гие не могут – человеческий упадок. И он это увидел. Увидел также и то, что при бла-
гоприятных условиях еще можно было бы взлелеять в человеке все самое лучшее, ибо 
человек все еще не исчерпал себя для величайших дел. Грядущая переоценка всех цен-
ностей и должна положить конец этому вырождению и измельчению человека до стад-
ного животного. 

Но возможно ли это искоренение стадного животного? Возможно ли жить без 
законов и морали? Такие вопросы актуальны и в современном обществе. Все мы обре-
менены законами. Нам постоянно говорят: «Не делай этого, ибо нельзя». А что, собст-
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венно, можно? Получается, что ничего. Ты живёшь со стереотипами, живёшь по уже 
заранее приготовленной государством схеме. «Нам нужны рабочие руки!» - кричит нам 
государство. Не это ли рабство? Мы работаем на других, не на себя. Продиктованная 
модой современная жизнь загоняет нас в рамки жизненного восприятия. И Ницше, ко-
торый написал свою книгу в конце XIX века, уже тогда знал, чем закончится это рабст-
во. 

Ницше вывел свою теорию о двух противоположных типах людей. По его мне-
нию, именно эти два типа людей влияют на ход человеческой истории.  Каким обра-
зом? Всё дело в том, что возвышение человека в некотором факторе связано с рабст-
вом. Это возвышение напрямую исходит из оценок аристократического общества и это 
общество «верит в длинную лестницу рангов и в разноценность людей и которому в 
некотором смысле нужно рабство». Человек должен знать, что от слабости всегда нуж-
но воздержаться, ибо «сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение 
вреда, преодолевание чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное 
навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере, — экс-
плуатация».  

Конец книги Ницше предоставляет стихотворному эпилогу. В нём – мечты, ко-
торые не смогут осуществиться, несбыточные надежды и изменения философа как че-
ловека. Он спрашивает: «Так изменился я? И чем я стал, то чуждо вам, друзья? Я стал 
иным? И чуждым сам себе?» И далее он говорит о том, что нет, он не изменился. Он – 
злой ловец, у которого лук натянут крутою дугою и есть в запасе опасные стрелы. Он – 
как новое открытие в мире, доказавшее существование тех вещей, о которых люди и не 
догадывались. Но песнь заканчивается и замирает сладкий стон в гортани философа. И 
приходит новое, неизменное – «смеётся мир, завеса порвалась, в объятьях брачных с 
светом тьма слилась...» 
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УДК 1 
 

ФРИДРИХ НИЦШЕ "ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА" 
Журавель Мария Геннадьевна 

Сибирский федеральный университет 
 
Книгу «По ту сторону добра и зла» Фридрих Ницше называл «прелюдией к фи-

лософии будущего». Он издал её как критическое произведение. Он создаёт своё тво-
рение зимою в 1885-1886 годах и даже не представляет, что эта книга станет пророче-
ством будущего. 

На первых этапах Ницше хотел издать свою рукопись в лейпцигском издатель-
стве Креднера, но ему ответили отказом. Дальнейшая попытка – берлинское издатель-
ство Карла Дункера. И здесь Ницше получает отказ. В результате книга с таким симво-
личным названием познаёт все границы добра и зла ещё до её официальной публика-
ции.  

В августе 1886 года Ницше за свой счёт издаёт книгу в лейпцигском издательст-
ве Наумана. Продажи за десять месяцев составили всего 114 экземпляров.  

Основная тема произведения – определение философии будущего. В книге 
Ницше говорит о необходимости рождения нового рода философии и новых филосо-
фов, характеристике которых и посвящена значительная часть «По ту сторону добра и 
зла». 

Ницше с удивительной чёткостью предсказывает основные события ХХ века, 
которые будут являться катаклизмами для всего человечества. Он «предсказывает» 
грядущий распад европейской духовности,  «восстание масс» с последующим воцаре-
нием «грядущего хама», грандиозная борьба за мировое господство, тоталитаризм как 
следствие демократизации Европы... И далее Ницше считает, что неизбежность этих 
событий продиктована чреватой тиранией «моралью рабов», которой отравлено его 
время и над которой он призывает возвыситься философов будущего, способных, как 
ему представляется, стать по ту сторону добра и зла. 

Он сумел предсказать и сближения европейских народов, отмечая последствия 
этого процесса: всеобщее уравнивание людей до состояния посредственности, "возник-
новение полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ловкого стадного живот-
ного "человек". По мнению Ницше, именно эти последствия делают совершенно не-
возможным появление мощного типа людей. "Такие будущие европейцы, - пишет он, - 
по всей вероятности, будут производить впечатление разношерстной толпы болтливых, 
бедных волею и пригодных для самых разнообразных целей работников, нуждающихся 
в господине и повелителе, как в хлебе насущном; между тем как, стало быть, демокра-
тизация Европы клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тон-
ком смысле слова; демократизация Европы есть вместе с тем невольное мероприятие к 
расположению тиранов". Как Ницше и сумел предугадать – возникает становление фа-
шистских и тоталитарных режимов в 20 веке. 

Но постепенно Ницше возвращается и к философам. На нихотчасти смотрят не-
доверчиво и причина этому – «недостаточно честное дело». По сути, философы посто-
янно поднимали великий, но также и добродетельный шум каждый раз, как только за-
трагивалась тема истинности. Философы пытаются притвориться людьми, которые, ис-
ходя из своих мнений, были достигнуты посредством диалектики. На самом же деле 
философы с помощью подтасованных оснований защищают какое-нибудь предвзятое 
положение, внезапную мысль, «внушение», которое по большей части абстрагирован-
ное и отфильтрованное сердечное желание. Философы – это адвокаты, которые далеки  
от мужества совести, которая признаётся себе именно в этом.  

18

http://conf.sfu-kras.ru/mn2015/?q=content/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Но, как говорится, красота спасёт мир. И это Ницше и доказывает. Если у нас, 
современных людей, красота рождается из чистого и невинного, то у Ницше красота 
рождается из негативного и отрицательного и лишь посредством этого люди способны 
обрести красоту. Именно через страдание человек приходит к познанию. При этом 
Ницше считает, что само сострадание – это глупость, это безвкусие. Человек, являясь 
сострадательным – есть слабый человек. И никогда неизвестно, где есть грань этой со-
страдательности. 

Как уже было сказано ранее, «По ту сторону добра и зла» - это прежде всего 
критика современности – её философии, науки, искусств, политики и так далее. Ницше 
выбирает роль критика и следует этой роли на протяжении всей книги. 

Ницше пытается рассмотреть естественную историю морали. Он полагает, что 
философы не поняли проблемы самой морали, не смогли рассмотреть её историю. Они 
воспринимали мораль прежде всего как данность и ничего более. Ницше называет вся-
кую мораль тиранией по отношению к "природе" и "разуму", считая, что прежде всего 
она учит ненавидеть слишком большую свободу, насаждает в людях потребность в ог-
раниченных горизонтах, в ближайших задачах, содействует сужению перспективы, а 
стало быть в известном смысле глупости, как условию жизни и роста.  Мораль обраща-
ется не к одному конкретному человеку, а ко всем людям.  

Но проблема кроется абсолютно в другом. Не «новые философы» и не «старые» 
изменяют мир. Они – лишь способ реализации осознания нами всего мира. Проблема 
кроется в самих людях. В первую очередь, люди осаждены моральным инстинктом по-
виновения, способствовавшим культивированию в Европе стадного типа человека. На-
ряду с этим существует человеческие добродетели, которые помогают быть «полез-
ным» стаду - дух общественности, благожелательность, почтительность, прилежание, 
умеренность, скромность, снисходительность, сострадание... 

Но в той же самой Европе знают, что такое добро и зло. Они столкнулись с этим 
на личном опыте, но, увы, добро здесь продиктовано в роли инстинкта стадного живот-
ного. Отсюда и вывод: «мораль в Европе есть нынче мораль стадных животных». Ниц-
ше убежден, что такая мораль является только одним из видов человеческой морали. 
При этом нынешняя мораль возвела и причислила себя как единственно возможную. К 
тому же для защиты нынешняя мораль использует могучий арсенал средств, в том чис-
ле и религии, которой Ницше отводит особое место, а в настоящее время - новейшим 
демократическим движениям. Но к этим движениям Ницше относится с опаской. Он 
полагает, что они являют собой не только форму упадка политической организации как 
таковой, но и разновидность измельчения человека и понижение его ценности.  

Ницше возлагал чрезвычайную ответственность на новых философов, которые 
должны были положить начало противоположной оценке вещей, перевернуть так назы-
ваемые "вечные ценности" и положить конец господству неразумия и случайности, ко-
торое называлось историей.  

Также Ницше возлагал ответственность и на себя: он считал, что способен уви-
деть общую опасность, стоящую перед человечеством в его самом настоящем виде вы-
рождения. Иными словами, Ницше считал, что способен прозреть то, чего увидеть дру-
гие не могут – человеческий упадок. И он это увидел. Увидел также и то, что при бла-
гоприятных условиях еще можно было бы взлелеять в человеке все самое лучшее, ибо 
человек все еще не исчерпал себя для величайших дел. Грядущая переоценка всех цен-
ностей и должна положить конец этому вырождению и измельчению человека до стад-
ного животного. 

Но возможно ли это искоренение стадного животного? Возможно ли жить без 
законов и морали? Такие вопросы актуальны и в современном обществе. Все мы обре-
менены законами. Нам постоянно говорят: «Не делай этого, ибо нельзя». А что, собст-
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венно, можно? Получается, что ничего. Ты живёшь со стереотипами, живёшь по уже 
заранее приготовленной государством схеме. «Нам нужны рабочие руки!» - кричит нам 
государство. Не это ли рабство? Мы работаем на других, не на себя. Продиктованная 
модой современная жизнь загоняет нас в рамки жизненного восприятия. И Ницше, ко-
торый написал свою книгу в конце XIX века, уже тогда знал, чем закончится это рабст-
во. 

Ницше вывел свою теорию о двух противоположных типах людей. По его мне-
нию, именно эти два типа людей влияют на ход человеческой истории.  Каким обра-
зом? Всё дело в том, что возвышение человека в некотором факторе связано с рабст-
вом. Это возвышение напрямую исходит из оценок аристократического общества и это 
общество «верит в длинную лестницу рангов и в разноценность людей и которому в 
некотором смысле нужно рабство». Человек должен знать, что от слабости всегда нуж-
но воздержаться, ибо «сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение 
вреда, преодолевание чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное 
навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере, — экс-
плуатация».  

Конец книги Ницше предоставляет стихотворному эпилогу. В нём – мечты, ко-
торые не смогут осуществиться, несбыточные надежды и изменения философа как че-
ловека. Он спрашивает: «Так изменился я? И чем я стал, то чуждо вам, друзья? Я стал 
иным? И чуждым сам себе?» И далее он говорит о том, что нет, он не изменился. Он – 
злой ловец, у которого лук натянут крутою дугою и есть в запасе опасные стрелы. Он – 
как новое открытие в мире, доказавшее существование тех вещей, о которых люди и не 
догадывались. Но песнь заканчивается и замирает сладкий стон в гортани философа. И 
приходит новое, неизменное – «смеётся мир, завеса порвалась, в объятьях брачных с 
светом тьма слилась...» 
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Сибирский федеральный университет 

 
Творческое мышление всегда представляло собой особого рода тайну. Всякое 

развитие и всякое созидание связаны с актами творчества, которые до сих пор остаются 
малопонятными. Людей, обладающих способностью творчески мыслить, называют 
одарёнными и приписывают их способности какому-либо мистическому источнику. 
Творческое мышление воображается стихийным сумбуром, свободным актом чистого 
творения. Но такое представление мало что даёт для понимания конкретной сущности 
творческого процесса. Вполне естественно, что творческое мышление рано или поздно 
должно было стать предметом логики, как науки о мышлении. 

Классическая формальная логика прочно закрепила свои позиции в науке в ка-
честве норматива выражения теоретического знания. Тем не менее, формальная логика 
не способна дать метод, который мог бы позволить осуществить исследование пробле-
мы, требующей нового понимания предмета. Поэтому процесс познания признаётся всё 
более и более интуитивным. Особенно ярко эта ситуация была раскрыта с переходом 
науки в неклассический период. Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, де Бройль, Планк – все 
эти учёные признают процесс формирования нового понимания предмета результатом 
интуитивного мышления. Необходимость признания творческого процесса, выходяще-
го за рамки формально-логических процедур, ставит под сомнение полноту и универ-
сальность логики в изучении форм мышления. Отсюда вытекает потребность в пере-
смотре логических принципов. Становится необходимым определить, существуют ли 
какие-то закономерности развития научного познания, то есть, возможно ли отобразить 
творческий процесс в формах логического понятия.  

Дело в том, что рассмотрение творчества логикой затрудняется эмоционально-
чувственным пониманием творчества. Всякая творческая познавательная способность 
представляется как «интуиция», «озарение», «божественно провидение», «инсайт»  и 
пр. В таком виде проблема творчества направляется в сферу психологии, а по факту 
уходит в иррациональное русло. Однако научное творчество, как можно заметить, 
представляет собой последовательный процесс, всегда имеющий необходимые предпо-
сылки. Анализируя генезис научных достижений, можно выделить общие схемы разви-
тия науки в целом. Наиболее значительные открытия происходят, когда теоретическое 
понимание предмета находится в кризисном состоянии. Существует, конечно, ряд 
новшеств, являющихся, на первый взгляд, результатом случайности. Но, если немного 
разобраться, то всякая случайность обусловлена рядом предпосылок-условий, которые 
и позволяют обеспечить возможность неожиданного открытия. Тем не менее, зачастую, 
такие открытия могли бы быть сделаны намного раньше, т.к. потребность и техниче-
ские возможности, т.е. предпосылки для реализации существовали.  

Формальная и математическая логики, выступающие в науке нормативным кри-
терием истинности, выполняют противоположную творчеству функцию. Несмотря на 
то, что формально-логический аппарат выступает основополагающим принципом со-
гласованности всякой структуры дисциплинарно организованной науки, тем не менее, 
формальная логика не  может дать объяснение достижениям современной науки. Свя-
зано это с тем, что формальная логика выражает мышление только в его языковой фор-
ме, оторвано от содержания понятия, понимая его как произвольную всеобщность, а не 
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суть дела. Другими словами, формальная логика регулирует не процесс мышления, а 
лишь языковую абстракцию, являющуюся его продуктом.  

Процесс творчества же реально протекает в мышлении, понимающемся как вся-
кая деятельность вообще. Отсюда становится необходимо ясно, что творчество, как 
деятельная, творящая форма мышления может быть предметом логики только диалек-
тической.  

В диалектической логике процесс развития связан с категорией противоречия. 
Разрешению противоречия, то есть формированию нового понятия, открытию, предше-
ствует антиномия, являющаяся результатом процесса становления понятия. Внутри са-
мой же антиномии противоречие не разрешимо. Понятие, находясь  в нестабильном, 
противоречивом состоянии, в состоянии поиска возможного перехода к более высокой, 
сложной форме развития, находит новую, более содержательную форму выражения 
собственного предмета в ходе отказа от прежней формы. И чем лучше, чем яснее, ост-
рее выражено противоречие, тем податливей происходит снятие содержательной анти-
номии, т.е. синтез третьего, более качественного понятия. 

Являясь отражением универсальных моментов содержательного мышления, ка-
тегории в логике должны пониматься не как абстрактные, а как активные формы чело-
веческого мышления, преобразующие природу сообразно его потребностям. Формы эти 
образуются не под воздействием отдельных индивидов, а складываются в результате 
общественной практики на протяжении всей истории. Поэтому анализ акта отражения 
внешнего мира отдельно взятого индивида не может дать материал для разработки Ло-
гики. Напротив, всеобщие законы природы, выявляемые человеком в процессе практи-
ки, и есть всеобщие законы природы, знание которых помогает  человеку в её подчине-
нии. Осознанные, они выступают как законы разума, логические законы, и представ-
ляют универсальное единство закона движения объективной реальности и жизнедея-
тельности субъекта. Поэтому, предметом логики являются объективные законы субъек-
тивной действительности. 

Логика, таким образом, выражающая всеобщую закономерность развития всяко-
го реально существующего процесса, а в частности процесс развития научной формы 
знания, должна стать опорным стержнем для его организации, стать теорией познания, 
то есть теорией творческого познания.   

Что касается методов творчества. Большинство из них можно охарактеризовать 
как усовершенствование метода проб и ошибок. Многие пытаются стимулировать по-
знавательную способность, развивая «силу воображения», то есть способность выхо-
дить за рамки имеющихся систем. Для этого рекомендуют отвлечься от непосредствен-
ного изучения предмета, выехать за пределы города, отдохнуть на природе, совершить 
конную прогулку, разнообразить досуг чтением научно-фантастической литературы.  

Метод «мозгового штурма», предложенный в 30-е годы прошлого века Алексом 
Осборном, для раскрепощения и высвобождения творческого потенциала индивида, 
считает необходимым для участников фокус-групп  воздержаться от всякой критики на 
первом этапе проведения работы.  

Но все эти способы направлены лишь на повышение вероятности случайной ас-
социации, коэффициент которой остаётся ничтожно малым, что не позволяет утвердить 
такие методики в качестве решения проблемы изобретательства… 

Только в последовательном проведении критики в отношении готовой формы 
теоретически-осознанного предмета, при его историческом рассмотрении, можно вы-
явить те реальные предпосылки и схемы развития, которые и составляют антиномию. 
Наиболее отчётливо диалектические противоречия возникают в техническом конструи-
ровании, поскольку инженерия – область знания, непосредственно связанная с практи-
кой.  
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Наиболее соответствующей критериям  системы, отображающей принципы раз-
вития понятия, представленные исследованиями диалектической логики, соответствует 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера. Анализируя исто-
рию развития технических систем, Альтшуллер приходит к выводу, что этот процесс 
имеет ряд закономерностей. Более того, он показывает, что при их понимании вполне 
реально разработать метод, который мог бы позволить организовать процесс изобрета-
тельства наиболее эффективным образом. Его алгоритм решения изобретательских за-
дач (АРИЗ) соответствует принципам эвристического движения диалектического поня-
тия.  

Техническая задача сразу же рассматривается как противоречие. На первом эта-
пе АРИЗ происходит уточнение формулировки первоначальной задачи. Правильная по-
становка обуславливается его соотношением с желаемой формой ответа на него, или 
идеальным конечным результатом (ИКР). ИКР включает в себя сочетание двух усло-
вий, не соблюдающихся в существующей системе. Собственно, ИКР – выражает суть 
проблемы и суть её решения. 

Далее определение недостатков старой системы, препятствующих получению 
ИКР. В этом моменте и происходит развёртывание содержания антиномии. Поняв при-
чины несоответствия функции и устройство технической системы, можно переходить к 
оперативной стадии. Как таковая, она то и является творческим действием, направлен-
ным на достижение результата. Здесь происходит изменение, или, если нужно, разру-
шение элементов, которые обозначены негативно в контексте противоречия ИКР. Так, 
могут рассматриваться размер, цвет, форма, материал, температура, давление, проч-
ность, скорость и многие другие наиболее общие свойства технического устройства. 
Сюда же входит и изменение внешних для предмета условий, являющихся частью 
функциональной системы. В результате такой обработки эти элементы существенно 
видоизменяются, или  вытесняются, освобождая место для синтеза новых механизмов 
взаимодействия.  

На завершающем этапе АРИЗ происходят изменения второстепенных в системе 
элементов, вытекающие из нового принципа конструкции. Перемены также могут ка-
саться и метода использования объекта. 

В результате применения и постоянной разработки ТРИЗ автором также был 
выработан ряд приёмов, позволивших сделать стандартными задачи, ранее составляв-
шие непреодолимые технические трудности. 

В общих чертах ТРИЗ можно охарактеризовать как метод, соответствующий 
требованиям, представленным диалектической логикой, и являющимся прообразом бу-
дущих разработок, направленных на рациональную организацию творческого процесса 
в различных отраслях науки. 
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Превалирование онтологической, гносеологической или аксиологической на-

правленности в понимании природы феномена творчества обусловлено фундаменталь-
ными социокультурными и мировоззренческими установками конкретного историко-
философского периода, которые фиксирует господствующий тип научной рациональ-
ности. Поэтому для того чтобы выявить различие между доминирующей природой 
творчества в контексте классической и неклассической философии, необходимо соот-
нести ключевые особенности классического и неклассического типов научной рацио-
нальности применительно к феномену творчества. В свою очередь специфические ха-
рактеристики классической и неклассической рациональности наиболее полно раскры-
ваются посредством выявления онтологического, гносеологического и аксиологическо-
го подходов к понятию рациональности. 

Так, гносеологическая концепция рациональности исходит из осознания реаль-
ных возможностей, условий и границ когнитивных процессов субъекта. По мнению 
В.В. Знакова, «тип научной рациональности может быть рассмотрен как способ позна-
ния, или тип рациональных рассуждений, которые используются учёными» [2]. В этом 
смысле генерализирующими познавательными ориентациями, детерминирующими 
способ научного познания и определяющими стандарт его рациональности, являются 
такие, как стремление к обоснованности, объективности, точности, систематичности, 
согласованности знания и его независимости от субъективных предпочтений, что, в 
строгом смысле, соответствует критериям истинности научного знания и постулатам 
классического типа научной рациональности.  

Действительно, в рамках классического типа научной рациональности, утвер-
ждающего механистическую картину мира и математический идеал науки, постулиру-
ется субъект-объектный характер когнитивных отношений, культивируется установка 
на гносеологическое изучение мира, подчёркивается важность не зависящих от вре-
менных рамок законов и утверждается тезис о достижимости истинного знания как 
знания, соответствующего своему объекту. Как замечает В.С. Стёпин, через всё клас-
сическое естествознание красной нитью проходит идея, согласно которой «объектив-
ность и предметность научного знания достигается только тогда, когда из описания и 
объяснения исключается всё, что относится к субъекту и процедурам его познаватель-
ной деятельности» [4, с. 142]. 

На гносеологическую сущность творческого акта в контексте рациональности 
классического типа указывают воззрения многих мыслителей соответствующего пе-
риода историко-философского становления. Неспроста бэконовский лозунг «знание – 
сила» становится определяющим в понимании преобразовательно-творческой деятель-
ности, а декартовский феномен самосознания представляет собой единство субъектив-
ной и объективной сторон когнитивно-созидательных отношений. Неслучайно Б. Спи-
ноза обосновывает субстанцию в качестве творческой первопричины бытия, познания и 
развития всех вещей и понимает творческого субъекта в свете необходимости познания 
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им природной необходимости. В свою очередь Дж. Локк подчёркивает беспокойный 
характер познания, приводящего вещи в творческое движение.  

Нельзя обойти стороной тот факт, что генерализирующим мотивом философ-
ской науки, с точки зрения И. Канта должен стать мотив познания самой познаватель-
ной деятельности субъекта. Посредством идеи априоризма мыслитель приходит к вы-
воду о том, что в гносеологических процессах свободный от давления внешнего мира 
человек фактически заново творит предмет своего познания, и в этом смысле творчест-
во становится неотъемлемым элементом сознания личности. При этом когнитивным 
фундаментом всякого творческого акта является человеческая способность к продук-
тивному воображению, синтезирующая основные функции рационального и чувствен-
ного уровней познания и служащая непреложным условием всякого опыта, восприятия 
и познания. Стоит также отметить, что фихтеанское Абсолютное Я, будучи единством 
воли, силы и знания, обладает способностью к безграничному творчеству засчёт своей 
противопоставленности не-Я, представляющего собой тот материал, который должен 
быть творчески переработан посредством познавательной активности человека. Со-
гласно Г.В.Ф. Гегелю, диалектический творческий процесс становления бытия, тожде-
ственный самопознанию Абсолютной Идеи и ориентированный на достижение абсо-
лютного знания посредством снятия противоречий, предстаёт главным творческим 
принципом, ведь поиск противоречий сообразен поиску причины развития сущего. 

Однако понимание творчества с точки зрения однобокого культивирования его 
гносеологической природы нивелирует свободную сущность творческого акта, ведь 
классическая философия в целом, по мнению М.А. Кузнецовой, «ориентирована только 
на рассудочные понятия, не способные выходить за пределы эмпирического опыта» и 
«программирует не только частичную, фрагментарную личность, но и разорванную 
картину мира» [3, с. 39]. Иными словами, классическая рациональность, абсолютизи-
рующая возможность познания законов природы, истории и социума посредством ра-
зума, снабжаемого классической аристотелевской логикой, не могла не испытать гно-
сеологический кризис, в том числе спровоцированный наличием трансцендентальных и 
панлогических систем. В этом отношении классический рационализм, сковывающий 
деятельность творческого субъекта жёсткими когнитивными и причинно-
следственными связями лапласовского толка, становится неспособен адекватно отобра-
зить сущность творческого процесса, основу которого составляют интуитивно-
инстинктивные и иррационально-аффективные компоненты. По этой же причине и 
классическая философия, осмысливающая феномен творчества посредством сопостав-
ления всеобщих категорий, не в состоянии на глубинном уровне объяснить специфику 
творческого акта в силу заниженного онтологического и аксиологического статуса че-
ловека как субъекта творчества. 

Тем не менее, подобного рода ориентация на постулирование гносеологической 
детерминанты творческой деятельности в классический период развития философии и 
науки стала фундаментом для возникновения деятельностной концепции творчества в 
рамках психологических течений ХХ столетия, согласно которой творчество предстаёт 
как субъект-объектное деятельностное взаимодействие, включающее в свою структуру 
цель, средства осуществления этой цели и итоговый результат. По основанию различ-
ных типов деятельности сгенерировалось поливекторное градуирование различных ви-
дов творчества, основными из которых являются научное и художественное, дихотомия 
которых привела к необходимости сущностного различения творческой деятельности в 
сферах науки и искусства. Если в первом случае продуктом творчества является поня-
тие, закон, изобретение или выявление новых взаимосвязей между существующими 
теориями, то во втором – творческим результатом становится художественный образ, 
порождающий новые смыслы. 
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Но если задача психологии в отношении творчества состоит в выявлении струк-
турных особенностей и субъективных характеристик творческого процесса, то фило-
софское осмысление творческого акта направлено на вскрытие объективных законо-
мерностей и глубинной онтологической, аксиологической и гносеологической природы 
феномена творчества. Ни в коем случае не нивелируя значимость вклада психологиче-
ской науки, структурно дифференцировавшей творчество на художественный и науч-
ный типы, следует признать, что наиболее всесторонне к исследованию творчества 
можно подойти лишь под философским углом зрения. Неспроста такие фундаменталь-
ные критерии творческого процесса, как принципиальная новизна и социальная значи-
мость представляются содержательно тождественными онто-гносеологическому и ак-
сиологическому аспектам природы творчества соответственно. 

В отличие от классической рациональности, неклассический её тип, характери-
зующейся физической картиной мира и гуманитарным идеалом науки, признаёт актив-
ную творческую роль субъекта познания, наличествующего в совокупности историче-
ских и социокультурных детерминант, и не исключает влияния иррациональных фак-
торов. С точки зрения Г.П. Щедровицкого, в контексте неклассической науки «изучае-
мое явление взаимодействует с исследователем, причём на своих собственных основа-
ниях, в соответствии со своим внутренним смыслом» [5]. 

Как отмечает В.С. Стёпин, переход от классического к неклассическому естест-
вознанию во многом детерминируется тем фактом, что теперь сознание ощущает «свою 
зависимость от социальных обстоятельств, которые… определяют установки познания, 
его ценностные и целевые ориентации», что подчёркивает аксиологическую интенцио-
нальность неклассического этапа развития науки; в онтологическом плане новая сис-
тема когнитивных ориентаций нацелена на освоение сложных саморегулирующихся 
систем, которые, в отличие от классических систем статического толка, «характеризу-
ются уровневой организацией, наличием относительно автономных и вариабельных 
подсистем, массовым стохастическим взаимодействием их элементов, существованием 
управляющего уровня и обратных связей» [4, с. 144]. 

Таким образом, нивелируя субъект-объектную оппозицию, неклассическая нау-
ка и философия отходят от ригористического гностицизма в сторону онто-
аксиологического плюрализма, ведь познающий субъект развёртывается уже не в каче-
стве всеобщего, а трактуется как особенный, единичный и уникальный субъект, обла-
дающий большей бытийно-ценностной нагруженностью. В этом отношении изменяется 
и специфика процесса познания, который теперь становится актом целостного освоения 
ценностных и духовных установок жизненного мира познаваемого субъекта или объек-
та, существование которого обосновывает истинность собственного бытия личности, 
творчески выходящего за границы своей субстанциальности.  

Неслучайно С. Кьеркегор исключает субъекта из всеобщей системы рациона-
лизма, тем самым формируя фундамент экзистенциональной философии, а Ф. Ницше 
преодолевает классическую рациональность посредством концепции переоценки всех 
ценностей, нигилистически дезавуирующей собственные аксиологические основания. 
Неспроста и А. Бергсон в качестве основы бытия полагает постоянно совершающийся 
творческий процесс, многообразную длительность, осуществляющуюся в безличном, 
едином и универсальном времени, а М. Хайдеггер развёртывает свою «фундаменталь-
ную онтологию» через понятие «dasein» (присутствие, бытие-вот) как центра предельно 
изначального и подлинного бытия сущего.  

В этом отношении неклассический тип научной рациональности наиболее ёмко 
раскрывается в контексте онтологического и аксиологического подходов к осмыслению 
понятия рациональности. Если онтологическая интерпретация рациональности, с точки 
зрения М.В. Елинского, «возникает как реализация претензии рационального мышле-
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ния на охват всего внешнего и внутреннего опыта человека в его целостности» и пола-
гает творческую движущую жизненную силу «взамен статичного рационального бытия 
классической метафизики» [1, с. 46, с. 50], то аксиологическая трактовка рационально-
сти базируется на сопоставлении правил, ценностей, норм и целей субъекта, осуществ-
ляющего творческую деятельность. Так, М. Вебер выделил целевую и ценностную ра-
циональность по основанию социокультурного содержания в различных типах соци-
альных систем. Первая связана со свободным выбором целей и их оценкой примени-
тельно к мировоззренческим установкам человека, а вторая зиждется на сознательной 
вере в абсолютную нравственно-эстетическую ценность поведения. При этом целевая 
рациональность может пониматься как рефлексия над результатом деятельности, а 
ценностная – как рефлексия над самим деятельностным актом.  

Говоря предельно общё, неклассическая рациональность предполагает такое по-
нимание субъекта, при котором он становится способным осуществлять осознанно-
рефлексивную деятельность по изменению действительности засчёт двойственного 
процесса: с одной стороны, актуализации внутренних ценностных установок самого 
субъекта, а с другой –  реализации гносеологических возможностей засчёт свободы как 
возможности ценностного выбора между онтологией различных альтернативных си-
туаций. Таким образом, сопоставление онтологического, гносеологического и аксиоло-
гического подходов к рациональности содержательно фиксирует её исторический тип и 
в этой связи позволяет установить, что если классический тип научной рациональности 
гносеологически реализуется посредством субъект-объектного способа деятельности, 
то неклассическая рациональность, всецело ориентированная на субъект в контексте 
его личностного и социокультурного бытия, осуществляется засчёт онто-
аксиологических актов, порождающих новые культурные смыслы. 
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Человеческая жизнь по существу есть деятельность. Это совершенно простая, 

первоначальная очевидность. Конечно, под деятельностью понимается не какой-либо 
узкоопределенный  вид деятельности. Виды человеческой деятельности бывают раз-
ными. Еда, питье, половой акт и т.д. суть виды человеческой деятельности. Но ими не 
исчерпывается система деятельностей человека. Человек отнюдь не ограничивается 
просто осваивающей, потребительской деятельностью, но занимается производством, 
созиданием, творчеством. Итак, жизнь человека заключается в деятельности; деятель-
ность человека означает придавание природе, как некоторому «сырому материалу», оп-
ределенного образа, образа, соответствующего определенной «мерке». Жизнь человека 
есть образующе-преобразующая природу деятельность.  

Жизнь человека заключается в деятельности. Деятельность человека всегда на-
правлена к окружающему миру. Окружающий мир, в первую очередь, есть некоторая 
телесность, природа. Природа для человека представляет собой некоторый «сырой ма-
териал», предмет и орудие его деятельности. Человек является некоторым образующе-
преобразующим фактором природы как сырого материала. В этом смысле природа есть 
«произведение человека». Жизнь человека есть образующее-преобразующая природу 
деятельность. Но этим еще не исчерпывается специфика человеческой жизни. Если жи-
вотное не отличает себя от своей жизнедеятельности, то человек делает свою деятель-
ность предметом своей воли и своего сознания. Иначе говоря, жизнь человека как свя-
занная с волей и сознанием деятельность есть свободная деятельность, активность.  

В чем же именно заключается волевая-сознательная, то есть свободная деятель-
ность человека, в чем заключается свобода человека? Свобода человеческой деятельно-
сти заключается в том, что эта деятельность не скована и не ограничена каким-либо раз 
и навсегда данным и значимым определенным обстоятельством. Человек производит не 
по какой-либо одной определенной, раз навсегда значимой, «мерке», а по все новым и 
новым «меркам», то есть производит «универсально». Неорганическое, просто физиче-
ское тело в одинаковых условиях ведет себя всегда одинаково, по одной и той же «мер-
ке». Оно меняет свое поведение не по собственной «инициативе», а лишь в силу изме-
нения окружающих условий. Каковы условия, таково и поведение физического тела. В 
этом смысле его поведение всецело зависит от окружающих условий и обусловлено 
внешне. Оно в одинаковых условиях ведет себя по некоторым определенным одинако-
вым, одним и тем же «меркам», а именно, по «меркам», подсказанным и «приказан-
ным» окружающими условиями. Поэтому-то физическое тело обычно характеризуется 
как несвободное и «инертное». Животное в этом отношении несколько отличается от 
неорганического, просто физического тела. Оно не всецело зависит от внешне-
окружающих условий, а ведет себя сообразно с некоторыми своими потребностями и 
поэтому в одинаковых условиях ведет себя не всегда одинаково. Оно в одинаковых ус-
ловиях ведет себя по разному, скажем, когда оно голодно и когда оно сыто. Но живот-
ное обладает лишь некоторыми определенными, ограниченными, всегда одинаковыми  
потребностями. Удовлетворив их, оно бездействует. Затем вновь начинает действовать 
в сторону удовлетворения тех же самых потребностей и ведет себя таким же образом, 
повторяется. У него не возникают потребности, импульсы и стремления нового вида и 
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поэтому оно ведет себя однообразно, по некоторым определенным, неизменно-
одинаковым «меркам». Животное настолько сковано этими ограниченными потребно-
стями, что оно не может ни под каким предлогом воздерживаться от них и соответст-
вующих им действий; действия животного не связаны с волей и сознанием, животное 
не обладает волей и сознанием в подлинном смысле этих слов. 

Человек же, в отличие от животного, не скован никакими ограниченными, опре-
деленными, неизменно-одинаковыми потребностями. Он в принципе может воздер-
жаться от любых потребностей, даже если это грозит ему смертью. Он может покон-
чить с собой. И если он живет, то живет на фоне возможности самоубийства, то есть 
живет по собственной воле и собственному сознанию, живет вследствие выбора между 
смертью и жизнью. Это и составляет суть свободной деятельности. Деятельность на 
фоне воздержания, то есть деятельность по собственной воле и собственному созна-
нию, деятельность вследствие выбора между деятельностью и бездеятельностью и есть 
человеческая жизнь как свободная активность. Далее, человек, выбирая жизнь между 
возможностями смерти и жизни, тем самым «обрекает» себя на следование некоторым 
жизненным потребностям. Не означает ли это, что он, выбрав жизнь начинает следо-
вать некоторым всегда одинаковым потребностям и тем самым начинает вести себя  по 
одинаковым, одним и тем же «меркам», наподобие животного? Нет, человек, следуя 
своим жизненным потребностям и производя соответствующие им продукты, тем са-
мым порождает в себе самом все новые и новые потребности и стремления. Человек, в 
конечном счете, стремится не только к осуществлению определенным стремлений, но 
вместе с тем и к выявлению все новых и новых стремлений. Человек всегда действует 
на фоне возможности будущего «иначе-действия». Стремление человека, как именно 
свободного существа, к выявлению новых стремлений, то есть к новым образованиям и 
преобразованиям окружающего мира составляет его фундаментальную тенденцию. Че-
ловек не может довольствоваться и ограничиваться какими-либо одними и теми же оп-
ределенными, конкретными потребностями и стремлениями, соответствующими им 
действиями и образованиями. Поэтому человек не действует всегда по одинаковым 
«меркам», он постоянно меняет их. Деятельность человека, по существу, это – творче-
ская деятельность.  

Было бы неверно возражать, что если сущность человека заключается в свобод-
ной деятельности, то он никогда и не разовьет деятельность, сковывающую его свобо-
ду. Не пойдет же он против своей сущности, против своего «закона»; ведь невозможно 
же нарушить «закон» собственного бытия. Ведь физические тела, обладая определен-
ной сущностью, подчиняясь определенным законам, никогда не нарушают и не могут 
нарушить их. Но дело в том, что человек, в отличие от физических тел обладает именно 
такой сущностью, против которой он порой может пойти, у человека такие специфиче-
ские «законы», которые он порой может нарушить. Ведь все мы согласны в том, что 
фашистская деятельность была направлена против сущности человека. Однако, люди 
не всегда понимают с достаточной ясностью свою собственную сущность, тем более, 
что они, следуя своей сущности, должны периодически менять курс своей деятельно-
сти. Они порой выбирают такой курс движения, который, имея видимость соответствия 
сущности человека, на самом деле приводит к ее нарушению. Все общественно-
масштабные бедствия, за исключением стихийных бед, являются следствием «близору-
кости» людей, в них повинны сами люди.  

Современное западное мышление находится под впечатлением дезориентиро-
ванности человечества вследствие превратного понимания сущности человека и его 
жизни. Традиционное мышление, как по существу «объективистское» мышление, абсо-
лютизировало и фетишизировало внешнее по отношению к человеку бытие и предпи-
сывало человеку пассивное следование некоторым внешним факторам. Вследствие это-
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го человек оказался «опредмеченным», отчужденным от собственной сущности, со-
стоящей в моменте субъективности. 

Философия призвана найти новую ориентацию дезориентированной жизни. 
Именно с этой целью современная европейская философия ставит задачу преодоления 
фетишизма внешнего бытия. Она осуществляет поворот взора от внешнего к внутрен-
нему, от объекта к субъекту; проблема человека становится основной философской 
проблемой. Остальной мир рассматривается в отношении к человеку. В этой тенденции 
современная философия продолжает и развивает дальше «философию жизни». Однако, 
она старается глубже проникнуть в сущность человеческой жизни, не останавливаясь 
на слоях, выявленных «философами жизни». 

Познавательная деятельность в своем возникновении и развитии была мотиви-
рована некоторой нуждой человека. Она возникла и развилась в процессе ответа на не-
который человеческий интерес; и этот интерес, конечно, нельзя свести к простому лю-
бопытству. Познавательная деятельность, в конечном счете, отвечает некоторым более 
фундаментальным интересам человека. Фундаментальные интересы человека связаны с 
реализацией сущности и смысла своего бытия. Любопытство – это интерес просто к 
тому, что как есть и как выглядит само по себе, безотносительно к тому, что значит оно 
для человека, с точки зрения реализации сущности и смысла его бытия. Человек, чрез-
мерно любопытствуя, и вместе с тем не ставя вопроса о том, что это значит для него, 
оставляет свою сущность нереализованной и, тем самым, попадает в состояние «бесче-
ловечности», в состояние отчуждения. И наука, потерявшая всякую связь с фундамен-
тальными интересами человека, действительно есть «вид бесчеловечного любопытст-
ва». Конечно, отдельная наука может не ставить специально вопроса о смысле челове-
ческой жизни, о фундаментальных тенденциях человеческого бытия и о том, что значит 
что-либо для человека с точки зрения реализации сущности и смысла его жизни. Она 
может ограничиться выяснением того, каков и как выглядит некоторый объект сам по 
себе. Но в этом случае должно подразумеваться, что где-то и кем-то ставится именно 
вопрос о смысле жизни и решениями по этому вопросу будет урегулировано освоение 
результатов этой науки. В противном случае наука со своими результатами может по-
мешать жизни человечества и, тем самым, потерять смысл. Среди всех проблем первая 
по значению – это проблема человека, ибо от ее решения и выяснения зависит судьба 
человека и его науки. 

В современной философии проблема человека не только приобрела особую ак-
туальность, но и заняла первое место, так сказать, «по ряду», то есть превратилась в ис-
ходную, начальную проблему, фундирующую всю остальную проблематику. Это оп-
равдывается следующим образом: ведь философствование следует начинать отправля-
ясь от некоторой непосредственно-фактической данности. Но прежде всего дан окру-
жающий меня и стоящий со мной во взаимоотношениях мир моей жизни, наделенный 
всеми соответствующими значениями. В системе этих значений, наряду с личностно-
оценочными значениями, участвуют приобретенные мной научные представления о 
мире, каков он есть «сам по себе», а абстракции от меня, от моих жизненных интересов. 
Но содержания этих представлений составляют лишь один определенный слой мира 
моей жизни в целом, поскольку этот последний характеризуется также и отношениями 
к моему бытию; в нем ведь участвую я со своими зависящими от меня значениями. Я, 
как философ, не имею права принять эти научные представления за безусловные пред-
посылки и основать на них свои размышления, поскольку я должен выяснить именно 
основу всех моих, в том числе и научных, представлений. Ведь, каков «мир сам по се-
бе», можно увидеть не в любой, а лишь в определенной позиции. Я, как философ, дол-
жен выяснить эту позицию, в которой открывается мне «мир сам по себе» и образуются 
соответствующие значения, и описать мир, встав в эту соответствующую позицию. Тем 
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самым, мои научные представления, то есть представления о «мире самом по себе», по-
лучат обоснование. Но я, как философ, не должен довольствоваться созданием, пусть 
даже обоснованной, картины «мира самого по себе»; это ведь всегда односторонняя 
картина мира моей жизни. Я должен создать картину мира моей жизни в целом, кото-
рый содержит также меня и зависящие от моего бытия значения. Именно поэтому я не 
должен начинать с проблемы «мира самого по себе» и, тем самым, с выбора соответст-
вующей позиции, ибо это есть позиция отвода глаз от себя и соответствующих значе-
ний мира; начиная в философии с «мира самого по себе» я, тем самым, признаю в каче-
стве фундаментальной познавательной позиции исключение моего отношения к миру 
и, естественно, что познание построенное на подобном фундаменте уже не сможет дос-
тичь меня, моего отношения к миру. «Мир сам по себе» есть мир, из которого исклю-
чены мое целостное субъективное бытие и соответствующие ему значения. Он, как та-
ковой, не содержит отношений и указаний ко мне в целом. Я, начиная с описания «ми-
ра самого по себе», не нахожу в нем отношений к моему бытию и не могу логически, 
путем некоторых указаний, перейти к выявлению и описанию моего субъективного бы-
тия. А если же я, отправляясь от целостного мира моей жизни, выявляю в качестве его 
коррелята себя в целом, то в таком случае смогу логически (в широком смысле этого 
слова), путем обнаруженных указаний перейти к выявлению и описанию «мира самого 
по себе»; ибо я, как целостный субъект, это ничто иное, как система некоторых отно-
шений к миру, содержащая в себе и отношение к «миру самому по себе». 

Начиная с рассмотрения «мира самого по себе», то есть мира, из которого ис-
ключено отношение ко мне, в этом мире я не нахожу не только себя и отношения ко 
мне, но и других людей и отношения к ним. Ибо другой человек, как субъект, как соз-
нание, не дается мне непосредственно, без выявления и принятия в виду себя. Мир, 
рассмотренный безотносительно ко мне, – это мир, увиденный через внешние чувства и 
как таковой содержит лишь телесные объекты. Поэтому, не выявляя и не имея в виду 
себя как конкретную личность, мы не можем выявить и иметь в виду других людей и, 
стало  быть, «человека вообще». Но, выявляя и имея себя в виду как конкретную лич-
ность, я имею возможность через себя выявить других людей и, в конечном счете, «че-
ловека вообще». Итак, начать с проблемы человека означает начать с проблемы своей 
собственной конкретной личности. В ней можно надеяться найти основу для всех ос-
тальных проблем. Человеческая личность становится центральной и начальной про-
блемой современной западной философии. 
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УДК 1 
 

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ «САМОПОЗНАНИЕ» 
Пирогова Дарья Сергеевна 

Сибирский федеральный университет 
 
 Часто говорят, что произведение рождается  из внутреней потребности автора 

поделиться с читателем некоей тайной, которая его волнует. Но столь  же очевидно 
что эта  потребность должна быть достаточно  страстной, чтобы произведение обрело 
свою жизнь в культуре. Это с уверенностью можно сказать о книге Н.А.Бердяева «Са-
мопознание». 

 Сам Николай  Бердяев определил  свое произведение 
как «Опыт философской автобиографии». Эта книга по замыслу своему философская, 
посвящена философской проблематике. Дело идет о самопознании, о потребности по-
нять себя, осмыслить свой тип и свою судьбу.  

 Бердяеву был  чужд окружающий его мир, общество,  а потому, темы одиноче-
ства, тоски,жалости и эроса   тесно переплетаются  между с собой и с темой отчужден-
ности . 

"Тема  одиночества - основная. Обратная  сторона её есть тема общения.  Чуж-
дость и общность - вот главное  в человеческом существовании,  во-
круг этого вращается и вся  религиозная жизнь человека. Как  преодо-
леть чуждость и далёкость?  Религия есть не что иное, как  достижение близости, род-
ственности.   

 Всю жизнь меня сопровождала  тоска. Нужно делать различие  меж-
ду тоской, страхом и  скукой. Тоска направлена к высшему  ми-
ру и сопровождается чувством  ничтожества, пустоты, тленности  этого мира. Тос-
ка обращена к  трансцендентному. Тоска по трансцендентному, по иному, чем этот 
мир, по переходящему за границы этого мира. Это есть до последней остроты доведён-
ный конфликт между моей жизнью в этом мире и трансцендентным. Тоска может про-
буждать богосознание, но она есть также есть переживание богооставленности. Страх и 
скука направлены не на высший, а на низший мир. Страх говорит об опасности, грозя-
щей мне от низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. 
Нет ничего безнадёжнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске есть надежда, в скуке 
- безнадёжность. Скука преодолевается лишь творчеством. Страх всегда связанный с 
эмпирической опасностью, нужно отличать от ужаса, который связан  с трансцендент-
ным, с тоской бытия и небытия. Тоска и ужас имеют родство. Но ужас гораздо острее, в 
ужасе есть что-то поражающее человека. Тоска мягче и тягучее. <…> Характерно для 
меня, что я мог переживать тоску и ужас, но не мог выносить печали и всегда стремил-
ся как можно скорее от неё избавиться. Характерно, что я не мог выносить трогатель-
ного, я слишком сильно его переживал. Печаль душевна и связана с прошлым. Турге-
нев - художник печали по преимуществу. Достоевский - художник ужаса. Ужас связан 
с вечностью. Печаль лирична. Ужас драматичен. Печаль очень связана для меня с чув-
ством жалости, которой я всегда боялся вследствие власти, которую она может приоб-
рести над моей душой. Поэтому я всегда делала заграждения против жалости и печали. 
Как и против трогательного. Против тоски я ничего не мог поделать, но она не истреб-
ляла меня. Я всегда боялся счастливых, радостных минут. Я всегда в эти минуты с осо-
бенной остротой вспоминал о мучительности жизни. Я почти всегда испытывал тоску в 
великие праздники, вероятно, потому, что ждал чудесного изменения обыденности, а 
этого не бывало. <…> есть тоска юности. Это тоска от нереализованности преизбыточ-
ных сил и неуверенности, что удастся вполне реализовать эти силы. В юности есть на-
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дежды на то, что жизнь будет интересной, замечательной, богатой необыкновенными 
встречами и событиями. И есть всегда несоответствие между этой надеждой и настоя-
щим, полным разочарований, страданий и печали, настоящим, в котором жизнь ущерб-
лена. Ошибочно думать, что тоска порождена недостатком сил, тоска порождена и из-
бытком сил. В жизненной напряжённости есть и момент тоски. Тоска, в сущности, все-
гда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем".  
           Жалость. 
          "Мне  очень свойственна жалость, сострадательность.   

Я с трудом выношу страдание  людей и животных и совсем  
не выношу жестокости. Мне очень  жаль всю тварь, которая стонет  
и плачет и ждёт избавления. <…>  Более всего меня всегда  мучила  проблема  оправ-
дания  Бога  перед непомерными страданиями  мира.  

Мне чужд лик божества  всемогущего,  властного  и  карающего,  
и близок мне лик Божества  страдающего, любящего и распятого.  Я в сущности более 
чувствовал человеческое несчастье, чем человеческий грех. Мне противна религия, по-
нимающая человеческую жизнь, как судебный процесс. Я был активен в свободе, но не 
активен в жалости. Поэтому я исключительно страдал от жалости, пассивно страдал. Я 
мало делал для реализации в жизни моей жалости, мало помогал страдающим людям, 
мало облегчал их страдания. Жалость и заботливость соединялись у меня с эгоистиче-
ским самосохранением. Я часто прятался, избегал того, что могло бы вызвать острое 
сострадание". 

Размышления об Эросе. 
"Пол  есть тоска, потому что на  нём лежит печать падшести  человека. Утоле-

ние тоски пола  в условиях этого мира невозможно. <…> Пол есть ущербность, раско-
лотость  человека. Но через жизнь пола  никогда по-настоящему не достигается цело-
стность человека. Пол требует выхода человека из самого себя, выхода к другому. Но 
человек вновь возвращается к себе и тоскует. Человеку присуща тоска по целостности. 
Но жизнь пола  увеличивает расколотость человека. К целости ведёт лишь подлинная 
любовь. Но это одна из самых трагических проблем". 

"Я  принадлежу к тому поколению  русских людей, которое видело  
в семье и деторождении быт,  в любви же видело бытие.  Жизнь пола - безликая, родо-
вая. В  ней человек является игралищем  родовой стихии. В самом сексуальном  ак-
те нет ничего индивидуального,  личного, он объединяет человека со свеем животным 
миром. Любовь - лична, индивидуальна, направлена на единственное, неповторяемое, 
незаменимое лицо. Половое же влечение легко соглашается с на замену, и замена дей-
ствительно возможна. Сильная любовь-влюблённость может даже не увеличить, а ос-
лабить половое влечение. <…> Эротическая любовь коренится в поле, и без пола её 
нет. Но она преодолевает пол, она вносит иное начало и искупает его. Природа любви-
эроса очень сложная и противоречивая и создаёт неисчислимые конфликты в человече-
ской жизни, порождает человеческие драмы. Я всегда защищал свободу любви и за-
щищал страстно. Я ненавидел морализм и законничество в этой области, не выносил 
проповеди добродетелей. <…> Настоящая любовь - редкий цветок. Меня пленяла 
жертва любовью во имя свободы, как пленяла и свобода самой любви. Мне противны 
были люди, находящиеся в безраздельной власти любви. Нельзя отказаться от любви, 
от права и свободы любви во имя долга, закона, во имя мнения общества и его норм, но 
можно отказаться во имя жалости и свободы. Любовь так искажена, профанирована и 
опошлена в падшей человеческой жизни, что стало почти невозможным произносить 
слова любви, нужно найти новые слова. Настоящая любовь возникает, когда встреча не 
случайна и есть встреча суженого и суженой. Но в неисчислимом количестве случаев 
встреча бывает случайной, и человек мог бы встретить при других обстоятельствах бо-
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лее подходящего человека. Поэтому такое огромное количество нелепых браков. Лю-
бовь всегда нелегальна. Легальная любовь есть любовь умершая. Легальность сущест-
вует лишь для обыденности, любовь же выходит из обыденности. мир не должен был 
бы знать, что два существа любят друг друга. Социализация пола и любви есть один из 
самых отталкивающих процессов человеческой истории, он калечит человеческую 
жизнь и причиняет неисчислимые страдания. Семья есть необходимый социальный ин-
ститут и подчинена тем же законам, что и государство, хозяйство и прочее. Семья 
очень связана с хозяйственным строем и имеет мало отношения к любви. Ревность есть 
тирания человека над человеком. Особенно отвратительна женская ревность, превра-
щающая женщину в фурию. В женской любви есть возможность её превращения в сти-
хию демоническую. Есть несоизмеримость между женской и мужской любовью, несо-
измеримость требований и ожиданий. Мужская любовь частична, она не захватывает 
всего существа. Женская любовь более целостна. Женщина делается одержимой. В 
женской любви есть магия, но она деспотична. <…> Но женская любовь может подни-
маться. Это любовь, спасающая через верность навеки. Мне всегда казалось, что самое 
тяжёлое и мучительное не неразделённая любовь, как обыкновенно думают, а любовь, 
которую нельзя разделить. А в большинстве случает любовь нельзя разделить. Любовь, 
в сущности, не знает исполнившихся надежд. Бывает иногда сравнительно счастливая 
семейная жизнь, но это счастливая обыденность. Больше всего меня трогала любовь 
каритативная, любовь-жалость и отталкивала любовь эгоцентрическая и вампириче-
ская. Но бывает, хотя и не часто, необыкновенная любовь, связанная с духовным смыс-
лом жизни.  

Искание смысла жизни и первое обращение 
Искание смысла жизни у Бердяева было первичнее  искания Бога, иска-

ние вечности первичнее  искания спасения.  На пороге отрочества и юности он 
был потрясен мыслью: «Пусть я не знаю смысла жизни, но искание  смысла уже дает 
смысл жизни, и  я посвящу свою жизнь этому  исканию смысла».  Это был  его  на-
стоящий внутренний переворот, изменивший всю жизнь.  

«Самопознание» — книга, написанная в уникальном жанре философской авто-
биографии. Читатель прикоснется в ней не только к личности Бердяева, его интерес-
нейшей жизни, истории становления его взглядов, истории России и Запада 1-й пол. 
XX века, но и к самой его философии. Этот жанр как нельзя лучше отвечает бердяев-
скому пониманию философии: экзистенциальное личностное познание, истина как бы-
тие, жизнь.  

О жанре «Самопознания» Бердяев пишет: «Я не хочу писать воспоминаний о со-
бытиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией 
в обычном смысле слова, рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. 
Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и 
самосознания. [...] Между фактами моей жизни и книгой о них будет лежать акт позна-
ния, который меня более всего и интересует. [...] В книге, написанной мной о себе, не 
будет выдумки, но будет философское познание и осмысливание меня самого и моей 
жизни. Это философское познание и осмысливание не есть память о бывшем, это есть 
творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определя-
ется тем, насколько он возвышается над временем, приобщается ко времени экзистен-
циальному, то есть к вечности. Победа над смертоносным временем всегда была основ-
ным мотивом моей жизни. Книга эта откровенно и сознательно эгоцентрическая. Но 
эгоцентризм, в котором всегда есть что-то отталкивающее, для меня искупается тем, 
что я самого себя и свою жизненную судьбу делаю предметом философского познания. 
Я не хочу обнажать души, не хочу выбрасывать во вне сырья своей души. Эта книга по 
замыслу своему философская, посвященная философской проблематике. Дело идет о 
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самопознании, о потребности понять себя, осмыслить свой тип и свою судьбу. [...] Кни-
га моя написана свободно, она не связана систематическим планом. В ней есть воспо-
минания, но не это самое главное. В ней память о событиях и людях чередуется с раз-
мышлением, и размышления занимают больше места. Главы книги я распределил не 
строго хронологически, как в обычных автобиографиях, а по темам и проблемам, му-
чившим меня всю жизнь. Но некоторое значение имеет и последовательность во време-
ни.  

О своей эпохе, одной из самых трагичных в мировой истории Бердяев пишет: 
«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего мира. 
На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычай-
ную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и из-
мены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые 
мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала 
погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать ин-
тересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдель-
ных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не 
замечает ее. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две 
революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала ХХ века, 
потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах 
Франции и оккупацию ее победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не 
кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я еще не знаю, 
чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слишком много событий: я 
сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три 
года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был 
выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании». 
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УДК 167.7  
                                                                       

АВТОРЕФЕРЕНТИЗМ КАК МЕТАМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 
НАУЧНОЙ ИСТИННОСТИ 

А. С. Нилогов 
кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» 

 
В своей веховой статье «История науки и её рациональные реконструкции» 

(1972) английский философ Имре Лакатос (1922 – 1974) наиболее близко подошёл к 
обоснованию метаметодологии, в рамках которой возможна внутренняя критика 
философии и методологии науки. Метод историографической критики предложен 
Лакатосом во второй части работы. Сущность этого метода сводится к прививанию 
историографическим методам автореферентности. Метауровень позволяет Лакатосу 
постулировать нормативный характер (а может быть, и грубое обобщение) своей 
методологии научно-исследовательских программ: «Основная идея моего подхода 
состоит в том, что всякая методологическая концепция функционирует в качестве 
историографической (или метаисторической) теории (или исследовательской 
программы) и может быть подвергнута критике посредством критического 
рассмотрения той рациональной исторической реконструкции, которую она 
предлагает» [1. С. 491].  

Лакатос предпринял попытку сфальсифицировать собственно попперовский 
принцип фальсификационизма, а также индуктивизм и конвенционализм как 
методологические установки, используемые в истории и философии науки: «Я 
попытаюсь диалектически развить этот историографический метод критики. Начну с 
частного случая: сначала я «опровергну» фальсификационизм, «применив» 
фальсификационизм (на нормативно-историографическом метауровне) к нему самому. 
Затем я применю фальсификационизм также к индуктивизму и конвенционализму и 
покажу, что все эти методологические концепции в конечном счёте 
«фальсифицируемы» с помощью этой пирроновой военной машины. И наконец, я 
«применю» – на этот раз уже не фальсификационизм, а методологию научно-
исследовательских программ (опять-таки на нормативно-историографическом уровне) 
к индуктивизму, конвенционализму, фальсификационизму и к самой методологии 
научно-исследовательских программ и покажу, что на основании этого метакритерия 
все названные методологические концепции можно конструктивно критиковать и 
сравнивать друг с другом. Таким образом, предлагаемый мною нормативно-
историографический вариант методологии научно-исследовательских программ даёт 
нам общую теорию сравнения конкурирующих логик научного исследования 
[философская методология методологических концепций наравне с философскими 
методологиями. – Прим. А. Н.], где (в смысле, который нам ещё предстоит установить) 
история может рассматриваться как «пробный камень» её рациональных 
реконструкций» [1. С. 491–492]. 

Попперовский принцип фальсификации Лакатос фальсифицирует с помощью 
тех примеров из истории науки, которые ему противоречат. Во многих научных 
теориях отсутствуют указания на «те экспериментальные условия, при которых они 
отвергли бы свои базисные допущения» [1. С. 496]. Отталкиваясь от неудачно 
использованного Поппером примера с фрейдизмом, который он обвинил в 
интеллектуальной нечестности, Лакатос переходит к интеллектуальной нечестности 
ньютонианцев: «Ну а если мы зададим вопрос Поппера последователю Ньютона: 
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«Какого рода наблюдение опровергло бы удовлетворительным для ньютонианца 
образом не только отдельное ньютонианское объяснение, но и саму ньютоновскую 
динамику и теорию гравитации? И обсуждались ли когда-нибудь ньютонианцами такие 
критерии?» Увы, последователи Ньютона едва ли смогли бы дать положительный ответ 
на этот вопрос. Таким образом, если психоаналитики были уличены в нечестности, 
согласно попперовским требованиям, то тогда равным образом следует обвинить в 
этом же и ньютонианцев. Однако, несмотря на такого рода «догматизм», присущий 
ньютоновской науке, её высоко оценивали величайшие учёные и сам Поппер. Поэтому 
ньютоновский «догматизм» представляет собой «фальсификацию» определения науки 
Поппером: он не поддаётся рациональной реконструкции методами Поппера» [1. С. 
496]. 

Критикуя фальсификационизм К. Поппера, Лакатос больше всего расположен не 
к выявлению автореферентной природы принципа фальсификации, а к его 
реконструкции, которая лишь усилит процесс автореферентизации 
фальсификационизма, а впоследствии методологизирует и сам принцип 
автореференции (автореферентизма), заключающийся в признании за теорией её 
статуса научности лишь в том случае, если теория имеет возможность замыкаться на 
себя, – выступать в качестве собственного референта, подтверждая себя из себя – из 
своей внутренней логики, или дискурсивности. Философия рискует стать наукой 
только тогда, когда философская методология как систематическая аргументация при 
построении той или иной философской теории будет проанализирована с помощью тех 
критериев рациональности, которые используются в истории и философии науки. 
Именно история науки и философия и методология науки могут придать философии 
статус научности. Методология философии против методологии как части философии, 
– против гносеологии как части философии. Пока философия не станет 
автореферентной, то есть метафилософией, она по-прежнему будет оставаться 
ненаукой. Метафилософия (или философия философии) является не какой-то частной 
философией в рамках философии, а условием философии как науки. Философия без 
метафилософии может оставаться в русле философской методологии вплоть до 
собственной смерти. Например, вводимое Ж. Деррида понятие «изначального 
опоздания»1 само подвержено изначальному опозданию и не может быть признано 
корректным, поскольку влечёт за собой перформативный парадокс – 
самоизобличающее(ся) высказывание. Методологизация перформативного парадокса в 
презумпцию перформативного парадокса придаёт понятию «изначального опоздания» 
рациональную прописку дерридианства как научной философской теории. Презумпция 
перформативного парадокса (научной признаётся та философская теория, которая 
заключает в себе презумпцию перформативного парадокса, или врождённую 
фальсификацию) дополняет принцип автореферентизма в проекте методологизации 
философии до её научного качества. 

                                                 
1 Ср.: В. Декомб: «Вторичное есть не просто то, что приходит на смену первичному в качестве 

некоего запоздания, – оно есть то, что позволяет первичному быть первичным. Так, первому не удаётся 
быть действительно первым только благодаря собственным усилиям, собственным средствам: в этом ему 
помогает вторичное всей силой своего запоздания. Первое является первым только при содействии 
второго. «Во-вторых», следовательно, обладает своего рода первичностью по отношению к «во-первых»: 
с самого начала оно присутствует как предварительное условие первичности «во-первых» (не будучи при 
этом, естественно, самым изначальным «во-первых»: из этого следует, что «во-первых» на самом деле 
является «в-третьих»)» [2. С. 140]. Е. Н. Гурко: «Репрезентация никогда не может быть элементом 
настоящего, она лишь следует жизни мира и потому всегда запаздывает по отношению к ней. Выпадение 
из настоящего времени не позволяет знаку обслуживать, фиксировать, репрезентировать присутствие 
человека при жизни мира. Существование знака лишается смысла, а знак, в свою очередь, лишается и 
своего реального существования» [3. С. 77]. См. также: [4. С. 149–156]. 
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Метафальсификационизм Лакатоса синонимичен автореферентной природе 
фальсификационизма Поппера, поскольку позволяет отбросить критерий демаркации 
науки от ненауки только лишь потому, что он может оказаться несовместимым с 
«базисными» оценками научной элиты. Автореферентный корень фальсификационизма 
содержится «в нахождении такого определения науки, из которого бы вытекали эти 
«базисные суждения» относительно отдельных теорий» [1. С. 493]. В уточняющей 
сноске Лакатос вместо термина «автореферентность» употребляет термин 
«квазиэмпирический», обращая фальсификационизм Поппера против 
фальсификационизма. Радикализм Лакатоса под стать радикализму Поппера: если 
Поппер, разрабатывая критерий демаркации, предлагает заклеймить ненауку (или 
метафизику) «как псевдонауку только в том случае, если она сама себя объявляет 
наукой» [1. С. 496 (сноска)], то Лакатос настаивает на отбрасывании принципа 
фальсификационизма в целом, поскольку «даже ослабленное правило Поппера 
изобличает – в самых выдающихся учёных – иррациональных догматиков, ибо в 
больших исследовательских программах всегда существуют известные аномалии: 
обычно учёный откладывает их в сторону и следует позитивной эвристике своей 
программы» [1. С. 497]. Аномалии, расцениваемые Поппером как примеры 
фальсифицируемости той или иной научной теории, могут оказаться теми 
контрпримерами, благодаря которым и осуществляется рост научного знания. По 
мнению Поппера, работа в условиях противоречивой теории неизбежно должна 
рассматриваться как иррациональная, однако, как замечает Лакатос, «некоторые 
величайшие научно-исследовательские программы прогрессировали на 
противоречивой основе» [1. С. 497–498]. Автореферентные последствия вывода 
Лакатоса бьют не только по Попперу, но и по П. Фейерабенду: «Если методология, 
используемая историком науки, приводит к плохой рациональной реконструкции, он 
может либо так прочитать историю, что она совпадёт с его рациональной 
реконструкцией, либо прийти к выводу, что история науки в высшей степени 
иррациональна. Почтение Поппера к большой науке заставило его избрать первый 
путь, в то время как непочтительный Фейерабенд пошёл по второму» [1. С. 499]. 

Как заключает Лакатос, «… Поппер не справился с проблемой объяснения того, 
почему «контрпримеры» (то есть аномалии) не признавались сразу же учёными как 
основание для отказа от соответствующих теорий» [1. С. 500 (сноска)], а потому 
«Поппер поддаётся искушению упростить фактическое положение дел до такой 
степени, чтобы можно было применять его методологическую концепцию» [1. С. 501]. 
Мифология фальсификационизма подменяет собой мифологию индуктивизма, а 
философия, с подачи Ж. Делёза и Ф. Гваттари, ничем не отличается от доксы, будучи 
при этом сверхдоксой (urdoxa).  

С другой стороны, предпринятая Лакатосом фальсификация 
историографических теорий (индуктивизма и конвенционализма) подтверждает 
попперовский принцип фальсификационизма, но, поскольку сам принцип 
фальсификационизма был подвергнут фальсификации, Лакатос и предлагает своё 
методологическое ноу-хау – метод историографической критики, или 
метаметодологию. В сноске он разъясняет: «Конечно, можно легко придумать и другие 
способы критики методологических концепций. Мы можем, например, стандарты 
каждой методологии (а не только фальсификационизма) применить к ней самой. Для 
большинства методологических концепций результат такой операции будет в равной 
степени разрушительным: индуктивизм нельзя обосновать индуктивно, простота 
окажется безнадёжно сложной [о конвенционализме. – А. Н.] (относительно последнего 
утверждения см. конец примечания 106)» [1. С. 503 (сноска)]. Невозможность 
подвергнуть историографические методы автореферентизации может говорить только 
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об их ненаучности не столько в рамках науки, сколько в рамках истории науки и 
философии и методологии науки. Прискорбно отмечать, что Лакатос так и не вышел за 
пределы внутренней истории философии и методологии науки, предложив 
методологию историографических научно-исследовательских программ, а не 
усовершенствованный критерий демаркации науки от ненауки: «В соответствии с этим 
мы будем отвергать некоторую теорию рациональности только во имя другой, лучшей 
теории, которая представляет – в этом «квазиэмпирическом» смысле – прогрессивный 
сдвиг в последовательной смене исследовательских программ рациональных 
реконструкций» [1. С. 507]. Метаметодологический фальсификационизм, родственный 
критерию автореференции, Лакатос постулирует в «Фальсификации и методологии 
научно-исследовательских программ». 

Методологические интуиции Лакатоса остались на пороге автореферентизма 
как критерия научности. Методологическая идеаллогия Лакатоса пошла по пути 
методологического перфекционизма – по ступеням Витгенштейновой лестницы: «Я 
предвижу, что там, где Кун и Фейерабенд видят иррациональный переход, историк 
сможет показать, что этот переход был рациональным. Таким образом, методология 
исследовательских программ предсказывает (или, если угодно, «констатирует») новые 
исторические факты, которые выглядят неожиданными в свете существующих 
(внутренних и внешних) методологических концепций, и я надеюсь, что эти 
предсказания будут подтверждены историческими исследованиями. Если это случится, 
то методология научно-исследовательских программ сама окажется прогрессивным 
сдвигом проблемы. / Таким образом, прогресс теории рациональности в науке 
состоит в открытии новых исторических фактов и во всё более расширяющейся 
рациональной реконструкции истории науки, пронизанной оценочными 
характеристиками2. Другими словами, теория рациональности в науке прогрессирует, 
если в ней появляется «прогрессивная» историографическая исследовательская 
программа» [1. С. 509–510].  

Лакатос – это Фейерабенд в пределах философии и методологии науки. 
Лакатосизм – это методологический анархизм философии и методологии науки, 
если не методологический ретроанархизм науки или даже методологический 
ретроанархизм философии и методологии науки. 

Таким образом, резюмируем методологическую позицию И. Лакатоса: «… 
методология историографических исследовательских программ подразумевает 
плюралистическую систему авторитетов отчасти потому, что мудрость научного суда и 
отдельные прецеденты не выражаются, да и не могут быть точно выражены общими 
законами, сформулированными и зафиксированными философом, а отчасти потому, 
что в некоторых случаях закон, установленный и зафиксированный философом, может 
оказаться случайно верным, в то время как суждения учёных несостоятельными. Я 
расхожусь, следовательно, и с теми философами науки, которые считают само собой 
разумеющимся, что общие научные стандарты неизменны и разум может распознать их 

                                                 
2 В метатеорию методологических концепций можно ввести понятие «степени корректности», 

которое было бы аналогично понятию эмпирического содержания, предложенному Поппером. 
Эмпирические «базисные утверждения» Поппера следовало бы тогда заменить квазиэмпирическими 
«нормативными базисными утверждениями» (подобными, например, утверждению «Формула излучения 
Планка произвольна»). 

Здесь я хотел бы упомянуть о том, что методологию исследовательских программ можно 
применить не только к историческому знанию, опирающемуся на определённые нормы, но и к любому 
нормативному знанию, включая даже этику и эстетику. Это вытеснит «квазиэмпирический» подход 
наивного фальсификационизма, упомянутый в примечании 80. 
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априори3, и с теми, кто полагает, будто свет разума озаряет лишь частные случаи. 
Методология историографических исследовательских программ указывает пути, на 
которых специалист по философии науки может учиться у историка науки, и наоборот» 
[1. С. 515–516]. 
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3 Некоторые могут сказать, что Поппера нельзя отнести к этой категории, ибо он определял 

«науку» таким образом, что она включала опровергнутую ньютоновскую теорию и не включала 
неопровергнутые астрологию и фрейдизм. 
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УДК 1 
 

МЕТАФОРА И МЕТОНИМИЯ 
 КАК ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПСИХИКИ, ОПРЕДЕЛЯЮ-

ЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Овчинникова А.А. 

Научный руководитель канд. филос. наук Ковалева Л.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Упоминания о метафоре и метонимии как речевых тропов, их функционирова-

нии и роли в познавательной деятельности и речевых высказываниях мы находим еще 
у Аристотеля. В «Поэтике» он наделит метафору признаком украшения речи, опреде-
лит ее как риторический троп и способ номинации. 

 В Новое время, Р. Декарт пытался добиться нового языка – четкий и строгий 
язык алгебры, поэтому излишние речевые тропы понимались как мешающие четкому, 
логическому языку, вредные явления. В XX веке актуализируется интерес к различным 
проявлениям речи, в связи с чем был запущен процесс пролиферации теорий языка, ка-
сающихся рационального и иррационального характера таких языковых явлений как 
метафора и метонимия.  

Исследования в области аналитической философии предлагают различное по-
нимание речевых тропов. Изначально философы полагали, что если предложение науки 
содержит метафору, то мы должны, либо отказаться от него, либо перевести его в стро-
гую логическую форму. Такая «логическая» метафора служила лишь вспомогательным 
тропом при недостаточности более подходящих слов. Л. Витгенштейн реабилитировал 
сложившуюся ситуацию, высказав мысль о том, что нет принципиальной разницы, опе-
рируем ли мы научным термином или поэтическим выражением. [1, с. 159]1 В поздних 
работах Витгенштейна открылся второй этап аналитической философии отношения к 
метафоре – этап изучения языка как набора взаимосвязанных метафор. Г. Райл и У.В.О. 
Куайн, в стремлении довести до логического завершения идеи Витгенштейна, предло-
жили трактовать любые положения языка (в том числе, и положения науки) как мета-
форические. Метафоры, считали они, позволяют снизить остроту проблемы перевода и 
часто оказываются незаменимыми в тех случаях, когда человеческая логика обнаружи-
вает свою несостоятельность. 

В феноменологии, согласно Э. Гуссерлю, говорение представляло собой «языко-
вой поток» или «поток актов сознания», таким образом, и метафоризация служила не-
ким переходом от логической схемы к нелогическим семантическим тропам.[2]2 На во-
прос «может ли вообще речевое высказывание носить прямой характер» феноменоло-
гия отвечала, ссылалась на непрямоту практически всех языковых выражений. Таким 
образом, феноменология, не имеющая возможности полностью опираться на чистый и 
логический смысл языка, неявно отсылает к языковому бессознательному.  

Может показаться, что феноменология, возникшая как исследование сознания и 
психоанализ, как исследование бессознательного, не имеют между собой ничего обще-
го, но более глубокое проникновение в сущность проблемы дает понимание того, что 
большинство психоаналитиков, прежде всего, Фрейд и Юнг, настаивали на необходи-
мости наблюдения за феноменами, фактами и опытом. Именно эти наблюдения соста-
вили основание психоаналитической концепции. Наряду с исследованием бессозна-
тельного, которое психоанализ удерживает в центре внимания, сознание позициониру-
ется, и как отправной пункт, и как результат исследования бессознательного.  
                                                           
1 Витгенштейн, Л. Избранные работы.  
2 Гоготишвили Л.А. К феноменологии непрямого говорения.  
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Принимая во внимание когнитивный характер метафоризации, сознание можно 
описать как метафоричное по своей сути. Признание философии языка частью филосо-
фии сознания, расширяет диапазон понимания человеческой психики, которая способна 
вместить не только рациональное и разумные процессы, но и иррациональные пережи-
вания. 

В современных исследованиях тропологии, принимающих как сознательную так 
и бессознательную стороны тропа, например у Пшеничниковой Н.В. встречаются пред-
ставления о метафоре как о способе постижения действительности. Актуальность на-
шего исследования заключается в том, что мы  дистанцируемся от их сугубо лингвис-
тического понимания и, вслед за феноменологами и психоаналитиками обращаемся к 
психике, сознанию, мышлению и познанию, что дает возможность увидеть иррацио-
нальную и неосознаваемую нами сущность метафоры и метонимии, помогающую нам 
при решении жизненно-важных задач и служащую как бы нашим поводырем при про-
хождении ступеней осознания и осмысления собственной жизни.  

Иррациональный, бессознательный характер речевых тропов является наименее 
изученным. Частичное обращение к  данной проблеме можно увидеть в работах по-
стмодернистских философов французского психоанализа, например у Ж. Лакана (1901 
– 1981). 

В середине 50-х годов научный авторитет Лакана обусловился новым структу-
ралистским направлением исследований. Ключевым вопросом данных исследований 
являлся вопрос о взаимосвязи бессознательного и языка. В связи с этим Лаканом выво-
дится знаменитый тезис о том, что бессознательное структурировано как язык.3(с.74) 

Наше понимание метафоры как основы языка и мышления согласуется с пони-
манием Лакана, утверждающего при этом, что в процессе метафоризации мы добира-
емся до сути бессознательного – своеобразном замещении или вытеснении, где язык 
способен вытеснить бессознательное и  индивида. Используя метонимию, мы имеем 
дело уже не с замещением, как в случае с метафорой, а со смещением. Лакан утвержда-
ет, что не метонимичных объектов и вовсе нет, иначе говоря объект именуется исклю-
чительно по тем связям, в которые вступает. [] Метафора, считает Лакан, создает ореол 
смысла, а в замещении заключается ее творческий потенциал, ее плодовитость. Это за-
мечание позволяет нам полагать что творческий созидательный принцип метафоры не 
осознается нами, тогда как именно он определяет наше поведение.  

Психоанализ и постмодернисткая философия в целом не могли остаться незаме-
ченными. Бессознательный характер метафоры и метонимии подтверждают современ-
ные направления философии и языкознания, например когнитивная лингвистика.  

Когнитивные лингвисты считали, что в основе процессов метафоризации лежат 
процедуры обработки структур знаний – фреймов и сценариев. Фреймы и сценарии 
представляют собой некоторые стереотипные ситуации, обнаруживающиеся в опыте 
человека при взаимодействии с реальностью. [с.9]4 В книге Лакоффа и Джонсона «Ме-
тафоры, которыми мы живем» обосновывается тезис о том, что метафора не только 
может являться способом человеческой деятельности, но уже пронизывают нашу 
жизнь, язык, мышление и деятельность.  

Согласно Лакоффу, наши концепты (идеи и понятия) не всегда осознаются, но 
влияют на наши ощущения, поведение и отношения между людьми, а большая часть 
нашей обыденной концептуальной системы метафорична. 

«Суть метафоры – это понимание и переживание сущности одного вида в тер-
минах сущности другого вида». [5, с. 27]5 Также как для Лакана, для Лакоффа и Джон-
                                                           
3 Лакан, Ж. Образования бессознательного.  
4 Лакофф, Д., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем 
5 Там же 
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сона метафора и метонимия - суть разные процессы. Если метафора – способ постиже-
ния одной вещи в терминах другой, которой присуща функция обеспечения понимания, 
то метонимия позволяет одной сущности заменять другую (части заменять целое), т.е. 
ей присуща референциальная функция.  

Ключевые вопросы при столкновении с речевыми тропами таковы: могут ли ме-
тафора и метонимия определять наше мышление, обеспечивать понимание, изменять 
ход наших действий или вовсе являться помощниками при столкновении с действи-
тельностью. 

Для ответа на данные вопросы, стоит обратиться к некоторым примерам рече-
вых тропов и их объяснению. О том, что большая часть нашей концептуальной систе-
мы метафорична, мы узнаем из примеров, представленных Д. Лакоффом и М. Джонсо-
ном. Они выделяют метафоры канала связи или метафоры-проводники, ориентацион-
ные, онтологические и другие. [5, гл.2-7]6  

Метафоры-проводники – своего рода передача информационных идей от гово-
рящего к слушателю или от одного вместилища в другое. Примеры такого рода мета-
фор: «Трудно донести эти идеи для тебя»,  «ваши соображения дошли до нас». Ориен-
тационные метафоры ориентированы в  пространстве: «верх-низ», «внутри-снаружи» и 
т.д. Например: «я чувствую себя на вершине блаженства». Такие метафоры коренятся в 
нашем физическом и духовном опыте. Мы привыкли, что все хорошо, когда богатство 
приумножается, желания все больше исполняются, что соответствует «верху» и росту. 
Печаль – наоборот утрата чего-либо, что соответствует убытку или «низу». При онто-
логических метафорах мы способны перенести свойства нематериального объекта в ав-
тономную сущность. В таких случаях имеет место персонификация, олицетворение че-
го-то неодушевленного с человеком. Например: «разум – это машина», «душа – хруп-
кий объект». 

Метонимия, по своей сути, служит тем же целям, что и метафора, оттого мы по-
лагаем нецелесообразным приводить в пример и виды метонимий. Важно следующее: 
метонимия позволяет точнее сконцентрироваться на сторонах или отдельных аспектах 
того, что обозначается. [5, с.62]7 Примером метонимии может служить выражение «Бе-
лый дом этого не одобрит» - где часть «Белый дом» заменяет целое «представителей 
правительства». Или «У него в квартире есть Пикассо» - где о целых произведениях 
искусства мы можем размышлять, используя лишь часть от общего целого. 

Представленные примеры доказывают, что о метафоре и метонимии можно го-
ворить как о феноменах, пронизывающих наше сознание и обеспечивающих понимание 
окружающих объектов. Но если окружающий объект мы можем понять благодаря пе-
реносу его свойств на другой, значит метафоры способны указать нам и на выбор пра-
вильного решения той или иной ситуации. Процесс принятия решений можно рассмат-
ривать как процесс метафоризации и метонимизации, включающий в себя осознание 
проблемной ситуации, за чем следует выявление альтернатив решения проблемы (пе-
ренос свойств с одного предмета на другой – выдвижение метафоры), оценка данных 
альтернатив и, наконец, выбор альтернативы (выбор метафоры, которая наилучшим 
образом содействует принятию главного решения). Данный процесс можно проиллю-
стрировать на примере метафоризации любви. Перенося свойства любви на свойства 
«лодки», плывущей по морю, мы можем неосознанно  задать нашей любви-лодке на-
правление, будет оно плавным и медленным или сопровождаться штурмом и итоговым 
крушением о риф, то есть «крушением о быт». Метафоризируя политическую обста-
новку, к примеру перестройку, мы можем сравнить ее «с самолетом, который взлетел, 
но не знает куда приземлиться», в следствие чего будем внимательно выбирать курс и 
                                                           
6 Там же 
7 Лакофф, Д., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем 
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интенсивность движения, летчиков самолета и стюардесс (членов команды), обеспечи-
вающих  терпение и спокойствие пассажирам (жителям), не осознавая что именно ме-
тафора помогла нам в этом. 

Метафорические и метонимические концепты структурируют не только язык, но 
и мышление, установки и действия. Те ценности, которые существуют и укоренились 
глубоко в культуре, согласованы с системой метафор и метонимией. В них как бы ре-
презентируется человеческая познавательная деятельность, что происходит далеко не 
всегда осознанно, а чаще интуитивно. Мы переносим свойства с одной вещи на другую 
спонтанно и неосознанно для нас самих, только позже понимая, почему выбрали имен-
но то, а не другое и с чем связано это в нашей жизни.   

Из сказанного следует, что метафора принадлежит не только языку и словам, но 
процессам человеческого мышления, являясь при этом сущностью концептуальной 
системы человека. Судя по тому, сколько видов метафор можно выделить, руково-
дствуясь данными об их использовании, нетрудно согласиться с тем, что мысль наша 
метафорична по своей сути, а метафоры – своего рода помощники в решении трудных 
задач. 

Итак, большинство фундаментальных концептов, о которых упоминалось выше, 
организованы с помощью одной и более метафор. Метафоризация – основная менталь-
ная операция, способ познания и объяснения мира – связанная с процессом отражения 
и обозначения нового знания через старое (рукав реки). Человек не столько выражает 
свои мысли при помощи метафор, сколько мыслит метафорами.  

Несомненно, что метафоры пронизывают нашу жизнь, мышление и деятель-
ность. Концепты, управляющие нашим мышлением структурируют наши ощущение, 
поведение, отношение к другим людям и имеют непосредственное отношение к мета-
форе и метонимии, однако обычно концептуальная система не осознается. В силу этого  
вполне логично будет заключить нашу мысль словами Ж. Лакана: «Всякое представле-
ние об истине может возникнуть лишь в том измерении, где всякий «реализм» подчи-
няется метонимии, а доступ к смыслу открывается только через движение метафоры. 
[3, с.200]8» 
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УДК 1 
 

НИЦШЕ.  
«КАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА» О ПРОБЛЕМЕ СВЕРХЧЕЛОВЕКА 

Осипович П.Р. 
Сибирский федеральный университет 

 
Фридрих Ницше – немецкий мыслитель, учения которого оставили неизглади-

мый след в мировой науке и повлияли на развитие общества. Его философия, напол-
ненная критикой ко всему окружающему, до сих пор остается актуальной. 

Самым известным и специфичным произведением Ницше является «Так говорил 
Заратустра». Имя «Заратустра» взято из восточных легенд и верований — с несомнен-
ной целью подчеркнуть отличие «жизненной мудрости», проповедуемой Заратустрой, 
от типично европейских норм, ценностей и догматов. 

Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, он покинул родину и ушел в горы, 
десять лет наслаждаясь одиночеством. Спустя годы он пресытился мудростью, сердце 
его обратилось к солнцу за напутствием и благословением сойти вниз, к людям. Он 
спустился с гор и встретил старца, который в отшельничестве своем искал Бога. Старец 
сразу заметил: чист взор Заратустры, на лице его нет отвращения. Не оттого ли идет он 
так, словно танцует? Старец, узнав о намерении Заратустры идти к людям, уговаривает 
его остаться в лесу. Но Заратустра отвечает: «Я люблю людей». И расставаясь со свя-
тым старцем, думает: «Возможно ли это?! Этот святой старец в своем лесу еще не слы-
хал о том, что Бог умер!». 

Общение Заратустры с людьми — это серия искусно нарисованных Ницше жи-
тейских картинок и рассказанных Заратустрой притч морального, психологического и 
философского содержания. Расставшись со старцем, Заратустра устремился в город. 
Народ собрался на базарной площади, чтобы поглазеть на плясуна на канате. Перед 
представлением Заратустра обратился к народу с речью-проповедью, которая должна 
была «учить о сверхчеловеке». В чем, как оказалось, смысл этого поучения? Природа 
развивается от червя к человеку, «но многое в вас, — обращается Заратустра к слуша-
телям, — осталось от червя. Когда-то были вы обезьянами, и даже теперь человек 
больше обезьяна, чем иная из обезьян». Близость человека к природному, животному 
миру несомненна. Человек — сын земли. «Будьте верны земле», — проповедует Зара-
тустра и уточняет: «но разве я велю вам стать призраком или растением?». Верность 
земле означает только, что нельзя верить «неземным надеждам». Это намек на рели-
гию, который снова заставляет Заратустру повторить: «Бог умер». 

Он рассказал о «трех превращениях духа»: сначала дух сделался верблюдом, по-
том верблюд превратился во льва, а лев стал дитятей. Смысл этих символических пре-
вращений: сначала дух хочет испытать тяжесть своей ноши, хочет, чтобы его навьючи-
ли, подобно верблюду, и спешит в пустыню свою. Потом дух хочет обрести свободу и, 
подобно льву, стать господином. Однако дух-лев скоро понимает, что, наслаждаясь 
свободой, он не может стать духом-созидателем. Символ дитяти означает полное об-
новление духа, «начальное движение, священное утверждение». 

О разных типах людей повествовал Заратустра — о тех, кто устремляется мыс-
лью в потусторонние миры, о презирающих тело, о любящих войну. Он повествовал «о 
тысяче и одной цели»: перевидав много стран и народов, Заратустра убедился, что доб-
рое у одного народа у другого народа считается злым. Люди не понимают друг друга. 
Они твердят о любви к ближнему, но любят только самих себя. Многие парадоксаль-
ные жизненные устремления обсуждает Заратустра — одни цепляются за жизнь, другие 
постоянно одержимы мыслью о смерти. Ни одну установку Заратустра не отвергает с 
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порога, находя в ней хоть что-нибудь жизненное и правдоподобное. Но всегда находит-
ся решение, соответствующее учению Заратустры, а значит, главным устремлениям 
сверхчеловека. И потому образ сверхчеловека постоянно уточняется и обретает новые 
краски. 

Ницше подвергает жесточайшей критике общественные нравы, которые форми-
ровались на протяжении веков.  Именно в них немецкий философ видит причины всех 
бед человеческих. При этом, мы видим, что сам мыслитель находится в поисках ответа 
на вопрос о цели человеческого существования. «Бог умер!»… Кто-то из нас увидит в 
этом высказывании атеизм и неверие. Я же считаю, что смысл данного высказывания 
намного глубже. Если Бог умер, то значит, Он когда-то существовал; Он был с нами; 
помогал нам. Но Он умер. И тут возникает вопрос: «Не мы ли убили Бога в себе?». Не 
мы ли открестились, отказались от Бога своей невежественностью и стремлением пре-
обладать и властвовать над всем, что нас окружает? И когда эти шаги человека стали 
принимать глобальный характер, Бог оставил нас. Он нас не просто оставил… Он за-
брал у нас наши души. Человек превратился в потребителя; он не живет, а существует; 
каждый день его наполнен только одним вопросом: «Как дожить до завтрашнего дня?». 
Мы разучились получать удовольствие от простых вещей, стали жить ради хлеба и зре-
лищ, и Бог нас покинул…  Но в один прекрасный момент мы все равно придем к Богу; 
мы вспомним о нем, когда войны разрушат наши дома, а дети наши будут умирать от 
голода. И нам останется только молиться. Молиться о пришествии того самого сверх-
человека! Молиться, не жалея, не оправдывая себя! Молиться, смирившись со своей 
участью. И тогда придет тот самый Сверхчеловек и вернет Бога в наши души! 

Произведение Ницше наполнено ненавистью к людям? Нет. Ему нас просто 
жалко! Это последний крик философа. Ницше просит нас, никчёмных червей, сохра-
нивших повадки обезьян, остановиться! 

Но мы еще не остановились… И так будет долго, пока человек просто не оста-
новится и не задумается. В книге Заратустру никто не услышал… Так может нам уже 
пора услышать самого Ницше? 
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Истощение невозобновляемых природных ресурсов Земли является одной из са-

мых основных глобальных экологических проблем. Об этом начали задумываться еще с 
античных времен, но наиболее остро эта проблема встала в XX веке и существует до 
сих пор. При нынешних темпах и объемах потребления природных ресурсов хватит на 
50-100 лет. Уже сейчас ежегодно от голода, нехватки еды, воды умирают миллионы 
людей. Ученые всего мира пытаются решить эту проблему. И одно из таких решений, 
может быть, заселение человечества на других планетах, пригодных для жизни. Поэто-
му эта научно-философская проблема особо актуальна в наши дни. 

Идея заселения человеком других планет и даже всей Вселенной была выдвину-
та еще в конце XIX века русским космистом, родоначальником ракетостроения К.Э. 
Циолковским. Его философские идеи об организации Вселенной, космоса, о месте че-
ловека в космосе и в целом космическая философия актуализировались в XX веке и 
способствовали развитию космонавтики в СССР. Эту же идею рассматривал и другой 
русский космист В.И. Вернадский в своем учении о ноосфере. Но эти идеи актуальны и 
в наши дни, в особенности идея о заселении Вселенной. Рассматривая эту идею можно 
выявить многие проблемы, с которыми может столкнуться человечество.  

Одна из проблем - это проблема перенаселения не только Земли, но и других 
планет, Галактик, всей Вселенной. К.Э. Циолковский в своей работе «Монизм Вселен-
ной» пишет: «Техника будущего даст возможность одолеть земную тяжесть и путеше-
ствовать по всей Солнечной системе. Посетят и изучат все ее планеты. Это даст воз-
можность существовать населению в 2 миллиарда раз более многочисленному, чем на-
селение Земли. Отчасти она будет отдавать небесным колониям свой избыток людей, 
отчасти переселенные кадры сами будут размножаться».[1, с. 274-275] Философ идеа-
лизирует свое представление о будущем заселении Вселенной, но если предположить, 
что человек заселит все места обитания, которые есть на свете, притом что население 
продолжит размножаться. Хватит ли ресурсов, чтобы обеспечить все население челове-
чества? Надолго ли? В итоге складывается ситуация, которая сейчас происходит на на-
шей планете. И это перерастет в голод, воины, борьбу за ресурсы и к постепенному 
вымиранию. Если бы человек мог существовать без воды, пищи, воздуха и других ве-
щей, которые необходимы для жизни, то не возникло бы такой проблемы, об этом даже 
бы не задумывались. Тогда человек занимался бы только сознательной, духовной, 
культурной деятельностью. Но природа человека такова, что во всех нас положено два 
начала: духовное и материальное, одно без другого не может существовать. Поэтому 
без ресурсов, как часть материального мира, мы не можем существовать. 

Циолковский и Вернадский видят выход из этой проблемы, выдвигая идею авто-
трофного человека с замкнутым циклом обмена веществ и неким биологическим «веч-
ным двигателем». [1, с. 266] Такое существо не будет ни в чем нуждаться, кроме энер-
гии солнца и в конце концов будет жить вечно. Но такой организм не может существо-
вать вечно, так как сам источник энергии – солнце не вечен. Об этом пишет сам фило-
соф: «Планеты были сияющими солнцами и погасли. То же ожидает и все солнца. Они 
должны погаснуть».[1, с. 270]   

В итоге в эту проблему положена мысль о том, что ничто не вечно. Все имеет 
свой конец и свое начало. Жизнь человека и всей Вселенной в целом периодична и 
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циклична. Жизнь существует не только на нашей планете, она есть на других планетах 
нашей Солнечной системы, в других системах, в Галактиках. Она распространена по 
всей Вселенной, но каждая популяция живых организмов, существ или цивилизации 
находятся на своем уровне развития, и развитие проходит в зависимости от условий 
местообитания этих организмов. Где-то это происходит медленнее, где-то быстрее. 
Живые существа, цивилизации, которые достигли высокого уровня развития, организа-
ции, а самое главное – развития разума, способны осваивать, путешествовать в космо-
се, заселять планеты и территории других цивилизаций. 

Но что будет с той цивилизацией, которая достигла наивысшего уровня развития 
по сравнению с другими цивилизациями. Заселив всю Вселенную, она станет господ-
ствующей цивилизацией. Именно она будет влиять и воздействовать на всю жизнь в 
космосе. Но такую цивилизацию, по законам развития общественного устройства, ожи-
дает крах, так как не останется больше цивилизаций, которые могли бы создать конку-
ренцию господствующей. В итоге не будет стимулов к развитию и самого развития в 
целом. Ожидается деградация такого общества и ее исчезновение. Единая цивилизация 
распадется на множество мелких и процесс повторится заново.  

Поэтому идея периодичности и цикличности жизни проявляется не только на 
отдельно взятом человеке или другом существе, не только в космосе и во Вселенной, 
но и в общественных организациях, цивилизациях. 

Именно наука и научное знание должно способствовать человеку или другой 
цивилизации в освоении и заселении космоса и всей Вселенной. Наука способна объяс-
нить и открыть те явления природы, космоса, которые человеку неизвестны. И чем 
больше развита наука, тем больше вещей и явлений она может объяснить и открыть че-
ловеку. Но развитие науки тесно связано с развитием разума. Чем более развит разум, 
тем более развита наука. Поэтому только разумные существа могут претендовать на 
заселение планет и Галактик.  Уже сейчас ученые со всего мира занимаются поиском и 
исследованиями планет, пригодных для заселения. Единственной планетой, не считая 
Луну, на которой наиболее вероятно создание колонии в будущем, является Марс. В 
связи с тем, что у Земли и у Марса схожие природные характеристики, присутствует 
вода. Но сейчас заселение этой планеты невозможно в связи с огромными затратами на 
транспортировку и проблемами на самом Марсе (высокий уровень космической радиа-
ции, низкое атмосферное давление, резкие перепады температуры и многое другое). [2] 
Но с развитием науки и технологий это станет возможным. И чем быстрее это заселе-
ние произойдет, тем лучше для всего человечества. 

В заключение можно сказать, что если человек, когда-нибудь в будущем достиг-
нет какой-нибудь планеты в своей Солнечной системе или в другой системе, исследует 
и начнет ее заселять, то тогда станет понятно, что человеку подвластно исследовать и 
заселить всю Вселенную, и эта идея, о которой начали говорить русские космисты, пе-
рейдет из области фантастики в область реальных вещей и науки. И сейчас это посте-
пенно становится понятным и к этому стремятся все ученые-космологи. За этим буду-
щее всего человечества. 
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Онтология -учение о бытие как таковом, представляет раздел философии наибо-

лее глубоко изучающий фундаментальные основы бытия. Онтология и теория познания 
неразрывно связана и  с изучением выдающихся философов разных времен и народов. 
На каждом этапе развития истории человечества можно выделять ряд выдающихся 
личностей, посвятивших свою жизнь изучению онтологии так и философии в целом. 

Одним из ярких представителей и основоположником философии является  Пи-
фагор. Это выдающийся древнегреческий философ-идеалист, математик, основатель 
пифагореизма. Его жизнь показывает нам насколько грамотно можно проявить свои 
способности ,желание к изучению мира в целом. 

В наши дни о жизни Пифагора, его работах сохранилось не мало книг, работ 
других философов, историков. На мой взгляд, наиболее точное описание жизни Пифа-
гора содержится в трактате Ямвлиха “Жизнь Пифагора”.Философия Ямвлиха наиболее 
эклектична, в целом дает читателю наиболее обширное представление о биографии 
Пифагора, истории пифагорейского союза и наиболее общих проблемах философии, 
например “учению об истинном сущем”. 

Книга “Жизнь Пифагора”  на две трети части посвящена проблемам воспитания 
и на одну треть – раскрытию ,как уже упоминалось, биографии Пифагора. Для Ямвлиха 
Пифагореизм является религией бога света, а сам Пифагор предстает Аполлоном, от-
сюда и следует способность Пифагора “ творить чудеса”, направленность пифагорей-
ского учения на очищение : тела, души и ума. Подтверждение выше сказанного являет-
ся способность философа улавливать простым ухом музыкальную волну, “исходящую 
от звезд”, способность воздействовать на скрытый в душе любого животного “неизре-
ченный разум”. 

Следует рассказать ,как была устроена, согласно трактатам Ямвлиха, пифаго-
рейская школа. Данная школа  предполагала строгий отбор ,такой же принцип соблю-
дая и при обучении. Пифагора прежде всего волновало в учениках не умственный дар, 
а нравственные качества кандидатов. После отбора ученикам он предписывал пятилет-
нее молчание, так как оно считалось труднейшим видом воздержания. Ученик ,который 
выдерживал такой отбор, отдавал все свое материальное имущество и становился чле-
ном общины. Стоит отметить , не только выше описанный отбор , но и особую роль 
дружбы в школе Пифагора и целом системе воспитания учеников .Философ понимал 
дружбу как согласие всех частей целого мира, начиная от двух человек и заканчивая 
дружбой государств. Обучение проводилось с помощью символов, что делало его не-
доступным для непосвященных людей. Не малая роль в школе была направлена на тре-
нировку памяти. На первоначальной стадии было важнейшей целью очищение души. 
Причудливо для школы Пифагора можно считать отношение к еде, согласно философу 
“все, что употребляется в пищу, порождает какое-нибудь состояние души” 

Если провести анализ трактата , то можно условно  разбить его на главы: жиз-
ненный путь философа, его духовное развитие , процесс обучения его взглядам и зна-
ниям и постепенное воспитание последователей Пифагора. 

Уже с рождения младенца (Пифагора)  предрекали успех ему ”если бы не соби-
рался наделить его исключительными достоинствами и сделать поистине божественно 
одаренным”.Стоит отметить, что дальнейшее воспитания ,занятия, дальнейшие путе-
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шествия Пифагора в Италию, Финикию, Египет формируют его целостность взглядов 
на мир, его действия обретают влияние на окружающую реальность. Он ” совсем уст-
ранил смуту, разногласия и даже просто разномыслие не только среди знати и ее по-
томков на много поколений, но и вообще из всех городов Италии и Сицилии, как внут-
ри них самих, так и в их отношениях между собой “. В дальнейшем можно проследить 
описание о том, как он прибыл в Кротон, какие речи он говорил в “совет тысячи”,какие 
советы давал детям кротонцев в храме Аполлона, о сути его обучения, способности 
вразумлять слово даже “ быку” 

Следует отметить и особые приемы в философии Пифагора при отборе кандида-
тов, описываемые у Ямвлиха в XX главе “ испытание, первое, на что он обращал вни-
мание, это могут ли поступающие в учение "хранить безмолвие" (ибо именно этим 
термином он пользовался171), и наблюдал, способны ли учащиеся молчать и хранить в 
тайне все, что ни услышат, затем, скромны ли они”. 

Одни из важных аспектов можно заметить в XXIII главе, а именно побуждение к 
философии посредством символов и тайных намеков «Пифагором умолчанию о боже-
ственных таинствах, прибегали к загадочным для непосвященных способам выражения 
и скрывали с помощью символов истинный смысл своих диалогов и сочинений ». 

Удивительным фактом несомненно является то, что с помощью каких опытов 
открыл Пифагор гармонию и гармонические отношения в музыке, и как он передал 
своим слушателям это знание. «Пифагор, прогуливаясь как-то возле кузницы, по какой-
то счастливой случайности прислушался к ударам молотков, кующих железо на нако-
вальне и издающих попеременно друг за другом гармоничнейшие звуки, кроме одного 
парного сочетания. Он различил в них созвучие, возникающее при всех ударах206, за-
тем при каждом пятом и каждом четвертом …». 

Мудрость Пифагора, совершенные божественные дияния не оставляют сомне-
ния в его благочестии, великой пользы людям ,полезности установлений введенных в 
человеческом роде. «Важнейшим же свидетельством его мудрости, если говорить о ней 
в целом, пусть будут записки пифагорейцев, во всем правдивые и, кроме всех прочих 
достоинств, краткие, с другой стороны, покрытые налетом старинной и древней мане-
ры речи, словно неким нежным нетронутым пухом, в высшей степени продуманно 
оформленные при помощи божественного знания, полные и предельно насыщенные 
мыслями, а кроме того, пестрые и разнообразные по форме и материалу и вместе с тем 
свободные от излишеств и исключительно скупые на слова, изобилующие наглядными 
и бесспорными фактами при научном их изложении и полном, что называется, силло-
гизировании (meta plhrouz, to legomenon, sullogismou), если только человек осваивает 
их, используя подобающие им методы, очищаясь (через их чтение)не мимоходом и не 
поверхностно.» 

Несомненно, важнейшими факторами жизни Пифагора являются три состав-
ляющие :благоразумие, мужество и дружеское согласие. Обучения таким истинам лю-
дей  особенно подчеркивают талант Пифагором, как наставника. 

Но а приемники воспринявшие его философию дают дальнейшие корни в изуче-
нии мира и философии в целом. Ведь самое главное в процессе обучения донести суть 
до подопечных, а Пифагору ,на мой взгляд, это удалось сделать в двойне. “Те, у кото-
рых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, 
заслуживает это имя. - И. Гете “. 
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УДК 1 
 

АНАЛИЗ ТЕКСТА Н.Н. ТРУБНИКОВА «ПРОБЛЕМА СМЕРТИ, ВРЕМЕ-
НИ И ЦЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» 

Тазмина А.А., Кербс И.Ю., 
научный руководитель   Виктор Николаевич Кульбижеков, 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблема смерти существовала всегда. Издревле люди пытались ее объяснить, 

описать, формировали различные картины мира, в которых обрисовывалась жизнь по-
сле смерти, из чего формировались мифология и существующие по сей день религии. 
Восприятие смерти на сегодняшний день может быть либо горестным, либо радостным, 
но ни один человек не может знать точно, что ждет его после смерти. 

Когда мы размышляем о смерти, то сталкиваемся с тем, что смерть чужая, или 
даже смерть близкого человека, воспринимается нами, как естественный ход вещей, но 
думая о собственном уходе из жизни мы находим невозможным представить эмпири-
ческий мир без нас.  

В работе Трубникова «Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни» 
поставлена проблема сложности или даже невозможности соединения в нашем созна-
нии двух взаимоисключающих представлений. Первое представление – эмпирическое, 
включающее все, что нами воспринимается, все, что нас окружает и, главное, наша 
включенность в этот эмпирический мир. Второе – представление эмпирического мира 
без нас. Обреченные на эмпирическую, или «материальную», смерть, мы боимся необ-
ходимости соединить эти два представления, которые соединить получается невозмож-
ным. Таким образом, Трубников считает, что мы живем между физикой и метафизикой 
нашего бытия и небытия и находимся в постоянном страхе выбора между этими двумя 
представлениями. Так как же человек может избавиться от этого страха и соединить 
взаимоисключающие представления? Чтобы ответить на этот вопрос, Трубников обра-
щается к таким неотъемлемым элементам бытия человека, как время и цель жизни. Он 
пытается решить проблему смерти, которая заключается в страхе соединения двух 
представлений бытия и небытия, с помощью отдельного разъяснения понятий время и 
цель и выражения этих понятий через друг друга.  

Время. 
Трубников, наряду с другими философами, выделяет такие направления време-

ни, как физическое и метафизическое, или пространственно-временное и измеримое 
нулем и бесконечностью. В первом случае время – мера измерения, а во втором – мера 
наполнения жизни. Вначале, скажем о времени как мере измерения. Трубников отдает 
приоритет так называемому настоящему. Будущее и прошлое – это одни из направле-
ний времени и, соответственно, два небытия.  

К этим небытиям мы относимся различно. С точки зрения объективности и фи-
зики мы рассматриваем их, как два разных направления, исходящих от настоящего: бу-
дущее – это будущее небытие, прошлое – это прошлое небытие. Субъективно и мета-
физически дело обстоит похоже. За пределами нашего времени, которое мы взяли как 
точку отсчета, направления в прошлое и будущее равнозначны в том, что они нам оди-
наково интересны и одинаково не для нас (потому что мы не играем роли, мы безуча-
стны). Они равнозначны и в том, что когда исчезает настоящее, исчезают и прошлое и 
будущее. Однако есть следующее различие. Если исчезает время и вселенная нашего 
прошлого, то, будучи живыми, мы можем приписать себя к прошлому с помощью во-
ображения, для нас это не составляет труда. Но, имея вселенную будущего, мы должны 
определить ее как бытие, а себя как небытие. Получается, что приписать себя к буду-
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щему мы можем, а к будущему – нет, потому что у нас нет представления мира без нас. 
Отсюда вытекает идея бессмертия духа, то есть бессмертия нашего дела, нашей мысли, 
нашего ощущения жизни, которые сохраняются людьми будущего.  

Теперь стоит сказать о времени как мере наполнения жизни. Трубников убеж-
ден, что проблема страха смерти может быть разрешена наполнением жизни в настоя-
щем, а не обращению к прошлому и будущему. Нужно жить сейчас, в данный момент, 
наполнять свое настоящее, тогда не время будет ядром нашей жизни, а мы сами будем 
приближаться к выбранной цели. Подобный подход не задает определенной цели, но 
позволяет человеку осознать ответственность за выбор направления. То есть, этот под-
ход помогает человеку рефлексировать себя в настоящем и не плыть по течению, а са-
мому выбирать направление. Трубников: «И выбирая, пусть, созидая свое настоящее, 
наполняя его, человек сам окажется способным выбирать, наполнять свое будущее, ра-
ботать на него единственно достойным образом, т.е. созидать его, иметь его». [1] 

Цель жизни. 
Трубников напрямую связывает страх смерти со страхом осознания бытия без 

нашей «тени», то есть следа, который человек оставляет после себя. От того, как мы 
решаем вопрос о смысле и ценности нашей смерти, зависит решение вопроса о смысле 
и ценности нашей жизни. Ведь если смерть – конец моего бытия, и она никак не отра-
зилась на мире, не привела ни к каким изменениям, то значит, и моя жизнь ничего не 
значит. А если жизнь большинства людей не несет никакой цены, тогда зачем они все 
живут? Что есть жизнь человека для мира? Трубников понимает это так: «чем будет для 
нас смерть, тем будет для нас и жизнь. Если ничтожна, не имеет цены и смысла наша 
смерть, то столь же ничтожна и наша жизнь». Но тут есть и взаимообратная связь. Как 
наполненная и хорошо прожитая жизнь наполняет ценностью смерть, так и праведная 
возвышенная смерть способная оправдать пустую жизнь.  

Соединение времени и цели 
Определять жизненную цель нужно в настоящем, а не в будущем. Цели нужно 

перенести из будущего в настоящее, чтобы не терять настоящее. У любого человека 
есть прошлое. И не только в  плане его существования, но и относительно людей, кто 
дал ему его жизнь, его настоящее и будущее. Этот человек не имеет права лишать жиз-
ни себя или же кого-то другого, потому что у того другого есть точно такое же про-
шлое. У тебя нет права отнимать жизнь, потому что она принадлежит не только тебе, 
но и тем, кто повлиял на твое существование. И тут не может быть исключений. Даже 
если ты совершаешь убийство во благо, ты все равно противоречишь настоящему, бу-
дущему и прошлому. Думая, что ты делаешь добро, ты все-таки делаешь зло и несешь 
его в будущее. Особое место Трубников отводит отчуждению. Он дискредитирует это 
понятие, как и слово «эксплуатация». Почему он это делает? Понятие «отчуждение» 
вбирает в себя то, что социальный мир – порождение зла, которое господствует над че-
ловеком. Трубников уверен, что так называемые «отчужденные» люди – властолюби-
вые, безнравственные люди, которые не могут приспособить себя к окружающей их 
среде, и воспринимают окружающий мир как «внешнюю необходимость и силу». И по-
этому они говорят о косности и несовершенстве мира, хотя сами просто пытаются 
снять с себя ответственность за свое положение. Такой человек не согласен с так назы-
ваемым «мировым идеалом». Он прибегает к созданию своего, но отстраняет «свой 
идеал» в будущее, потому как сам не может соответствовать ему и боится ответствен-
ности, которую он бы на него наложил. Таким образом, отчужденные люди не принад-
лежат ни этому миру, ни тому, который сами бы создали, потому что «они посягнули 
на весь мир, пытаясь навязать свою власть». 

Приходим к выводу, что вся сущность социальности кроется в человеческой 
деятельности, в каждом из нас. Все помыслы и дела человека направлены на преодоле-
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ние смерти. Мы пытаемся ее отодвинуть, хотя бы мысленно, но неизбежно приходим к 
тому, что необходимо оставить «тень» после себя, тем самым метафизически продлить 
ее через искусство, литературу и т.д. Эту энергию продления жизни Трубников называ-
ет «либидо этерналис» и заключает, что все человеческие дела имеют под собой основу 
желания продления жизни, даже убийство (борьба за время, за количество жизни хотя 
бы и в ущерб ее качеству). 

Сравнение 
В русской философии множество философов затрагивали проблему смерти и 

бессмертия. Чтобы понять глубину традиционности взглядов Трубникова по этому во-
просу, мы решили сравнить его взгляды с парадигмой Игоря Владимировича Вишева. 
Как известно, Вишев ввел такое понятие, как иммортология (наука о бессмертии).[3] 
Он считает, что человек должен стать «практически бессмертным», то есть границы 
человеческой жизни должны быть значительно увеличены. И в своих научных трудах 
Вишев аппелирует к клонированию человека, как к реальному способу продления че-
ловеческой молодости. Он считает, что человек должен достичь бессмертия, потому 
что каждое поколение наступает на одни и те же грабли. Безусловно, его подход имеет 
большую актуальность на сегодняшний день.  

За счет колоссального роста информации в среде конкуренции и научно-
технического развития, который не может быть постижим одним человеком, расшири-
лись границы знаний. Но при этом человеческая жизнь, физическая оболочка человека, 
осталась без изменения. Чтобы осмыслить сущность человека и увеличить пространст-
во этой физической оболочки некоторые философы предлагали концепции смерти и 
бессмертия человека, в том числе Игорь Владимирович Вишев. Он придерживается 
мнения, что люди нуждаются в реальном, практическом бессмертии, преодолении фи-
зической немощи. Но достижение этого невозможно, можно лишь приблизиться к иде-
альной парадигме бессмертия. Есть мнение что наука даст возможность продления 
жизни, и это могло бы принести пользу как обществу, так и самой науке. 

В рассматриваемых нами работах Н.Н. Трубникова и И.В. Вишева проблема 
смерти вынесена на первый план. Если Трубников придерживался более традиционной 
точки зрения, считая, что ценность смерти высока настолько же, как ценность самой 
жизни; то Вишев занимает техницистскую позицию, уделяет внимание практической 
стороне проблемы, выдвигая такую идею как «практическое бессмертие человека» [2], 
и критикует существование феномена смерти, говоря, что смерть – это преграда для 
развития человечества. Таким образом, можно сказать, что взгляды Трубникова и Ви-
шева противоположны, но в обеих парадигмах есть неоспоримые вещи. Так, ценность 
жизни всегда оценивается ценностью смерти, и человеку необходимо продлить жиз-
ненную активность, чтобы человечество динамично развивалось, не совершая ошибок 
прошлых поколений. 
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УДК 1 

 
СВОБОДА, НЕОБХОДИМОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

МЕТАФОРЫ ГЕГЕЛЯ О «ХИТРОСТИ МИРОВОГО РАЗУМА» 
Тамбовский Федор Геннадьевич 

Сибирский федеральный университет 
 
Метафора «хитрость мирового разума» встречается у Гегеля неоднократно в 

разных работах. Например, в работе «Философия истории» он пишет: «Можно на-
звать хитростью разума то, что он заставляет действовать для себя страсти, причём то, 
что осуществляется при их посредстве, терпит ущерб и вред... индивидуумы приносят-
ся в жертву и обрекаются на гибель». Также, данная метафора употребляется в  произ-
ведении «Наука логики» третий том: «То, что цель непосредственно соотносится с объ-
ектом и делает его средством,  как и то, что она через него определяет другой объект, 
можно рассматривать как насилие. … А то, что цель ставит себя в опосредованное  со-
отношение с объектом и вставляет между собой и им другой объект, можно рассматри-
вать как хитрость разума».  Очевидно, что данная метафора имеет неслучайный харак-
тер и несёт большую смысловую нагрузку. Поэтому представляется важным прояснить, 
что подразумевает под «хитростью мирового разума» классик объективного идеализма. 

Согласно Гегелю, хитрость мирового разума состоит в том, что исторические 
субъекты (отдельные индивиды и целые народы), преследуя собственные цели и пола-
гая, что действуют в собственных интересах, в действительности добиваются результа-
тов, не соответствующих их целям и коренным интересам, но соответствующих логике 
исторической необходимости. 

Иными словами, логика исторических субъектов не совпадает с логикой истори-
ческого процесса, но логика исторического процесса осуществляется именно посредст-
вом их разумной деятельности. Получается, что Мировой разум, преследуя собствен-
ные интересы, действует через разум исторического субъекта, как бы использует его 
«втёмную». Исторический субъект, будучи отчуждённым  бытием Абсолютного духа,  
выступает в роли «слепого орудия» и «расходного материала» в историческом процессе 
его самопознания. 

Таким образом, результаты деятельности исторического субъекта, почти всегда 
оказываются для него в чём-то неожиданными, в чём-то случайными, а главное – неже-
ланными. Исключение составляют лишь те случаи, когда исторический субъект стано-
вится «фаворитом Мирового разума» вследствие полного совпадения их целей и воль. 

В контексте данной проблемы также стоит рассмотреть, как соотносится хит-
рость мирового разума и случайность. В качестве примера, разумно будет привести не-
которые исторические факты. Вероятно, самый известный случай, когда случайность 
изменила ход истории, это нападение Галлов на Рим. В 387 году до Рождества Христо-
ва Галлы подошли к Капитолийскому холму, жители и стражники мирно спали, однако 
в это время в Храме Юноны загоготали гуси, разбудив стражников, которые отбили 
атаку, это событие впоследствии породило знаменитую фразу «гуси спасли Рим». Дру-
гой пример, в 1588 году буря потопила испанскую Непобедимую армаду. Британия 
стала владычицей морей, а испанские колонии пришли в запустение, в решающий мо-
мент противостояния Испании и Англии, один шторм решил дальнейшую судьбу ми-
ровой истории. Эти факты отлично иллюстрируют случайности, которые повлияли на 
судьбу мировой истории, осознавая их значимость, может возникнуть вопрос, были ли 
они случайны или лишь частью «Мирового сценария»?  

Подобное гегелевскому понимание свободы можно встретить уже у античных 
философов и поэтов. Так, стоики отождествляли необходимое и целесообразное, по их 
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мнению, все события подчиняются мировому закону-логосу (судьбе), который в свою 
очередь имманентен миру. Стоик Клеанф выразил эту мысль опять-таки в метафоре: 
«Разумного судьба ведёт, а неразумного тащит». 

В трагедии Эсхила «Прометей Прикованный» Прометей говорит:  
...Ведь я и сам 
Предвидел все грядущее, и нет 
Нежданных бедствий для меня. Я должен 
Свою судьбу переносить легко: 
Нельзя преодолеть необходимость... 
Единомышленники Гегеля встречаются и в эпоху Нового времени. К примеру, 

Спиноза, как и Гегель, определяет свободу как «осознанную необходимость». Обыден-
ное представление о наличии у человека свободы воли как о способности быть творцом 
истории Спиноза и Гегель объявляют ошибочным. В знаменитом произведении «Эти-
ка» Спиноза пишет: «ребёнок убеждён, что он свободно ищет молока, разгневанный 
мальчик — что он свободно желает мщения, трус — бегства. Пьяный убеждён, что он 
по свободному определению души говорит то, что впоследствии трезвый желал бы 
взять назад». В этих строках схожесть позиций Спинозы и Гегеля ощущается достаточ-
но явственно. По сути, У Спинозы тоже идёт речь о «хитрости мироздания»: иллюзия 
свободы способствует осуществлению через действия индивида «природной необходи-
мости».  

Ложное представление о свободе как о возможности достигать желаемого, творя 
произвол, превращает человека в жертву неизбежных нежелательных последствий, на-
ступающих как расплата за содеянное.  

В контексте метафоры Гегеля у истории есть только непреодолимый вектор раз-
вития, ход истории человек не в силах изменить. Людские страсти подчинены прихоти 
мирового разума, и конечный итог их стараний будет отличен от ожиданий до тех пор, 
пока они с помощью искусства, религии и философии не постигнут логику мирового 
разума (пока мировой разум посредством разума человеческого не встретится с самим 
собой). Постижение необходимости мирового разума и означает для Гегеля освобож-
дение от иллюзорной, мнимой свободы и обретение свободы подлинной. Подлинная 
свобода заключается в осознанном следовании исторической необходимости. Такая 
свобода становится возможной, когда  разум человека возвышается до Мирового разу-
ма.  
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УДК 1 
 

«СОЗНАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
Тимечко Елена Евгеньевная 

научный руководитель  кандидат филос. наук Устюгов В.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Могут ли машины мыслить? Или обладают ли машины сознанием? Ответ на этот 

вопрос кажется нам очевидным. Разумеется, основываясь, как нам кажется, на здравом 
смысле, мы бы ответили: нет, машины не мыслят, сознанием обладает только высокоор-
ганизованная биологическая материя, иначе говоря, человек.  Подобные ответы – тра-
диционны, мы привыкли считать сознание особого рода субстанцией, душей, этаким 
даром, полученным нами едва ли нет от Бога. Однако, важно отметить, что подобный 
взгляд на природу сознания не единственный возможный. Для полноты картины нам 
необходимо было бы взглянуть и на другие точки зрения, чтобы окончательно решить 
для себя, такие ли мы неповторимые и «избранные». 

Этот вопрос сложен еще и тем, что мы не до конца понимаем, что такое сознание 
вообще. Попытка дать определение подобному феномену всегда не полна, всегда слиш-
ком условна. Дабы облегчить нам задачу в нашем нелегком размышлении, я предлагаю 
считать под сознанием способность реагирования определенным образом на всевоз-
можные раздражители. Конечно, подобное определение очень общо, однако для наших 
целей этого вполне достаточно. 

Затруднение и некоторое смущение, которое мы испытываем, пытаясь ответить 
на вопрос о наличии сознания у тех или иных существ\машин понятно. Мы привыкли 
воспринимать сознание как некоторую бестелесную субстанцию или душу, если вам 
нравится это слово. Подобная традиция идет сквозь века, однако впервые достаточно 
четко ее выразил Рене Декарт.   

Однако же в двадцатом веке, стараниями многих философов аналитической (и не 
только) школы, сознание было отождествлено с мозгом или, если говорить шире, с со-
стояниями нервной системы. Теория тождества, которая разрабатывалась Дэвидом 
Армстронгом и Гербертом Фейгелем переосмыслила феномен сознания. Согласно их 
взглядам, разведение двух «субстанций» таких как мозг и сознание неправомочно.  Го-
воря о мозге и говоря о сознании, мы говорим об одном и том же, просто мы использу-
ем разные языки описания. 

Позднее Хилари Патнэм продолжил и во многом развил эту идею, на которой в 
данном исследовании мы остановимся подробнее. 

Данный подход к сознанию носит название функционализма.  По сути, менталь-
ные состояния нашего сознания (которые в своей целокупности и представляют собой 
сознание) отождествляются не с физиологическими состояниями нервной системы че-
ловека, но с функциональными состояниями его мозга. 

Важно отметить, что в подобной философской системе мозг понимается как 
очень сложноорганизованная система, обладающая не только физиологическими свой-
ствами и характеристиками, но также и свойствами более высокого уровня, которые 
Патнэм называет функциональными.  

Вот здесь-то и прокрадывается сомнение в избранности человека, как единст-
венного обладателя сознания. Функционализм предполагает прямую аналогию между 
человеческим мозгом и компьютером (любой электронно-вычислительной машиной), 
наше сознание становится чем-то вроде программного обеспечения компьютера. 

56



Функциональное состояние понимается как особый вид реакции на внешние и 
внутренние стимулы, либо же определенные диспозиции.  

Как правило, когда мы говорим, что машина не может мыслить или осознавать 
мы неявно придерживаемся одного традиционного когнитивистсткого допущения. А 
именно, мы привыкли думать, что наше сознание и наша поведенческая реакция вещи 
совершенно разного порядка. Мы связываем сознанием с «обдумыванием», предшест-
вующим непосредсвенному поступку (манифестированному поведению - реакции). Од-
нако, и об этом говорил еще Гилберт Райл, подобный подход в корне не верен. Райл 
вводит в философию сознания термин диспозиция, который выражает единство мыш-
ления и внешней манифестации поведения, диспозиция – это особая предрасположен-
ность к определенному виду поведения.  

Таким образом, обобщая мы можем сказать, что сознание это особая функцио-
нальная реакция на различные стимулы. 

На этом акцентирует свое внимание и Патнэм. Мы, обыватели, склонны считать, 
что машина не знает, в каком функциональном состоянии она находится, а человек-де 
знает. Однако знать свое ментальное состояние и находится в нем — одно и то же, ука-
зывает Патнэм. Знает ли человек, что он испытывает боль? Вопрос кажется нам курьез-
ным и странным. Однако именно здесь и можно ярчайше проиллюстрировать вышена-
писанное. Может ли человек не знать, что он испытывает боль? Для того, чтобы иметь 
ощущение боли, человек должен находится в этом функциональном состоянии (состоя-
нии боли). Мы не в состоянии разделить знание о боли и само непосредственное функ-
циональное состояние. 

Если все это так, то почему нельзя сказать, что компьютеры не обладают созна-
нием? Они точно также как и мы способно определенным образом реагировать на по-
ступающую информацию.  

Многие могут не согласится, сказав, что человек в отличие от машины осознает 
свою собственную поведенческую реакцию. Поведение же машины просто запрограм-
мировано.  

Однако как уже было сказано, этот аргумент идет из предвзятого взгляда, разде-
ляющего поведение и субъекта и его «обдумывание». 

Еще одним аргументом и, надо сказать, достаточно серьезным является аргу-
мент, идущий из математики. Речь идет о теореме неполноты Геделя.  

Суть аргумента заключается в следующем: полагают, что из теоремы Геделя о 
неполноте формальных систем вытекает принципиальное различие между искусствен-
ным («машинным») интеллектом и человеческим умом, а именно, полагают, что теоре-
ма Геделя указывает на некоторое принципиальное преимущество человеческого ума 
перед «умом» машинным, то есть человек обладает способностью решать проблемы, 
принципиально неразрешимые для любых искусственных «интеллектуальных» систем 
(так называемые «алгоритмически неразрешимые» проблемы), причем ограниченность 
«искусственного ума» проистекает из его «формального» характера.  

Многие считают, что человеческое сознание не поддается полной алгоритмиза-
ции. То есть человеческое сознание превосходит искусственный интеллект в том, что 
может решать задачи, нерешаемые при помощи четко заданных алгоритмов. Само со-
бой искусственный интеллект имеет четко заданное жесткое программное обеспечение, 
за пределы которого выйти не в состоянии, в то время как человеческое сознание менее 
жесткое и более гибкое. 

Компьютер действует строго логически и не способен определить, истинно или 
ложно утверждение А, если оно выходит за рамки аксиоматики, а такие утверждения, 
согласно теореме Гёделя, неизбежно имеются. Человек же, столкнувшись с таким логи-
чески недоказуемым и неопровержимым утверждением А, всегда способен определить 
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его истинность или ложность — исходя из повседневного опыта. По крайней мере, в 
этом человеческий мозг превосходит компьютер, скованный чистыми логическими схе-
мами. Человеческий мозг способен понять всю глубину истины, заключенной в теоре-
мах Гёделя, а компьютерный — никогда. Следовательно, человеческий мозг представ-
ляет собой что угодно, но не просто компьютер. 

Однако, что если все не так однозначно, что получится, если расширить данную 
формулировку? Можно сказать, что искусственный интеллект является ригидным в си-
лу своей жесткой функциональной организации. Но нельзя ли сказать то же самое о че-
ловеческом мозге? Наши ментальные способность во многом детерминированы генети-
кой, а также особыми «культурными мемами», выражаясь терминологией Доккинза и 
Деннета. Почему же мы не можем говорить о неполноте человеческого сознания? 

Мы привыкли мыслить по аналогии, сознание — это нечто такое, что есть у меня 
как мыслящего субъекта. Однако, как писал Алан Тьюринг, мы все разные люди, мы так 
во многом отличаемся друг от друга: в мышлении, в пристрастиях и т. п. Так почему бы 
не предположить, что машины тоже могут мыслить, просто немного иначе, чем мы? 
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УДК 140.8 
 

ОПРАВДАНИЕ СИМУЛЯКРА КАК ПРИЧАСТНОСТЬ 
Черных А.П. 

научный руководитель ст. преп. каф. философии ГИ СФУ Кузьмина Е.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день проблема определения онтологического статуса социаль-

ной реальности стоит достаточно остро. Постметафизические проекты философии на-
стаивают на отказе от платоновской онтологии, которая определяла картину мира на 
протяжении многих столетий истории и в которой социальная реальность рассматрива-
ется как включенная в эмпирический мир и занимающая второстепенное положение по 
отношению к высшей реальности. Онтологические споры в современной философии 
тематизируются как поиски истока социальной реальности в ситуации отказа от клас-
сической метафизики. В этой исследовательской ситуации многие современные мысли-
тели обращаются к феномену симулякра, с помощью которого, по их мнению, можно 
выразить онтологическую природу социальной реальности [6; С. 269]. 

Традиционно понятию симулякр синонимичны ряд слов: химера, иллюзия, фан-
тазм, мираж,  видимость, подделка, обман. Но что они означают и как применяются все 
эти определения к понятию «симулякр»? Для того чтобы сложилось полное представ-
ление о данном понятии, следует проанализировать, как его определяют конкретные 
философы и обозначить различия их позиций. 

Как отмечает Е. Гусева, в  античное время художественный образ в узнаваемой 
форме выражал материально-чувственную реальность (метафора - «зеркало»), а в рели-
гиозном искусстве, воплощая в символической форме духовную реальность, указывал 
на Первообраз (икона – «окно в мир Горний»). [3;  С.63 ]. Однако с приходом авангар-
дизма и постмодернизма начинают формироваться образы, которые являются претен-
дентами на статус духовной реальности. Создается новая, иная реальность, которая об-
ращает нас к рассмотрению такого феномена как симулякр.  

В постмодернизме и неклассической эстетике конца ХХ в. симулякр (фр. 
simulacre – подобие, видимость) становится одной из значимых философских и эстети-
ческих категорий. [1; С. 448]. Сам термин «симулякр» был введен в постмодернист-
скую философию и эстетику Жаном Бодрийяром в контексте психоаналитико-
структуралистского подхода к миру вещизма (книга «Симулякры и симуляции», 1981). 
У Бодрийяра понятие «симулякр» тематизируется в широком контексте описания со-
временной философско-социально-политической ситуации в цивилизованном мире [1; 
С. 448-449]. Бодрийяр настаивает на понимании современного мира в качестве симуля-
кра. Продолжая свою мысль, он объясняет, что все социальные институты, сферы куль-
туры и искусства создают лишь видимость решения различных проблем. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что результатами такой деятельности и итоговыми про-
дуктами являются симулякры, которые создают совершенно иную, не естественную 
реальность. Данную позицию разделяет  Ж. Делез, отмечая в своей книге «Различие и 
повторение»:  «Все стало симулякром. Но под симулякром мы должны иметь в виду не 
простую имитацию, а, скорее действие, в силу которого сама идея образца или особой 
позиции опровергается, отвергается. Симулякр – инстанция, включающая в себя разли-
чие двух расходящихся рядов, которыми он играет, устраняя любое подобие, что бы с 
этого момента нельзя было указать на существование оригинала или копии». [4, С. 92].  

Образ (иконический или религиозный), согласно Бодрийяру, исторически, по-
степенно превращался в симулякр: от функции оптимального отображения «базовой 
реальности» он начал отходить в направлении ее деформации и маскировки, затем че-
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рез маскировку отсутствия реальности к констатации полной отчужденности от какой-
либо реальности кроме себя самого. Такой «образ», не имеющий прообраза, Бодрийяр 
называет «чистым симулякром» [1; С. 449]. 

Если рассматривать понятия «симулякр» и его концептуализацию в античной 
культуре, то следует опираться на определение, которое дает Платон. Платон понимает 
симулякр как «копию копии», «след следа», «удвоение удвоения», которое, так же как 
и копия, претендует на обозначение оригинала, подлинника. Саму диалектику Платона 
можно назвать диалектикой соперников и претендентов. Он поясняет, что необходимо 
в каждой претензии отличать истинных претендентов от ложных. Платон разделяет 
всю область образов-идолов на две части: с одной стороны, есть копии - иконы, с дру-
гой - симулякры-фантазмы [5; С. 331- 333]. Делез объясняет обращение Платона к про-
блеме симулякра следующим образом: «Теперь мы можем лучше определить мотива-
цию Платона в целом: она связана с отбором среди претендентов, с различением хоро-
ших и плохих копий или, скорее, копий (всегда обремененных несходством) и симу-
лякров (всегда нагруженных различиями). Суть дела в том, чтобы обеспечить победу 
копии над симулякром, подавить его, загнать на самое дно и не давать ему выйти на 
поверхность». [5; С. 333-334]. 

Ж. Делез дает контропределение симулякра, согласно которому он есть знак, от-
рицающий и оригинал (вещь), и копию (изображение вещи, обладающее сходст-
вом/тождеством). Симулякр – «изображение, лишенное сходства; образ, лишенный по-
добия». И рассматривается это понятие Делезом через отношение причастности. Быть 
причастным (иметь отношение) к оригиналу, по Делезу, значит занимать второе место. 
Отсюда появляется определенная триада: основание, объект притязания и претендент 
[5; С. 332]. Как он отмечает в дальнейшем: «Основание — это то, что обладает чем-то 
изначально. Оно уступает то, чем обладает, в пользование просителю, который владеет 
полученным лишь вторично» [5; С. 332]. Анализируя подобные отношения, В.Вейдле 
указывает, что они могут носить только миметический характер, т.е. характер причаст-
ности. Результатом реализации отношений причастности всегда является создание осо-
бого порядка существования, который вмещает идею (целиком, не оставляя что-то по-
мимо самого себя, т.е. поглащая ее и уничтожая), но не является ее копией. В качестве 
примера реализации подобных отношений Вейдле рассматривает мистериальные куль-
ты, распространенные в Античной Греции и Древнем Риме. Главное, по мнению иссле-
дователя, заключается в том, что в ходе мистериальных ритуалов создается особое про-
странство, которое длится только во время свершения действий по его длению. [2, 
С.341]. Так и симулякр существует до тех пор, пока вмещает идею, в этом реализуется 
его причастность, но он не копирует идею.  Ни одно религиозное сообщество не тожде-
ственно Богу, но человечество в разных формах концептуализации постоянно предпри-
нимает попытки отождествления себя с Богом. Таким образом, религиозное сообщест-
во можно считать симулякром, претендующим  на место объекта притязания (Бога). 
Изначально идея Бога и религиозное сообщество не тождественны друг другу. Отно-
шения между отдельными предметами и идеями (причастность) возможны только в хо-
де действия. С помощью перенесения некоторых черт «прообраза», не обязательно ре-
ально вещественных, на «воспроизводимое», оно наделяется реальностью. Ж. Делез 
поясняет, что сходство может отдаленно сохраняться, но оно возникает лишь как 
внешняя сторона симулякра. За основу своих построений он берет утверждение, что 
оппозиция «модель-копия» более не имеет смысла, так как в бесконечно большом ко-
личестве симулякров теряется любая модель. Реальность симулякров возможна там, где 
нет явных претендентов – копий. 

 Ж. Делез отмечает, что симулякр и копия различны по своей природе: «Копия 
— это образ, наделенный сходством, тогда как симулякр — образ, лишенный сходства. 
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Бог создал человека по своему образу и подобию. Согрешив, человек утратил подобие, 
но сохранил образ. Мы превратились в симулякр. Мы отказались от нравственного су-
ществования в пользу существования эстетического». [5; С. 335]. Важно отметить, что 
Делез также говорит и о «низвержении платонизма», которое уже своим названием от-
рицает платоновское представление о симулякре и означает, что происходит триумф 
симулякра – вся наша реальность и есть симулякр. Низвергнуть платонизм по Делезу: 
«значит заставить симулякры подняться к поверхности и утвердить свои права среди 
икон и копий». [5; С. 341]. Симулякр не прячется за идеями, он сам становится этой 
идеей, выходя на поверхность, поглощая все и ниспровергая саму идею.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что симулякр - не копия, 
как это принято понимать в обыденном представлении. Следует отметить, что в данной 
работе были расширены границы данного феномена, которые позволяют посмотреть на 
него с онтологической стороны. Таким образом, ничто не может устоять перед силой 
симулякра, так как он отрицает и оригинал, и  копию, претендуя занять самое главенст-
вующее место в социальной реальности, по сути, стать этой самой реальностью. 
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Не единожды стоит подумать, прежде чем, что-либо предпринимать - такое 

начало вполне соответствует попытке раскрыть феноменологию голоса, осторожно 
прибегая к философии Эдмунда Гуссерля. Примечательно, что исследуя и интерпрети-
руя теорию знака Гуссерля, французский философ Ж. Деррида написал работу «Голос 
и феномен: введение в проблему знаков феноменологии Гуссерля». Это даёт основание 
полагать, что философию интересует этот далеко не праздный вопрос - феномен чело-
веческого голоса.  

Процесс феноменологической редукции, как я понял со слов Гуссерля и его по-
следователей это абстрагирование предмета от его естественной установки и выявле-
ние этого предмета в «чистом» виде. Хорошо бы знать все ли предметы можно рас-
смотреть «в чистом виде» и относится ли к ним обсуждаемый феномен. Оставим до 
лучших времён постулаты представителей постмодернистской философии о голосе как 
«идеальном представлении», о приоритете письменной речи над устной и, наоборот, о 
голосе, как «духовной плоти», которая слушает себя «в отсутствии мира». А заодно и 
вопросы о том, «где лежит власть голоса» или почему в голосе выражена «идеальность 
объекта» и что значит «Голос без различия, голос без письма, является сразу и абсо-
лютно живым и абсолютно мёртвым».  

Итак. Голос. Что же есть голос? Воспользуемся источником, которому доверяют 
миллионы людей: «Голос – способность человека издавать звуки при разговоре, пении, 
крике, смехе, плаче. Голосообразование происходит путем выдыхания воздуха из лег-
ких через рот и нос, при этом голосовые складки вибрируют и создают звуковые коле-
бания, в проходящем через них воздухе». Это определение из статьи в Википедии, ко-
торое хотя и пропитано однозначностью, но удерживает существенные стороны фено-
мена. Определение из «Энциклопедического словаря» мало что добавляет, но приведём 
и его: «Голос, совокупность разнообразных по высоте, силе и тембру звуков, возни-
кающих в результате колебания эластичных голосовых связок. В образовании голоса 
участвуют воздушные пути (лёгкие, бронхи, трахея, гортань, ротовая и носовая полос-
ти». Это какая-то анатомия, опираясь на которую можно объяснить состояние голоса с 
медицинской, но никак не с феноменологической точки зрения. В то же время всем из-
вестны многочисленные интерпретации голоса, его разновидности, культурные значе-
ния, вбирающие этические, эстетические, социально-политические, коммуникативные 
свойства. Является ли голос тем объектом, к которому применимы любые, по сути, 
эпитеты, метафоры, гиперболы, сравнения? Видимо является. Физическое существова-
ние голоса, возможно, объясняется на основе приведённых определений. Но  феномен 
его бытия включает и идеальные формы.       

Порассуждаем над возможными интерпретациями этого понятия. Прежде всего, 
заметим, что есть различие между сущностью голоса и проявлением этой сущности. 
Если сущность голоса в издаваемом звуке,  то само звучание многообразно и трансцен-
дентально, оно выходит за пределы звука. Поэтому существует так много вариаций ис-
пользования слова «голос», которые могут быть названы своеобразными интерпрета-
циями, так как раскрывают нам разные его стороны, свойства, смыслы. Приведём толь-
ко малую часть этих интерпретаций, не ставя задачу их систематизации. Это, например, 
такие выражения-интерпретации, как «Голос совести», «Голос времени», «Голос тра-
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диции», «Голос разума», «Голос войны», «Голос Ренессанса». Каждое выражение несёт 
смысловое содержание. Являясь интерпретацией, оно вызывает ответное истолкование, 
понимание, размышление. Встречая выражение  «Голос традиции» в определённом 
контексте, многие вероятно чувствуют не просто пафосное, но даже амбициозное заяв-
ление о наличии, либо отсутствии связи времён в каком-либо явлении, о преувеличе-
нии или преуменьшении роли традиции. Голос обязательно есть там, где есть манифе-
стация чего бы то ни было. В голосе есть интонация, он может нести в себе приказание, 
сочувствие, утверждение, пожелания, он обладает модальностью, поэтому в литературе 
есть такие интерпретации, как, например, у Ахматовой «Мне голос был…». Трансцен-
дентальность и модальность голоса, как важнейшие его свойства, очевидно, лежат в 
основе выражения «Голос моря», которому придаётся значение заблаговременного 
«предсказателя» шторма. Когда мы говорим «поёт с чужого голоса» мы также придаём 
собственно голосу более широкое значение, чем способность издавать звуки. Нельзя 
представить себе художественную литературу, в которой бы не был охарактеризован 
голос персонажей: бесцветный, мягкий, твердый, ледяной, визгливый, вкрадчивый, от-
важный, глубокий…  

Имея музыкальное образование по специальности “Академический вокал”, ус-
лышав слово голос, в первую очередь, я задаюсь вопросом: «Какой? Женский, или 
мужской? Если мужской, то какой именно? Бас, баритон, тенор? Поэтому в первую 
очередь я хочу рассмотреть понятие голоса с точки зрения вокалиста. Голос для меня – 
средство выражения, передачи чувств. Средство побуждения и мотивации. Инструмент 
души, имеющий способность на неуловимом уровне прикоснуться к душе слушателя, 
способность согревать сердца и наполнять человека жизненной силой и энергией. Ин-
струмент подлинного искусства. Голос можно воспринимать, как средство поддержки, 
которое можно отдать за того или иного кандидата, в ходе какого-либо конкурса. Сред-
ство выбора лучшей жизни, если говорить о президентских выборах. 

Голос - уникальное средство. Его носитель - конкретный субъект. Сам по себе 
голос не имеет пространственного существования, в отличие от не звучащих вещей, 
предметов. Его объём измеряется не пространственными категориями. Феноменаль-
ность и уникальность голоса состоит в том, что человек говорит и слышит то, что гово-
рит одномоментно. Если написать текст и прочитать его «про себя», то эта феноме-
нальность разрушится. Это не значит, что внутренний монолог не является голосом. Но 
это уже тот голос, который наделяется идеальными значениями.   

Голос внутренний, направляющий. Совокупность таких факторов, как опыт, 
среда обитания, круг общения, интересы, рождает в каждом человеке внутренний го-
лос. Его можно назвать совестью, ангелом или демоном, посланных непосредственны-
ми руководителями, в зависимости от того, к какой “партии” относит себя человек. За 
основу данной интерпретации понятия голос я взял слово – направляющий. Голос ве-
дущего новостей, не важно, федеральные это новости или региональные, также можно, 
частично, отнести к голосу направляющему. Перестановками информационной цепи, 
интонацией, тембром, громкостью голоса ведущий должен направить граждан на волну 
“правильного” восприятия, угодного руководителям канала, региона или целой страны. 

Все в этом мире неоднозначно - амбивалентно! Я глубоко убежден в этом, или 
не убежден вообще. Поэтому отбросить все предварительные установки и дать оконча-
тельный, однозначный вердикт для меня сложно. Мое мнение таково: голос в чистом 
виде – инструмент, который в руках разных людей может служить, в равной степени, 
инструментом, как созидания, так и разрушения. Созидания и разрушения морали, 
нравственности, человечности, а в отдельных случаях и человеческой жизни. 

Вот такая феноменология.  
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