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Педагогика

О.Н. Ноговицин

Материя образования:
педагогика Климента Александрийского

и начала платонической космологии

Статья посвящена исследованию того преобразования, которое пре-
терпела античная педагогическая модель в сочинениях раннехристиан-
ского мыслителя Климента Александрийского. Особое внимание уделено 
педагогическим взглядам Платона и среднеплатонической концепции, 
представленной в «Учебнике платоновской философии» Алкиноя. В ста-
тье проясняется взаимосвязь между педагогическими концептами назван-
ных авторов и их космологическими представлениями.

Ключевые слова: пайдейя, материя, хора, умопостигаемый и чувствен-
ный космос, Монада, Климент Александрийский, Платон, Алкиной.

В этой статье мы намерены кратко обсудить тонкий во-
прос о пространстве, области и месте любого образования, простран-
стве, которое не имеет черт окружения и недоступно геометрической 
разметке, области, которая всё вмещает, но которую некуда поме-
стить, и о всегда неуместном месте, что тем не менее с маниакальной 
непреложностью настаивает на своем бытии, вечно обнаруживаясь 
в результате и воплощенном итоге обретения формы: извечной недо-
статочности копии, случайных чертах, являющих и образец, данный 
как бы прямо здесь целиком и полностью, и его полную негацию, 
провал и бездарность то ли ученика, то ли учителя. Будучи местом 
только условно, т. е. местом метонимического переноса в другую, и 
иначе не схватываемую, область значений, от чувственно данного 
образца к его зыбкому и сомнительному квазиметафизическому 

© Ноговицин О.Н., 2017
При финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 15-03-00813, «Александрийская школа Климента 
и Оригена и ее наследие».
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основанию, это нечто в педагогической практике, впрочем как и во 
всяком метафизическом либо научном описании космологическо-
го процесса, есть место примера, т. е. того, что хотя и следовало бы 
устранить посредством рациональной формы обучения и, таким об-
разом, придать претензиям на всеобщность социальной педагогики 
отчетливо видимый облик согласия политического и социального в 
виде слаженного механизма социальной и экономической коммуни-
кации, способного противостоять любым эксцессам внутреннего и 
внешнего порядка природы, но что, никак не сообразуясь с данной 
задачей, требует лишь одного – признания и веры, непослушно и 
невменяемо к усилиям формообразования, построенного исключи-
тельно на рациональной аргументации, требует своего законного 
места рядом и под нею и даже сверх ее построений. Всеобщность об-
разца, частным примером которого должен служить пример, потому 
всегда открывается в примере как чистая, не имеющая вида для сво-
его определения единичность, рядом с которой должна стать такая 
же, подобная виду, у которого может быть только один экземпляр и 
при этом не может быть, как минимум в существе и истинном месте 
пребывания его (как нового примера) заразительности, никаких 
случайных черт. Это странное место дополнения всякой науки, и 
педагогической в частности, чем-то ей совершенно не родственным 
и ненужным – риторикой и поэзисом в его самом широком значе-
нии искусства, мы и хотели бы здесь обсудить на примере, вероятно, 
самого значимого литературного и мыслительного свершения Кли-
мента Александрийского, построенного и развитого им в терминах 
эллинской науки концепта христианской педагогики. Мы хотели бы 
показать, как он, следуя интуиции христианской веры и, возможно, 
более аутентичному чтению Платона, подправил синкретическое и 
двусмысленное учение о материи творения, того, из чего все творит-
ся и в чем обретает свою форму, современных ему философов-пла-
тоников и утвердил новый христианский концепт универсальной 
в противоположность и в продолжение универсальной пайдейи 
греко-римского мира.

Как заметил еще Йегер, «В Педагоге Климент покушается на 
греческую культуру, на эллинистическую пайдейю. В этой книге 
он изображает Христа в роли божественного Учителя, который 
выше любого образования, когда-либо бывшего в человеческой 
истории»1. Климент Александрийский стремится показать, что 
греческая мысль с ее идеей универсального образования, в рам-
ках которой педагогический образец философского образа жизни 
утверждается в качестве универсального элемента прояснения 
и выявления структуры бытия универсума в целом и государства, 
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как его иерархически-частного образования, будучи в этом смысле 
предтечей божественной пайдейи Христа, должна быть целиком 
замещена более истинной педагогикой, т. е. педагогикой Истины 
как таковой, а ее собственный язык должен быть преобразован в 
духе смысловых констант христианского Откровения.

Идея Христа как Бога-Учителя проходит красной нитью через 
все сохранившиеся сочинения Климента, а задачу свою как педа-
гога он формулирует еще в «Протрептике (Увещевание к язычни-
кам)», другом своем первом по времени создания сочинении, через 
соотнесение своей роли педагога-увещевателя с промыслительной 
силой Божественного Логоса, направляющего человека к спасе-
нию. Учение о Божественном Промысле является для Климента 
центральным положением христианского богословия, поскольку 
отказ признать промыслительную силу Божественного творче-
ства неминуемо приводит человека к безбожию, выступая знаком 
богооставленности и неверия: «Если устранить Промысл, все до-
мостроительство Спасителя покажется мифом... Поэтому учение, 
следующее Христу, признает Бога Творцом и учит о том, что [Его] 
Промысл нисходит до самых мельчайших частей [мироздания]» 
(Str. 1.11.52). Орудием Промысла выступает Логос, т. е. Сын, кото-
рый непрестанно реализует волю Отца, опекая все творение в це-
лом и всякую тварную вещь в отдельности: «Божественный логос – 
это воистину Правитель и Повелитель; Его Промысл надзирает за 
всем и не оставляет заботой ничего из того, что доверено его попе-
чению» (Str. 7.2.8). Сила Божественного Логоса – источник силы 
и действенности собственного увещевающего слова Климента. 
В «Педагоге» он прямо указывает на место приложения этой силы: 
ее действенность обращена к сфере «нравов» (ἤθη), основопола-
гающих принципов и с неизбежностью проявляющихся условий 
человеческого поведения (Paed. I.1.1.1), а результатом воздействия 
этой силы является «воспитание нравов» (ἠθοποιία) (Paed. I.1.2.1). 
Возможно, наиболее конденсированное описание деятельности и 
действенности Божественного Логоса, т. е. Христа, мы находим в 
известном месте Protrepticus IX.88.2–3: 

/Protr. 88.2/ Поспешим к спасению, к новому рождению! Давайте, 
многие, поспешим собраться в единой (одной) любви, соответствуя 
единству единого (одного) бытия (εἰς μίαν ἀγίπην συναχθῆναι οἱ 
πολλοὶ κατὰ τὴν τῆς μοναδικῆς οὐσίας ἕν ωσιν σπεύσωμεν). Давайте 
равным образом будем добиваться единения, совершая благие дела, 
исследуя благую Монаду (τὴν ἀγαθὴν … μονάδα). /88.3/ Единство 
же многих в едином (одном), взяв от многозвучия и разноголосицы 



О.Н. Ноговицин12

божественную гармонию, становится стройным звучанием, следуя за 
одним хоревтом и учителем – Логосом, пока не вступит в саму истину, 
восклицая: Авва, Отче2.

В этом фрагменте, построенном по модели проповеди, Хри-
стос представляется как Учитель и Хоревт, собирающий в едином 
ритме и песнопении людское множество, хор, который на этапе 
приобщения к монадическому единству, благой Монаде, есть 
не что иное как Церковь Христова3. Это монадическое единство 
представляет собой сборку или единство многого в одном, едином 
сущем, в противоположность самой Божественной истине, кото-
рая в данном фрагменте запредельна Монаде, и о которой сообща-
ется намеком: когда, следуя за своим «хоревтом и учителем», это 
множество, ставших «одним», «вступит в саму истину», знаком 
тому будет восклицание: Авва, Отче!4 

Это описание, несмотря на видимую простоту, сложно по кон-
струкции и отсылает к или точнее проясняется в других (уже бо-
гословских) фрагментах. Для его уяснения мы предложим, на наш 
взгляд, наиболее интересные из них. Понятийную экспликацию 
Хоревта, Учителя и Первосвященника, т. е. Логоса, ипостаси Сына, 
в соотнесении с Отцом, как «самой истиной», толкуемой исключи-
тельно негативным образом как пространство знания, в котором 
человеческое понятие лишается оснований и языка, Климент дает 
в Str. 5.81.3–5.82.1:

/Str. 4.156.1/ Бог невыразим (ἀναπόδεικτος) и не может стать 
предметом знания, Сын же есть Мудрость, Знание, Истина и всё это-
му подобное, и потому доступен для знания и выражения. Все силы 
духа, став вместе некой одной реальностью (ἕν τι πρᾶγμα), имеют 
одно и то же конечное завершение (συντελοῦσιν εἰς τὸ αὐτό) – Сына. 
В то же время, Он не выражается ни одной из Его сил в отдельности. 
/156.2/ Сын не становится ни единым как одно (τὸ ἕν), ни многим как 
[разделенные] части, но единым как все [вещи] (πάντα ἕν). И из Него 
всё, ведь Он Сам – круг всех сил, свертывающихся и собирающихся 
воедино. /157.1/ Поэтому сказано о Логосе: «Альфа и Омега» (Откр. 
1:8, 1:10, 21:6, 22:13), – как о единственном, чей конец (τὸ τέλος) ста-
новится началом и заканчивается (τελευτᾷ) снова у исходного начала, 
не приобретя никакого протяжения (διάστασιν). /157.2/ Вот почему 
поверить в Него и через Него – значит стать монадным (μοναδικόν), 
будучи нерассеянно {или: непрестанно} (ἀπερισπάστως) единенным в 
Нем; не поверить же – значит быть в сомнениях, на расстоянии [от 
Него] и разделенным на части5.
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Выразительная сила откровения Логоса, развертывающая и 
собирающая все силы универсума, в качестве источника их дей-
ственности, посредством веры в Логос дает силу логосу самого 
Климента: Бога в ипостаси Логоса, Сына, нужно мыслить «ни 
единым как одно (τὸ ἕν), ни многим как [разделенные] части, но 
единым как все [вещи] (πάντα ἕν)». Воплощенный Бог дан нам 
как подлинное единство многого, и вера в него позволяет стать 
монадным, т. е. единённым во Христе, соответственным Его обра-
зу и подобию. Напротив, «единое как одно» отсылает к ипостаси 
Отца, невыразимого и непознаваемого, а отсутствие веры означа-
ет рассеянность и множество (сомнение и отдалённость от Бога), 
разделённость на части без целого вне Единого.

Понятийные эквиваленты ипостасей Отца и Сына, а также бы-
тия в Логосе и во вне Его, представленные Климентом во фрагменте 
Str. 5.81.3–5.82.1 на языке греческой философии через соотнесение 
понятий единого и многого, в других местах «Стромат» вписывают-
ся в последовательное понятийное описание гностической сборки 
или воздвижения праведника в Истину, эквивалентное возвышен-
ному, хоревтическому описанию фрагмента Protrepticus IX.88.2–3. 
В Str. 5.71.2–5 он, опираясь на среднеплатонические штудии, опи-
сывает этапы этого движения:

/71.2/ С одной стороны, через исповедание (ὁμολογίᾳ) мы можем 
вступить на путь (τρόπον) очищения, а с другой – посредством анализа 
(поскольку продвигаемся к первичному [акту] мышления, τὴν πρώτην 
νόησιν) – на путь [высшего] созерцания (ἐποπτικὸν), поскольку начи-
наем, посредством анализа, с вещей, подлежащих ему, отнимая от тела 
его естественные качества, совлекая также и протяжение (διάστασιν), 
составляющее его глубину (βάθος), и то, что составляет его ширину, 
и, наконец, то, что составляет его длину. Да, оставшийся знак {или: 
точка} (σημέὶον) – это монада, имеющая, так сказать, положение; если 
совлечем с нее ее положение, она мыслится как монада. /71.3/ Если, 
отняв затем все остальные [свойства] (сколько бы их ни было присуще 
телам и [вещам], называемым бестелесными), мы вбросим себя в вели-
чину {или: величие} (μέγεθος) Христа и оттуда, через святость, будем 
выходить в зияние, тогда мы будем приближаться, так или иначе, к 
восприятию умом (νοήσει) Вседержителя, как получившие ведение не 
того, что Он есть, но того, что Он не есть… /71.5/ …Ибо Первая Причи-
на превыше пространства, времени, имени и мышления (νοήσεως)…6.

Климент в своём анализе возможностей человеческого языка 
на пути понятийного описания первичного начала всех вещей, од-



О.Н. Ноговицин14

новременно рассматривает этот развивающийся поэтапно анализ 
(ἀνάλυσις)7 как средство продвижения верующего праведника в 
святости единения с Христом к созерцанию Бога, когда очищение 
тела от страстей сопровождается очищением ума посредством та-
кого анализа. В этом движении анализа он сообразуется с методом 
абстрагирования, используемым средними платониками для опи-
сания Первоначала8. Об этом свидетельствуют иногда дословные 
совпадения с отдельными местами из «Учебника платоновской 
философии» Алкиноя. Освобождение от чувственного созерца-
ния, завершающегося исключительно умозрительным созерца-
нием единства-точки (Монады), описывается сходным образом в 
Str. 5.71.2–3 и Didaskalikos X. 5: 165.17–199. Отвлекаясь от всех про-
странственно-геометрических (глубина, ширина, длина) и чисто 
пространственных (положение) определений, Климент, однако, в 
отличие от Алкиноя, обозначает подобное абстрагирование Ума от 
чувственного и даже от свойств вещей бестелесных не столько как 
одно из средств получения мысленного представления (νόησις) о 
Боге, а как обнаружение и «вбрасывание себя» праведниками «в ве-
личину {или: величие} (μέγεθος) Христа и оттуда, через святость», 
как приближение «к восприятию умом (νοήσει) Вседержителя», в 
качестве «получивших ведение не того, что Он есть, но того, что Он 
не есть» (Str. 5.71.3). А это предполагает отрицание и пространства, 
и времени, и имени, и даже мышления. Подчёркнутое обращение 
к святости единения с Христом, в качестве способа обращения к 
Богу, в котором совпадают праксис праведности и очищение ума 
от неподходящих для Бога понятий, далее во фрагменте Str. 5.81.3–
5.82.1 достигает кульминации:

/81.3/... И апостол Иоанн… [наименовал] Незримое и Невыразимое 
«недром» (κόλπον) Бога (Ин. 1:18). Посему некоторые назвали… [Бога]… 
«Бездной» (βυθὸν), как объемлющего и зачинающего (ἐγκολρισάμενον) 
в себе всё, недосягаемого и безграничного (ἀπέραντον). /81.4/ Да, дей-
ствительно, с этим рассуждением о Боге (περὶ θεοῦ λόγος) крайне труд-
но справиться. Ведь если трудно найти начало всех вещей (ἀρχὴ παντὸς 
πράγματος), то совсем трудно указать на первое и древнейшее начало, 
являющееся и причиной возникновения всевозможных (ἃπασιν) иных 
[вещей], и причиной бытия возникших. /81.5/ Ибо как можно слова-
ми выразить то, что не является ни родом, ни видовым отличием, ни 
видом, ни неделимым (ἄτομον), ни числом, ни каким-либо атрибутом, 
ни тем, чему что-либо атрибутируется. Нельзя даже сказать, что Оно в 
прямом смысле целое. Ибо Оно считается целым (τὸ ὅλον) ввиду Его 
величины {или: величия} (μεγέθει), и [Оно] {или: [ещё]} есть (καὶ ἔστι) 
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Отец всего {или: вселенной} (τῶν ὅλων). /81.6/ Нельзя даже сказать, 
что у Него есть какие-либо части; ибо Единое неделимо (ἀδιαίρετον). 
Потому Оно и беспредельно (ἄπειρον) – не в смысле невозможности 
пройти до конца (ἀδιεξίτητον), но как непротяженное {или: непрерыв-
ное} {или: неразделимое} (ἀδιάστατον), и не имеющее предела (πέρας) 
и, поэтому, не представимое в форме и неименуемое. /82.1/ Если 
когда-либо мы и именуем Его, называя (не в собственном смысле) то 
«Единым», то «Благом», то «Умом», то «Самим Бытием», то «Богом», 
то «Создателем», то «Господом», мы говорим не как произносящие Его 
имя, но пользуемся благородными именами как подспорьями из-за 
недостатка средств (ἀπορίας), с тем чтобы наша мысль могла опереться 
на них, не вводясь в заблуждение иными10.

Если фрагмент Str. 5.71.2–5 целиком соответствует фраг-
менту Protrepticus IX.88.2–3: исповедание (ὁμολογίᾳ) служит 
основанием возможности очищения и анализа, помогающих 
праведным устремляться к созерцанию Монады как «величины 
Христа» на пути к «зиянию» Бога-Отца в Str. 5.71.2–5, так же как 
в Protrepticus IX.88.2–3 сборка верой человеческого множества в 
единстве Монады, под руководством Хоревта и Учителя, Боже-
ственного Логоса, – главный шаг на пути к невыразимой Исти-
не, – то во фрагменте Str. 5.81.3–5.82.1 Климент Александрийский 
делает попытку богословского преобразования самого языка вы-
сказывания о Первоначале и Божественном как таковом, опираясь 
на терминологию современных ему платоников, но в размежевании 
со свойственными им смысловыми схемами понимания и Платона, 
и самого предмета исследования.

Климент разделяет «начало всех вещей (ἀρχὴ παντὸς 
πράγματος)», которое трудно найти, и «первое и древнейшее 
начало, являющееся и причиной возникновения всевозмож-
ных (ἃπασιν) иных [вещей], и причиной бытия возникших» 
(Str. 5.81.4), которого ещё сложнее доискаться. Мы полагаем, что 
данное различие вводится им как различие между философским 
способом достижения начала, критикуемым Климентом, и хри-
стианским понятием о божественном Первоначале11. Климент, 
следуя наиболее репрезентативному и полному из всех сохранив-
шихся среднеплатонических источников сочинению, «Учебнику 
платоновской философии» Алкиноя, или их общему источнику, 
отрицает как применимые в отношении к Богу родовидовые опре-
деления (у обоих упоминаются только три предикабилии Ари-
стотеля: род, вид и видовое отличие (Str. 5.81.5 и Didaskalikos X. 4: 
165.5–6)) и следом любые способы категориальной предикации. 
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В свою очередь у Алкиноя список отрицаний касается далее также 
всех контрадикторных противоположностей всех высших понятий 
вообще: Бог не качество – не бескачественное, не часть – не целое, 
не тождественное – не отличное, не движимое – не движущее, и в 
одном случае их среднего также, это случай Блага, Зла и Безразли-
чия (Didaskalikos X. 4: 165.7–16)12. Алкиною, по существу, неважна 
разница между перипатетическим списком форм предикации чув-
ственного и порядком предельных понятий, которыми оперирует 
в своих диалектических описаниях Платон, и он использует их в 
одном ряду (из вышеприведенного списка к списку категорий Ари-
стотеля относится только качество, а также платоническая катего-
риальная пара покой–движение замещается в перипатетическом 
духе противопоставлением движимого и движущего13). Для Алки-
ноя движение на апофатическом пути в понятиях к Богу на этом 
заканчивается14, и в итоге в качестве образца такого отвлечения он 
даёт упомянутый геометрический пример мышления точки-мона-
ды. Климент, напротив, непосредственно вводит различие между 
порядком предикации, который применим только к чувственным 
вещам мира, и диалектическим движением к Богу в понятиях: Кли-
мент, отрицая применимость к Богу как неделимости (ἄτομον), так 
и числа, далее в прямом логическом противоречии с этим говорит, 
что о Первоначале ввиду его «величины {или: величия} (μεγέθει)» 
говорят как о целом, но оно в прямом смысле не таково (Str. 5.81.5), 
поскольку не имеет частей и есть Единое, а оно неделимо и, следо-
вательно, беспредельно (Str. 5.81.6)15.

Здесь мы обнаруживаем стандартное и для Климента, и для 
средних платоников различие двух планов понятийной организа-
ции апофатической демонстрации понятия о Боге. Первый план 
отсылает к перипатетическому списку предикабилий, т. е. к струк-
туре предикации в суждении о вещах чувственного мира. Второй – 
к непосредственно несоотносимому с ним с точки зрения средних 
платоников плану высших диалектических понятий, которыми 
Климент и Алкиной пользуются различным образом. Эти планы 
составляют различие умопостигаемого и чувственного космоса, 
порядка чистых идей (платонический мир идей) и порядка их дис-
курсивных подобий в родо-видовой спецификации сущего.

В своем «Учебнике» Алкиной отмечает различия между первич-
ными объектами мышления – трансцендентными идеями и вторич-
ными объектами мышления, в качестве которых выступают «эйдосы 
в материи, неотделимые от материи» (Didaskalikos V. 7: 155.35–42). 
Среди более ранних источников данное различие встречается толь-
ко в 58 письме Сенеки, и, вполне возможно, было одним из общих 
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мест в среднем платонизме16. Это различие соответствует у Алкиноя 
разделению познания умопостигаемого и чувственного космоса 
(Didaskalikos IV. 8: 156.12–24), которое Климент одобрительно 
приписывает платоникам и пифагорейцам в Str. 5.93.4–94.2. Однако 
само это различие Алкиноем не проясняется, как и различие непод-
вижного и самодовлеющего «первого Ума» (ὁ πρῶτος νοῦς), или, 
иначе, «первого Бога» (ὁ πρῶτος θεός), мыслями которого высту-
пают платонические идеи, и деятельного Ума «целокупного неба» 
(Didaskalikos X. 2: 164.27), им наподобие Перводвигателя Аристоте-
ля движимого17. Поэтому не случайно, что в порядке via negativa он 
это различие между умопостигаемым и чувственным не проводит.

По существу, пытаться выделить из текста Учебника опре-
деленный смысл различия идей и дискурсивного ряда родовидо-
вых понятий – безнадежное дело. Если для прояснения порядка 
родов и видов Алкиной, как и Климент, пользуется стандартной 
перипатетической методологией выделения общего как условия 
определения индивидуального, то для идей мы встречаем в стро-
гом смысле лишь один пример, когда Алкиной определяет их как 
образцы, опять же задающие общее в единичном сущем в материи, 
когда «за всеми людьми мыслится один человек, за всеми конями – 
один конь и вообще за всеми живыми существами – нерожденное и 
негибнущее живое существо» (Didaskalikos XII. 1: 167.1–4)18. Такое 
понятие об идее формально ничем не отличается от родовидового 
определения, а если строго следовать платоновскому «Пармениду», 
как раз и соответствует тому уровню познания, что производит бес-
конечную апорию отношения общего в идее и индивидуального в 
вещах и ограничивается знанием о том, что «существует некий род 
каждого (γένος τι ἑκάστου)» (идея в материи), в отличие от диалек-
тического рассмотрения, в котором, согласно Платону, доступна 
«сущность сама по себе» (οὐσία αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν) (Parm. 135a–b)19.

В другом месте, Didaskalikos IX. 2: 163.24–32, Алкиной опреде-
ляет идеи через отрицание: и снова это вечные образцы для сущего 
по его природе (κατὰ φύσιν), но из их ряда изымаются в соответ-
ствии с мнением большинства платоников вещи технические, име-
на всего, что искажает порядок природы (болезни и катастрофы), 
отдельные индивиды, ничтожное частное (скажем, грязь и сор) и 
относительное (в примере Алкиноя – Большое и Малое). Тот факт, 
что Алкиной забывает предупреждение Парменида о том, что Со-
крату не стоит относиться с юношеским легкомыслием к вопросу 
об идее ничтожного (Parm. 137с–e), что Большое и Малое – ключе-
вые категории и логической, и диалектической частей «Пармени-
да», а идея индивидуального сущего составляет фундаментальную 
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цель исследования в «Теэтете», заставляет серьезно усомниться в 
том, что Алкиной, как, видимо, если доверять ему, и большинство 
платоников, действительно являлся таковым, коль скоро в столь 
существенном вопросе он рассуждает как перипатетик. Скорее 
весь пассаж Didaskalikos IX. 2: 163.24–32 направлен на то, чтобы 
подкрепить элементарным логическим соображением принципи-
альное для него положение о том, что идея вечна и неизменна, а 
Didaskalikos XII. 1: 166.40–167.15 – лишь беспомощная попытка 
совместить понятие об идеях как общих понятиях и одновременно 
вечных образцах с разворачиваемой следом картиной творения 
чувственного космоса, т. е. у Алкиноя крайне подробным переска-
зом соответствующих частей «Тимея»20.

Выражая идею среднеплатонической доктрины, как ее знал 
Климент, Алкиной в перипатетическом духе фактически разру-
шает заостренность мысли Платона на проблеме индивидуального 
бытия, т. е. использует только один ресурс понимания частного 
через понятие контингентной возможности – того, что может 
быть, а может и не быть. А как следствие, и Благо, как собственное 
и основное имя демиурга, и этический пример, сам характер того, 
что способно быть образцом, неизбежно выпадает для него в сферу 
конкретной риторической практики, каковой и должна быть, не 
называя себя таковой, философия. Место для этого образца, его 
отпечатка – материя, как чистая и далее в процессе оформления 
специфицируемая возможность быть этим, а не другим противопо-
ложным, или не быть этим, но стать другим этому, но не противо-
положным и т. д. В космологии платоновского «Тимея», которая 
является фундаментальным образцом платонического понимания 
матрицы всякого творения, формообразования и пайдейи, материи 
(ἡ ὕλη) нет места. 

 В космологической части «Тимея» вопрос о том, «из чего» 
демиург творит, сообразуясь с вечными образцами наилучшего, 
чувственный космос сводится к элементам. Эта конструктивная 
и в своем роде автоматическая развертка схемы творения, однако, 
прерывается цезурой исподволь обнаруживаемых знаков наличия 
в космосе третьего вида его собственного начала, наряду с боже-
ственными вечными образцами и их чувственными смертными 
копиями, «который темен и труден для понимания» (Tim. 49a)21 – 
тотальной необходимости, равной случаю и к нему несводимой, до-
полнением некоего неуместного места, или пространства, области 
(ἡ χώρα), того, в чем образец отпечатывается, не оставляя следа, в 
чем возникают сами элементы: огонь, воздух, вода и земля, – что 
всегда пребывает в плане забвения и возвращается нежданно, что 
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господствует в поступках, но невидимо изнутри для действующего. 
Неслучайно Аристотель критикует хору Платона, ибо «материя 
и форма неотделимы от предмета, а для места это допустимо» 
(Phys. IV, 2, 209b 23–24)22. Место для него – «неподвижная граница 
объемлющего [тела]» (Phys. IV, 2, 212a20–21), а общее место всего 
в возможности – неподвижная граница Неба, которое уже ни в 
чем другом не помещается, т. е. не может выйти за пределы самого 
себя и собственной вечно актулизируемой все той же возможности 
и в этом смысле не бесконечно, но движется вдоль своей границы 
по кругу. Платон же с этой точки зрения постулирует странное 
начало, которое совершенно тождественно и неизменно: хора 
«никогда не выходит за пределы своих возможностей» (Tim. 50b), 
т. е. должна мыслиться либо как форма, либо как материя, но и 
не может быть причиной, т. е. ни тем ни другим, поскольку место 
отделимо от предмета: ничто не оставляет на ней следа, и «всегда 
воспринимая все, она никогда и никоим образом не усваивает ника-
кой формы (μορφήν), которая была бы подобна формам входящих 
в нее вещей» (Tim. 50b–c). Она «восприемница (ἡ ὑποδοχή) и как 
бы кормилица всякого рождения» (Tim. 50b–c), и при этом некий 
τὸ εἶδος ἄμορφον (бесформенный вид) (Tim. 51а). И потому начало 
это – «вечно, не приемлет разрушения, дарует обитель всему рож-
дающемуся, но само воспринимается вне ощущения, посредством 
некоего незаконного умозаключения, и поверить в него почти не-
возможно» (Tim. 52а–b). Она подобна матери, образец – отцу, а сам 
космос ребенку (Tim. 50d).

В изложениях Платоном политической теории есть два 
места, где он дает слово хоре, не называя ее по имени, и они 
касаются самого существа пайдейи. Первое в «Государстве» в 
рассуждении о мифах, когда он набрасывается с разрушитель-
ной критикой на Гомера, учителя Греции. «Разве ты не знаешь, 
что во всяком деле самое главное – это начало, в особенности 
если это касается чего-то юного и нежного. Тогда всего вернее 
образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает 
там запечатлеть» (Rep. 377b)23, – говорит Платон и утверждает 
необходимость пресекать незаметное как бы исподволь совер-
шающееся в лоне материнского начала обучение детей каким 
попало мнениям, запечатлевшимся в гомеровских мифах, кото-
рые они «слушают и воспринимают душой». Нужно отбирать и 
цензурировать мифы, а «мы уговорим воспитательниц и матерей 
рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помо-
щью формировать души детей скорее, чем их тела – руками» 
(Rep. 377c). Он призывает разумного отца, способного сотворить 



О.Н. Ноговицин20

правильные повествования, но ничего не может поделать с мате-
рями, которых придется уговаривать.

Второе место, в «Законах», еще более конкретно и всеобъемлю-
ще одновременно, хотя касается, кажется, ничтожного, а именно: 
Платон обсуждает медиатор, замещающий материнскую функцию, 
позволяющий в едином месте собраться всем по частям, но без 
всякого различия, что одновременно дает забвение и разрядку, 
обостряя восприятие своим присутствием даже в малой доле, и не 
только у юных, но и у взрослых, – вино.

Прием этого напитка организует пространство дионисийской 
мистерии и трагического театрального хора: «Разве мы не сказа-
ли, что в этом случае души пьющих людей охватываются огнем и, 
точно раскаленное железо, становятся мягче, моложе, а в следствии 
этого и податливее в руках того, кто может и умеет воспитывать их 
и лепить, словно души молодых людей? Таким лепщиком являет-
ся то же самое лицо, что и раньше, это – хороший законодатель» 
(Laws 677b)24. Только нужен хороший, «трезвый» хоревт-законода-
тель, а «кто не может заставить себя повиноваться этим законам 
и переступившим за шестьдесят лет руководителям дионисий-
ских обрядов, того пусть постигнет равный или даже больший 
стыд, чем человека, неповинующегося военачальникам Ареса» 
(Laws 677d–c). Только так можно ограничить всевосприимчивость 
демократического этоса, мнимое представление каждого о том, что 
он способен на все и со всем управляться, еще более обостряемое 
вином, под руководством таких же нетрезвых, вне зависимости от 
приема вина, хоревтов, даже с возрастом не наживших ума25.

Алкиной, как и многие за ним и до него, не понимает логики 
Платона и отождествляет хору и материю, повторяя все опреде-
ления Платона (Didaskalikos VIII. 1: 162.24–163.10), но, даже не 
сообразовавшись со всей сложностью операции преобразования, 
проделанной Аристотелем, смешивает их на том основании, что и 
хора Платона, и первоматерия Аристотеля называются ими беска-
чественной и безвидной: «Как таковая она не может быть ни телом, 
ни бестелесным, но телом – в возможности, в том смысле, в каком 
медь называется статуей в возможности, раз с принятием вида она 
будет статуей» (Didaskalikos VIII. 1: 163.7–10). Он начинает с мате-
рии при перечислении и описании начал космоса, а затем воспро-
изводит космологию «Тимея» так, как если бы в образцовом тексте 
не было никакого разрыва с его дополнительным повествованием о 
хоре. В итоге ему приходится ввести раздел о роке, как ограничен-
ной общим условием преобразования материи по ее частной воз-
можности, функции, уравновешиваемой некоей неопределенной 
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свободой сущего стать тем-то и тем-то, т. е. собственно обладать 
индивидуальным нарративом собственного бытия во времени, той 
самой судьбой: «Все… подчиняется року, но не все им предопреде-
лено, ибо действие рока подобно закону, который не может сказать, 
что с одним случится одно, с другим случится другое и так далее 
до бесконечности, поскольку бесконечно число рождающихся и 
бесконечны обстоятельства, в которых они оказываются; в таком 
случае не будет места ни для нашей воли, ни для наших представ-
лений о похвальном, порицаемом и тому подобном; но рок говорит, 
что при выборе такой-то жизни и при свершении таких-то поступ-
ков для души воспоследует то-то» (Didaskalikos XXVI. 1: 179.2–10). 
Рок уподобляется материи, и в таком определении незаметно и 
неосознанно Алкиноем вводится апория между местом чистого 
оправдания собственного нрава (материя не приемлет обособление 
через противоположное собственной возможности оформления, 
как медь не может стать материей платья, например), как природ-
ной силы души, и отрицаемой и одновременно утверждаемой таким 
образом этической противоположностью похвального и порицае-
мого, т. е. также чего-то частного, но настоятельного, с чем требует 
сообразовываться стыд. При этом в чистом виде без поддержки 
всеми разделяемого мнения эта возможность оказывается только 
пожеланием (мыслимой возможностью) того, кто этическую раз-
ницу имеет в уме как нечто обладающее смыслом.

Климент в отличие от Алкиноя повторяет жест Платона. На 
апофатическом пути познания Бога он разделяет дискурсивный 
порядок познания и диалектическую и неуместную для мира 
мнения его модальность. Согласно Str. 8.8.23 рассудку доступны 
только категории и все то, что составляет части предложения (т. е. 
определяется в порядке родов и видов), и соответственно само по 
себе в качестве частей суждения не может быть оценено как истин-
ное или ложное. Эти элементы предложения Климент определяет 
«в качестве элементов вещей в материи после первых начал» (ἃ δὴ 
καὶ στοιχεῖα τῶν ὄντων φαµὲν τῶν ἐν ὕλῃ καὶ µετὰ τὰς ἀρχάς). 
Однако вещи нематериальные (τὰ ἄυλα) могут быть схвачены 
только умом (νῷ) (Str. 8.8.23). Он непреложно утверждает единое 
начало всего и бескомпромиссно отвергает философское учение 
о материи как о начале, отмечая, что Платон, говоря в «Тимее» о 
«начале всего» (ἁπάντον ἀρχή) (Tim. 48с), тем самым высказывает 
истинное учение о том, что «начало одно» (μίαν τὴν ὄντως οὖσαν 
ἀρχήν) (Str. 5.14.89). Климент повторяет вслед за среднеплатониче-
скими авторами, ссылаясь на них, утверждение о том, что материя 
«бескачественна» и «бесформенна» и даже утверждает, что Платон 
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называет ее «не-сущей» (μή ὄν), хотя таких заявлений Платон не 
делал. Однако данные, верные с его точки зрения, представления 
поясняются отсылкой к Кн. Бытия 1.2:

/Str. 5.93.4/ Понятия умопостигаемого и чувственно восприни-
маемого космосов не чужды варварской философии. Первый из них 
имеет характер архетипа (ἀρχέτῠπος), второй же является образом 
того, что именуется «парадигмой» (παράδειγμα). И если первый, умо-
постигаемый, именуется монадой, то второй, чувственно воспринима-
емый – это гексада. Ведь, согласно пифагорейцам, число шесть связано 
с браком и означает порождающее начало, /93.5/ в то время как монада 
включает в себя невидимое (ἀόρατον) небо, безвидную (ἀειδῆ) землю 
и свет разума (νοητόν). «В начале, – сказано, – Бог сотворил небо и 
землю. Земля же была невидима (ἀόρατος)». /94.1/ И далее: «И сказал 
Бог: Да будет свет. И стал свет». Сотворение же чувственного твердого 
неба (ведь твердое чувственно воспринимаемо) описано как создание 
видимой (ὁρατὴν) земли и зримого света. /94.2/ Не об этом ли учит и 
Платон, помещая идеи живых существ в умопостигаемом космосе, а 
виды (εἴδη) чувственно воспринимаемого в соответствии с их родами 
описывая как созданные по образу умопостигаемого?26

Климент различает, таким образом, материю чувственного кос-
моса и безвидную и бескачественную материю, равную не-сущему, 
вероятно, потому, что она не может быть началом, ибо оно одно. 
Подобное словоупотребление в целом нехарактерно для Климента 
и возникает в контексте прояснения словоупотребления филосо-
фов27. При этом он нигде не ссылается на ветхозаветные места, ко-
торые свидетельствовали бы о его интересе к концепту творения из 
ничего, хотя он знал и 2-ю кн. Макковеев (2 Макк. 7:28), и, возмож-
но, еще не исключенный в его время из формирующегося канона 
Ветхого завета «Пастырь» Ермы (Паст. I.1:6), на которые в том же 
контексте толкования кн. Бытия 1.2 ссылается Ориген (orig. De 
princ. IV.33–34)28.

Сам Климент, обращаясь к идее умопостигаемого космоса пла-
тоников, предпочитает говорить о Монаде, в которой, согласно по-
следней из приведенных цитат, помещены «сотворенные в начале» 
«безвидные» (Быт. 1:1–2) архетипы (ἀρχέτῠπος) всего видимого 
(Str. 5.93.4–94.2). Но однажды в промежутке между вышепроци-
тированными фрагментами Str. 5.71.2–5 и Str. 5.81.3–5.82.1, к ана-
лизу которых мы предлагаем вернуться, он говорит в этой связи 
о пространстве (χάρα) Бога. Контекст цитаты также нетривиален: 
Климент употребляет это выражение в ходе символического толко-
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вания события восхищения Авраама в качестве провиденциального 
образца истории Воскресения Христа, Учителя, открывшего в 
третий день после крестных мук глаза разума верующим в него, и 
ссылается при этом на Платона:

/Str. 5.73.1/ И еще, «на третий день, Авраам, придя на то место, 
которое указал ему Господь, возвел очи свои и увидел то место из-
далека». /73.2/ Это значит, что первый день наполнен удивлением 
перед тем, что прекрасно, второй – лучшими устремлениями души, 
и, наконец, ум воспринимает духовные сущности глазами разума, 
которые открываются Учителем, воскресшим на третий день. Эти три 
дня знаменуют тайну священного запечатления, и по их истечении 
новообращенный достигает истинной веры в Бога. /73.3/ Собствен-
но поэтому и говорится, что Авраам видел это место издалека, ведь 
труднодостижимо пространство {область} (χάρα) Бога – то, которое 
Платон называл миром идей, позаимствовав у Моисея представление 
о нем как о месте, где все содержится в целокупности. /73.4/ Поэтому 
и видел ее Авраам «издалека», когда находился в изменчивом мире 
становления, и таинственно был возведен туда ангелом29.

Фактически Климент отождествляет здесь монаду (хору) и мир 
идей, мать и отца космогонического процесса в словоупотреблении 
Платона. Христос, как истинный Учитель и Хоревт, открывает 
пространство гностической полноты знания о вещах и промыс-
лительной деятельности Отца о каждой из них, волю которого он 
исполняет в неотделимом от Него с Ним единстве, замещая только 
предварительно назначенного на это место философа.

Но это, похоже, значит, что возможен еще один шаг. Если при-
нять отождествление Шуфриным Монады и Величины Христа в 
Str. 5.71.2–3, а также Величины Христа и Величины Первоначала 
как отношения неотделимости Бога-Отца и Христа в Str. 5.81.5, то в 
Str. 5.81.5 мы имеем дело также с превосхождением сферы архетипов 
вещей30. Возможно, именно на это указывает Климент во фрагменте 
Str. 5.81.5, когда пишет, что Первоначало есть в некотором смысле 
целое, если читать это место следующим образом: «Нельзя даже 
сказать, что Оно в прямом смысле целое. Ибо Оно считается целым 
(τὸ ὅλον) ввиду Его величины {или: величия} (μεγέθει), и есть (καὶ 
ἔστι) Отец всего {или: вселенной} (τῶν ὅλων)». Таким образом, 
Величина Христа, как место архетипов вещей, есть область Логоса, 
посредством которого Первоначало как Отец творит и осущест-
вляет свой Промысел. Таковым представляется Бог как таковой 
изнутри данной области, но при этом Он есть Отец всего, который 
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не есть в некотором смысле целое. Соответственно и эту область 
нужно оставить в процессе приближения к Богу. Здесь, далее по 
тексту, Климент замещает имя Бога философским именем Единого, 
неделимость которого не позволяет «даже сказать, что у Него есть 
какие-либо части», и является основанием определения Единого 
в качестве беспредельного («Нельзя даже сказать, что у Него есть 
какие-либо части; ибо Единое неделимо (ἀδιαίρετον). Потому Оно 
и беспредельно (ἄπειρον)…» (Str. 5.81.6))31, следствием чего стано-
вится констатация его непредставимости и неминуемости.

Как показывает Шуфрин, в этом месте Климент не только опи-
рается в построении своей аргументации на первую гипотезу «Пар-
менида», но проясняет свою мысль, используя перипатетическое 
различие между немыслимой в аспекте существования актуальной 
бесконечностью и бесконечностью-по-величине, данной уму как 
бытие-в-возможности. При этом как раз то самое основание, которое 
делает для Аристотеля немыслимым и несуществующим актуально 
бесконечное, становится условием утверждения беспредельности 
Бога у Климента. По Аристотелю, «если бесконечное не есть ни ве-
личина, ни множество, а само есть сущность, а не свойство [какой-то 
иной сущности], то оно будет неделимо (ἀδιαίρετον), так как дели-
мое [всегда] будет или величиной, или множеством. Если же оно 
неделимо, оно не бесконечно, разве только [в том смысле], как голос 
невидим» (Phys. 204a 9–13). Именно о таком бесконечном, т. е. ак-
туально бесконечном, говорит Климент применительно к Единому. 
Он подчеркивает это, указывая в противоположность Аристотелю 
на то, что беспредельность Единого нельзя мыслить в том смысле, 
что его невозможно пройти до конца (ἀδιεξίτητον). У Аристотеля 
же, напротив, только так в уме беспредельное и существует, т. е. 
как лишь возможное приближение к внеположенному пределу или 
целому частей деления или прибавления: «Но не в этом смысле 
говорят о нем утверждающие, что бесконечное существует (εἶναι τὸ 
ἄπειρον), и [не в этом смысле] мы ведем наше изыскание, а в смысле 
непроходимого до конца (ἀλλ᾽ ὡς ἀδιεξίτητον)» (Phys. 204a 8–15)32. 
Климент трансформирует аргументацию первой гипотезы данным 
уточнением, поясняя тот смысл, в котором нужно понимать беспре-
дельность Бога и Единого: «Потому Оно и беспредельно (ἄπειρον) – 
не в смысле невозможности пройти до конца (ἀδιεξίτητον), но как не-
протяженное {или: непрерывное} {или: неразделимое} (ἀδιάστατον), 
и не имеющее предела (πέρας) и поэтому непредставимое в форме и 
неименуемое» (Str. 5.81.5–6). Вне Единого ничего не существует, и 
как актуально бесконечное оно не имеет предела, не дано конечному 
уму, нуждающемуся в форме для представления чего-либо, и не-
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именуемо33. Фактически в Str. 5.81.5–6 Климент понятийно описы-
вает на перипатетическом языке движение праведника к Богу, как 
к недостижимой окончательно цели, в качестве определенного цело-
го, запредельного его собственным частям, или предела движения, 
направляющей на этот путь, как бы изнутри Монады водительством 
Христа34. Но тот же мир, как во взгляде Авраама, видевшего хору 
Бога только «“издалека”, когда [он] находился в изменчивом мире 
становления» (Str. 5.73.3), обращается «безной» актуальной беско-
нечности единства Бога-Сына и Бога-Отца, которая неописуема и 
непредставима на этом шаге выхода из Монады ни в пространствен-
ных, ни во временных определениях, ни даже в метонимическом пе-
реносе. Так говорит, цитируя слово Христа, Климент в другом месте 
о «чистых сердцем», восприимчивых к слову Откровения, чья душа 
уже освободилась от всего чужеродного:

/Str. 4.39.4/ [Христос, говоря о «чистых сердцем»,] имеет в виду, 
что те, кто приходит к полному познанию (ἐπίγνωσιν) Бога, должны 
быть чисты в отношении телесных желаний и святы помыслами, чтобы 
ведущая [сила их души] (τὸ ἡγεμονικόν) не имела перед собой ничего 
чужеродного, препятствующего его собственной силе. /40.1/ Итак, 
когда бы ни посвятил время созерцанию, в чистоте общаясь (ὁμιλῶν) 
с божественным, тот, кто гностически причастен этому святому ка-
честву, он становится ближе (προσεχέστερον) по навыку (ἐν ἕξει) к 
бесстрастной тождественности (ταὐτότητος), – к тому, т. е. чтобы уже 
не иметь знание (ἐπιστήμε) и не обладать ведением (γνῶσιν), но быть 
знанием и ведением35.
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33 См. подробнее: Шуфрин А.М. Указ. соч. С. 201–204; Ноговицин О.Н. Указ. соч. 
С. 141–143.

34 Шуфрин А.М. Указ. соч. С. 196–226.
35 Пер. А.М. Шуфрина: Там же. С. 214.
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Мышление и речь: что было вначале?

Статья посвящена критическому анализу методологических принци-
пов, используемых Л.С. Выготским в исследовании отношения мышления 
и языка. Раскрывается диалектика смысла и слова внутри культурно-и-
сторической деятельности, обсуждается природа мышления и порож-
дающие язык основания, что позволяет расшифровать как содержание 
отношения между мыслью и словом, так и их собственное содержание. 
Этим же анализом проявляется мера осуществления Л.С. Выготским его 
методологического принципа движения от дела к слову.
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слово, знак, значение, отношение, начало, опредмечивание и распредме-
чивание.

«Слово не было вначале. Вначале было дело. Слово 
образует скорее конец, чем начало развития. Слово есть конец, 
который венчает дело»1. Эти слова Л.С. Выготского нуждаются в 
некоторых комментариях.

«Вначале было дело» – фундаментальное положение. И как 
положение фундаментальное, лежащее в основании, оно требует 
обоснования самим исследованием. Внутри исследования любой 
проблемы. Самим мыслящим мышлением: из дела должно быть 
выведено не только любое образование в человеческой культуре, но 
делом должно быть обосновано само мышление. То есть теоретиче-
ски разворачивая «дело», этим делом обосновать дело как начало.

Разумеется, такое исследование и для дела должно найти на-
чало, ибо изначально дело и не есть еще дело. Это лишь некоторая 
активность внутри случайных обстоятельств, обеспечивающая 
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удовлетворение органических потребностей. Здесь нет сознания, 
здесь нет мышления и здесь нет нужды в языке. Естественно-при-
родный бессознательный процесс. Не опосредствованный ничем 
кроме естественных органов животного организма. Дело меняется 
в своем существе, когда оно в свое осуществление начинает втяги-
вать различные объективные образования в качестве средств своего 
движения. Здесь и лежит начало мышления. Мышления, которое 
возникает как необходимое условие самого этого дела. Именно оно, 
дающее образ действительности, обстоятельств и условий бытия, – 
оно, а не слово, которое, конечно же, в условиях совместно-раз-
деленной деятельности с необходимостью появляется, – именно 
мышление дает возможность «свободы выбора» (через «суждение», 
через выявление отношений между элементами ситуации) и субъ-
ективно определяет схему действий. А через реальный процесс де-
ятельности – саму действительность человеческого бытия. То есть 
выступает в категории начала. Такого начала, которое, раскрывая 
объективные силы самой действительности, активно превращает 
их в силы самого субъекта. Тем самым действительным началом в 
самой деятельности выступает мыслящий субъект.

Но вернемся к Выготскому.
Мысль «слово есть конец, который венчает дело» истинна 

только в определенном отношении. Ибо дело заканчивается не 
словом. Лишь когда предметом исследования является непосред-
ственно слово, генезис его из дела, только тогда можно его в некоем 
моменте фиксировать как венчающий дело конечный результат. 
Но развернуть все его определения, все его активно-деятельные 
функции нельзя, не фиксируя и не анализируя его отношение к 
породившему его началу. Свою определенность слово получает 
через мышление, и потому его соотносят с ним (что в первую оче-
редь и проявляется в анализах Выготского), но все свои значащие 
смыслы, несомые словом, представлены в самом деле, в способах 
и формах его осуществления. Поэтому не дело мышления (что 
можно было бы иметь в виду при порождении языка), а реальная 
жизнеосуществляющая практика человека является тем делом, 
которое порождает слово, представляющееся бытующим над этим 
делом и от него независящим.

Если не мышление само по себе порождает слово и необходи-
мость в слове, то это обнажает проблему мышления. Свести его 
к только субъективной деятельности сознания здесь уже никак 
не получится. Оно само выступает неким опосредствующим объ-
ективным моментом человеческой действительности, и в этом 
отношении равно слову. Потому проблематизируется отношение 
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между словом и мышлением: либо это одно и то же, явившееся из 
одного основания, либо не зависимые друг от друга образования, и 
связь их – только через их общее основание.

Дело, породившее слово, никоим образом не является делом по-
рождения слова. Целью деятельности и ее результатом никогда не 
выступает слово само по себе. В человеческой жизнедеятельности 
даже словотворчество нигде не является специальным процессом, 
но всегда процессом побочным, внутренне встроенным в стихию 
бытия. Любая возникающая действительность гораздо многооб-
разнее, нежели образ того, что порождается необходимостью осно-
вания, иначе говоря, его потребностью. Этими обстоятельствами 
и объясняется сложность анализа связи языка и мышления – как 
между собой, так и со своим основанием. Здесь же, разумеется, ле-
жит и возможность абстрактного расчленения этой проблемы в ее 
анализе. Но существо этого отношения не может быть понято, если 
и язык, и мышление не будут выведены из дела как необходимо 
возвращающиеся в его основание, в начало.

Эта диалектика легко обнаруживает, что конец и начало в 
некоторой точке деятельностного процесса совпадают. «Слово об-
разует скорее конец, чем начало развития», – осторожно говорит 
Л.С. Выготский, явно противополагая эти два момента в движении 
деятельности. Противоположение начала и конца – вполне есте-
ственная ситуация, поскольку деятельность как реальный процесс 
разворачивается во времени. Они, эти два момента, противопола-
гаются вполне объективно, и это противоположение чем-то удер-
живается, в первую очередь временно`й раздвинутостью начала и 
конца в самой деятельности как движения от цели к результату. 
Это один из конституирующих моментов категории времени в его 
отношении к объективности и, с другой стороны, к смысловому 
содержанию сознания. Субъект эти два момента своей деятельно-
сти, начало и конец, различает как образ цели и как объективное 
бытие продукта, – и уже как противополагание субъективного и 
объективного. Поскольку образ как мысль проявляет себя в обще-
ственно-коллективной деятельности словом (в слове), постольку 
«вначале было слово».

Но на чем, однако, держится утверждение Выготского, что 
«слово венчает дело»?

Положенным результатом является осуществленная цель. Дело 
венчает именно она. Но слово, повторю, никогда не есть цель. Оно 
имеет в этой деятельности свою специфическую основу, возникает 
в ее рамках и тоже, как любое следствие, уходит в основание. Одна-
ко здесь возникает вопрос: в свое собственное основание, еще пока 
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нами не определенное, или в основание самой деятельности субъ-
екта? Слово и продукт труда явно и очевидно различаются между 
собой и, хотя порождены в некоем едином процессе, различаются 
также и по своим ближайшим основаниям. И тем не менее они 
организованы и взаимосвязаны объективной силой общественной 
предметно-преобразовательной деятельности, и наука вычленяет 
моменты этой взаимосвязи в своих анализах человеческого бытия 
и способа его осуществления.

Мы видим, что слово может активно менять свою позицию в от-
ношении различных моментов в структуре деятельности. Позиции 
эти далеко не исчерпываются началом и концом – в содержатель-
ном значении этих определений в реальной деятельности. Отно-
шение слова к мышлению является здесь наиболее проявленным, 
и, видимо, это обстоятельство в первую очередь побуждает науку к 
исследованию этого отношения.

Не только слово, но и мышление, порожденное деятельностью, 
уходит в основание. И мышление, и язык тем самым оказываются в 
начале. Эта истина, однако, отражает лишь один момент человече-
ской деятельности, она не выражает сути ее начала в целостности 
и полноте. Полнота человеческой действительности определяется 
более глубокими причинами, нежели слово языка или мышление 
человека. Слово – это средство самоорганизации общественного 
субъекта, который только реальным делом может преобразовать 
столь же реальную действительность. И сила слова – в его спо-
собности удержать образ этой действительности вне этой дей-
ствительности и сделать его, этот образ, доступным как для об-
щественного субъекта в целом, так и для каждого индивида. Слово 
представляет субъекту то, что есть в реальной действительности, 
тем самым содержит в себе идеальное определение, оно несет со-
бою смысл, оно фиксирует содержание. С изменением содержания 
меняется и слово.

Слово несет образ действительности, но оно не ответственно за 
то, каков этот образ. Образ порождается не словом, а именно делом, 
деятельностью субъекта, который своей активностью раскрывает 
действительность в ее внутренней логике, ее потенциях и возмож-
ностях. Порожденный в деле образ лишь раскрывается словом в 
процессах общения.

Слово как общественное средство удержания и передачи смыс-
ла, конечно же, одновременно оказывается и средством анализа 
образа действительности, преобразования его. Ибо возникающий 
в деле образ, как удерживающая активный момент деятельности 
форма, и стихийно и сознательно «обрабатывается» общественно 
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удержанным содержанием слова. Преобразование этого образа осу-
ществляется мышлением через слово. Субъект, актуализирующий 
в образе возможности действительности, в этом деле актуализации 
должен уметь использовать объективированный в слове состав об-
щественных смыслов. Это и есть процесс осуществления мысли в 
слове. Что и повторяет Л.С. Выготский рефреном. Осуществление 
мысли в слове есть процесс отождествления слова и мысли. Этот 
момент тождества и дает основание утверждать, что вначале было 
слово, – имея в виду не слово, а мысль, которую слово несет в себе.

Словом задается идея дела и тем самым слово как будто полу-
чает объективное значение начала в деятельности. Но чтобы, одна-
ко, быть действительным началом, необходимо иметь в себе свою 
собственную действенную силу. Что придает слову силу начала? 
Вопрос, который не может и не должна обходить психология, ис-
следующая становление человеческой субъективности в ее онтоге-
незе (филогенез субъективности – это историческое становление и 
утверждение в культуре форм психической деятельности, образую-
щих содержание и структуру индивидуальной психики, а потому в 
каждую эпоху и свой тип личностного бытия).

Стихийный (и тем более, разумеется, сознательный) процесс 
формирования и развития человеческой субъективности так или 
иначе опосредован языком. Как языком опосредовано становление 
и всей человеческой культуры. Но идея любой человеческой дея-
тельности, идея, определяющая любой субъективно положенный 
процесс, лежит не в самом по себе слове. Слово само определено 
этой идеей и ее несет. Идея определена логикой самой действи-
тельности, ее существенными противоречиями, через которые 
субъективно, мышлением, определяется образ их разрешенной 
формы, – идея как раз и выражает логическую связь внутренних 
моментов развития этой действительности.

Психология саму человеческую деятельность должна понять в 
ее генезисе, в ее становлении и развитии внутри всего логического 
контекста формирования человеческой личности – как действи-
тельного предмета психологии. Или, наоборот, процесс формиро-
вания человеческой личности через генезис и развитие внутренней 
логики предметно-преобразовательной общественно-исторической 
деятельности. И здесь же, в этом процессе становления понять ее, 
предметно-преобразовательную деятельность, как определяющее и 
формирующее основание всех феноменов человеческой субъектив-
ности. Включая сюда и формы субъектности. И слово. Язык.

Поэтому, чтобы ответить на вопрос о слове, «которое венчает» 
дело, надо показать, что оно собой представляет в своих внутрен-
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них, сущностных, определениях, в своем возникновении и прехож-
дении внутри деятельности. Демонстрация этого процесса, надо 
полагать, и выразит суть тех слов, которыми Выготский очерчивает 
рамки смыслового пространства проблемы. И тем самым показать, 
с одной стороны, что действительно лежит за его словами, а с 
другой – где его мысль, этими словами выраженная, не удержива-
ется исследовательским движением самого Л.С. Выготского. Ибо 
мысль, что в начале было дело, несет в себе глубочайшую методоло-
гическую нагрузку. И потому же она должна быть обоснована сама 
по себе – чтобы получить свое истинное теоретическое значение. 
У Выготского она, разумеется, получает обоснование, – но за рам-
ками исследования отношения языка и мышления. А не как осу-
ществляемая сознательная методологическая установка в анализе 
данной проблемы.

Общий ход исследовательского движения, как видим, обозна-
чен Выготским с предельной отчетливостью: вначале было дело, 
которое венчает слово. Но слово – не смысл бытия. И им дело не 
кончается. Смысл бытия – и это в творчестве Л.С. Выготского про-
писано вполне определенно – личность, ее универсально-развитое 
духовное содержание. Предстающее в ее деятельном свободно по-
лагаемом бытии. Содержание, способное удерживать себя в слове 
и через слово. Ибо языком, конечно же, удерживается весь состав 
духовной культуры. Даже то, что кажется в слове невыразимым. Но 
чтобы войти в это духовное содержание исторической культуры и 
удержать его в слове, необходимо пройти дело, в движении которого 
вырабатываются все формы культуры, в том числе и отвлеченно- 
духовной, удерживаемой посредством многообразных культурно- 
исторических образований. В том числе – языковых.

И тогда может стать понятной и легкорасшифровываемой 
мысль Л.С. Выготского, прочерчивающая общее направление дви-
жения от дела к слову.

* * *
«Мы начали наше исследование, – пишет Л.С. Выготский, – 

с попытки выяснить внутреннее отношение, существующее между 
мыслью и словом на самых крайних ступенях фило- и онтогенети-
ческого развития. Мы нашли, что начало развития мысли и слова, 
доисторический период в существовании мышления и речи, не 
обнаруживает никаких определенных отношений и зависимостей 
между генетическими корнями мысли и слова. Таким образом, 
оказывается, что искомые нами внутренние отношения между 
мыслью и словом не есть изначальная, заранее данная величина, 
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которая является предпосылкой, основой и исходным пунктом 
дальнейшего развития, но сами возникают и складываются только 
в процессе исторического развития человеческого сознания, сами 
являются не предпосылкой, но продуктом становления человека»2. 
Этот итог своего исследования отношения мышления и речи Вы-
готский фиксирует в начале последней главы своего знаменитого 
сочинения «Мышление и речь». Одна из главных проблем тут – это 
генетические корни мысли и слова. Именно то, что выше мы обо-
значили как необходимое условие понимания отношения между 
делом и словом (а не только между словом и мыслью). Иначе го-
воря, вопрос, из каких оснований происходит мышление, с одной 
стороны, и язык – с другой.

Здесь принципиально важно заметить, что эти основания, эти 
корни, по Выготскому, – различны. Такой вывод Выготский делает 
на основании анализа исторического материала, который якобы не 
обнаруживает никаких «определенных зависимостей» между эти-
ми корнями. И потому, конечно, совершенно логично он констати-
рует, что их отношение не может быть изначальным, но коли оно 
есть, то есть как результат исторического развития человеческого 
сознания. Более того – как результат становления человека, его 
культурно-исторической деятельности.

И потому, таким образом, все указанные проблемы сводятся 
к проблеме человека. И эта проблема Выготским развернута со-
вершенно по Марксу. Он вполне определенно ставит ее3, и если 
ее специально не решает и не разворачивает, то определенное 
решение ее, как методологическая установка, всегда лежит у него 
в основании исследования любой психологической проблемы. 
Эта методологическая установка как раз и фиксируется понятием 
«дело», более широко – предметно-преобразовательной деятель-
ностью. Она-то и прочерчивает общий «схематизм» вхождения 
науки психологии в субъективность человека. Или, что то же 
самое, выражает объективный процесс становления человеческой 
субъективности.

Разумеется, вывести из дела весь состав субъективности вме-
сте с развитием (и соотношением) всех ее составляющих можно, 
только предварительно воссоздав логику самого этого дела. Иначе 
говоря, как возникает и становится быть сама человеческая куль-
турно-предметная деятельность, смыслотворчество внутри прак-
тически-преобразовательной деятельности, труда; как и на каких 
основаниях возможно развитие этого труда от примитивных, но 
уже удерживающих сущность форм до развитых форм духовной 
деятельности.
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Исходные логические основания такого движения обозна-
чить несложно. В своем действии (действием) ребенок различа-
ет (расчленяет, разделяет, разграничивает) объективный состав 
обстоятельств, столь же объективно наталкиваясь на связи, не-
сущие в себе синтетический принцип. Но эта объективная дан-
ность бытия через элементарный состав движений еще не задает 
необходимости выявления характера этих объективных обстоя-
тельств, мотив и смысл лежат в том поле, где выстраивается само 
действие, его определенный субъективно-человеческий смысл, 
заключенный в ближайших обстоятельствах его человеческого 
бытия, выстраиваемых взрослым. Обстоятельства, внутри ко-
торых совершается это действие, начинают сознаваться по мере 
превращения их действием во внутренние условия и средства 
этого самого действия. Легко заметить, что этот процесс, процесс 
превращения собственным действием обстоятельств в условия 
своего деятельного бытия, объективно совпадает с процессом 
становления свободы. Той самой категории, которую Выготский 
постоянно держит в поле внимания.

Даже в высшем пункте животного развития – у антропоидов – 
вполне человекоподобная в фонетическом отношении речь оказыва-
ется никак не связанной с – тоже человекоподобным – интеллектом. 
И в начальной стадии детского развития мы могли с несомненностью 
констатировать наличие доинтеллектуальной стадии в процессе фор-
мирования речи и доречевой стадии в развитии мышления. Мысль и 
слово не связаны между собой изначальной связью4.

Повторю: чтобы установить наличие некой связи между дву-
мя субстанциями, надо осуществить их теоретический генезис, в 
процессе которого либо выявится необходимость таковой (тогда 
«изначальность», «начало» должно тоже получать объяснение), 
либо отсутствие таковой необходимости. Случайное эмпирическое 
их пересечение и даже взаимодействие, определенное внешними 
обстоятельствами, теория не принимает во внимание. Во всяком 
случае, теория должна тут ответить на вопрос: что получается при 
соединении двух субстанций внешними силами, «раствор» или 
«химическая связь»? В случае «химической связи» мы понимаем, 
что внешние обстоятельства лишь способствовали обнаружению 
и «введению» в действие внутренних сил некой единой природы, 
положившей синтез нового образования. Механическая же связь 
внутренних потенций введенных во взаимодействие вещей не 
обнаруживает и держится за счет породивших ее обстоятельств. 
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Фиксация Выготским отсутствия изначальной связи, надо пола-
гать, объясняется тем, что под речью у него понимается простой 
звукоряд, имеющий место быть до мышления и вне мышления. Это 
нечто, как говорит он, в фонетическом отношении человекоподоб-
ное, однако, добавим мы, существующее не только у антропоидов, 
но и даже у птиц. И у людей – в качестве бессмысленного звуко-
ряда, в точности воспроизводящего человеческую речь. То есть 
фонетическая активность вне мышления и никак с мышлением 
не связанная. Поскольку эта фонетическая активность по харак-
теристикам своего звукоряда может быть легко отождествлена с 
речью, выражающей мышление, постольку происходит банальная 
подмена понятий, присущая не только обыденному сознанию, но 
и научному. Например, по такому звукоряду судят о мышлении у 
обезьяны (и потому в эксперименте подменяют мышление фонети-
ческой активностью), у попугая и даже у искусственно созданных 
машин. Эта банальная неспособность логического различения про-
ецирует себя в мировоззренческие представления и откладывается 
в философских концепциях. Тем самым и актуализируя проблему 
мышления. Ибо она легко сводится в таких представлениях к дви-
жению языка. Как это хорошо показано у Выготского, связь знака 
и значения – проблема, в науке существующая уже столетия – 
никак не сводится к «механике» или «химии». Не объяснишь ее 
и органической целостностью. Ибо она простирается от жесткой 
однозначной фиксации до абсолютно свободного «разрушения» 
и произвольной связи с чем угодно. Потому как обеспечивается и 
регулируется свободной творческой деятельностью общественного 
культурно-исторического существа. Более того, здесь увязываются 
в единство не какие-либо две, ограниченные в себе «субстанции», а 
материальное и идеальное.

С другой стороны, и мысль, по Выготскому, существует до речи. 
Связь между ними, речью и мышлением, «возникает, изменяется и 
разрастается в ходе самого развития мысли и слова»5.

Но что же порождает их связь? И что их связывает? На какой 
основе развиваются мысль и слово? Разве не на той же самой, на 
которой возникает сама необходимость их связи, слова и мысли, 
якобы явившихся из разных корней? Ведь связь как некое отно-
шение сама по себе может явиться миру только вместе со связыва-
емыми «субстанциями». Но только тогда, когда появилась в этом 
необходимость. Необходимость для той субстанции, которая опре-
деляет и смысл втягиваемых в себя элементов и задает им связь, 
необходимую для своего собственного бытия. Звук может стать 
словом только внутри этой субстанции. Он втягивается ею в свое 
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движение и ею же преобразуется. И конституируется в некотором 
особом виде.

А из какого «корня» мысль? Наличие звука до общественной 
действительности, его бытие в природе животного – легко объяс-
нимо, но из чего объяснить мысль? Из какого другого корня?

Поэтому сколь бы сложны отношения между словом и мыслью 
ни были, как бы связь между ними ни изменялась, – от полного 
безразличия до полного тождества и от тождества до безразли-
чия, – все-таки первоначально дело исследования этой связи (в ее 
абстрактной определенности) требует отдать отчет в смыслах и 
значениях самих явлений «слова» и «мысли». Что они являют со-
бой, что представляют. Ведь не из отношения же индивида к не-
коей внешне-объективной действительности появляется мысль и 
слово. Из внешне-природной действительности и отношения к ней 
природного существа никакой мысли и никакого слова вычитать 
нельзя, потому как там, в этом отношении, нет никакой необходи-
мости порождения этих «вещей». Нас не должно смущать здесь и то 
обстоятельство, что по эмпирическому факту мы в мысли «видим» 
содержание объекта, а в слове – содержание мысли. Ни в объекте 
самом по себе, ни в естественно-природном отношении к этому 
объекту активного существа нельзя найти этих самых «корней» 
мышления и речи. Даже если мы в таком абстрактном отношении 
(в робинзонаде) и увидим предпосылки (мозг, гортань, развитые 
конечности – с одной стороны; и наличие психики – с другой) 
мысли и языка. Не удержим эту мысль своим мышлением, – и звук, 
издаваемый животным, легко перепутаем со словом, и тем самым 
придадим животному значение мыслящего существа. Да еще и в 
языковой форме.

А особый животный звукоряд нам представится речью. В экс-
периментах будем у обезьяны формировать звукоподражание 
человеческой речи и видеть в нем «мышление». Обнаруживая там 
суждения и даже умозаключения. И не замечая отсутствия разви-
той способности суждения у себя.

Любая функция слова есть выражение общественных от-
ношений, ибо и само слово порождается этими отношениями, 
ближайшим образом, отношениями общения. Звук производится 
органикой, слово – общественной культурой. Звук, выполняющий 
своим бытием общественную функцию общения, становится сло-
вом. Язык как звуковая реальность отражает собой многообразную, 
расчлененную внутри себя действительность общественной жизни 
человека. И сама внутриязыковая связь его элементов, так или ина-
че, воспроизводит внутреннюю логику этого общественного бытия.
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В природе общественного бытия лежит и природа мышления 
(смысловых форм), и природа языка. Это – одна и та же природа. 
Иначе говоря, и саму общественность как форму бытия, и мышле-
ние как условие этой формы, и язык как обособленное идеальное 
бытие и движение культурно-исторического содержания надо вы-
водить из единого основания. И этим основанием является дело, 
предметно-преобразовательная деятельность человека. Потому 
возникновение и развитие труда есть становление и мышления, и 
языка.

Но если отношение мышления и языка рассматривать абстрак-
тно, вне этого генезиса, то, повторю, мы так или иначе должны 
представлять, о каких явлениях идет речь.

Хотя, надо повторить, предварительное определение «слова» и 
«мысли» и остается всего лишь предварительным, понятие слова и 
понятие мысли, как и любое понятие, должны выступить резуль-
татом исследования. Выготский такое исследование уже провел, 
и последняя глава его книги, на которую я сознательно опираюсь, 
подводит резюмирующий концентрированный итог всей работе.

Понятие есть предельный результат развития мысли, разво-
рачивающей предмет в его конкретности и оформляющий себя в 
строгой логике объективных значений, выражающих и удержи-
вающих внутреннюю связь объективного содержания предмета. 
Иначе говоря, мысль развивается согласно развитию выражаемого 
ею содержания предметной действительности. Путь развития этой 
мысли – путь объективного движения самого ее предмета от воз-
никновения до завершения. Начало и конец суть содержательные 
точки бытия вещи. И потому определение этих моментов есть весь-
ма важная теоретическая задача в любом предметном исследова-
нии. В этих пределах Выготский, конечно, умеет держать и держит 
свою исследовательскую мысль.

Движение мысли как способности, познающей объект, мы обя-
заны рассматривать в ее отношении к объекту, ибо и содержание 
ее, и форма зависят от этого объекта. По своей собственной при-
роде она есть не что иное, как идеальное, внутри субъективности 
существующее, выражение этого объекта. Но субъективность 
требуется понять не только как нечто принадлежащее отдельному 
индивиду, а как общественно-историческую способность, как акту-
ально осуществляющуюся способность культурно-исторического 
бытия общественного человека, как способность, атрибутивно 
принадлежащую историческому человеку и потому объективно су-
ществующую внутри культурно-исторического пространства (т. е. 
как принадлежащую не только индивидуальному телу, а «телу» 



40 Г.В. Лобастов

общественно-исторической культуры). В таком разрезе она, субъ-
ективность, выступает как способ бытия и форма движения обще-
ственно-культурной действительности. Онтогенез человека – это 
внутренняя форма наследования индивидом способа общественно-
го бытия, а потому и активная форма его соучастия в историческом 
процессе. Индивидуальная психика выражает собой именно эту, 
культурно-историческую, реальность, но не объект в его природ-
ной определенности, не природу тела индивида и т. д. Но только 
удерживаемые воспроизводящейся исторической культурой ее 
собственные определения.

Потому неудивительно, что психология находит так называ-
емые коллективные формы психического, сознательные и бес-
сознательные, и «за рамками» индивидуальной психики. Столь 
же неудивительно, что возникают странные и удивляющие своей 
нелепостью фантастические способы интерпретации этих фено-
менов. Которые выделяются сознанием как якобы самостоятельно 
сущие, тогда как они есть всего лишь различенные моменты обще-
ственного целого, только улавливаемые сознанием в частичной, 
абстрактно-обособленной форме. В глубинах этого общественного 
целого коренятся не только основания банального бытия человече-
ской души (субъективности), но и корни таланта и бесталанности. 
Ибо то и другое соотносимо с объективным бытием культурно- 
исторического содержания и им порождается.

Но порождается только через «дело», через активность инди-
вида внутри этого общественного бытия. Представление о формах 
мысли, предшествующих акту восприятия, возникает только тогда, 
когда в исторической культуре выработанные категории мышления 
получают независимую от субъективно-психических способностей 
индивида форму. Искать для мысли иную, нежели предметно-пре-
образовательное действие, природу – это обнаруживать отсутствие 
критической рефлексии исторической культуры мышления и од-
новременно исключать свою теоретическую самокритику.

В этой же действительности коренится и природа языка. И су-
ществует язык внутри культурного содержания общественно-исто-
рической действительности. Именно сложность ее, этой действи-
тельности, и оказывается основанием сложного и неоднозначного 
характера смыслов и значений языковых выражений. Однознач-
ность лексических значений вообще может быть понята только 
через многозначность предметных форм в контексте многообраз-
ного содержания предметно-преобразовательной деятельности. 
Что, в свою очередь, обнажает проблему абсолютного в ее составе. 
И его, абсолютного, представленность в языковых формах.
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Неспособность разрешить проблему абсолютного, меру и фор-
му его проявления в деятельности, порождает представление о 
субстанциальном характере языка. Но «ощущение абсолютного» 
в составе слова и молчание превращает в речь. Но это же говорит 
нам и о том, что идеальная форма вполне может существовать вне 
языка, вне слова, вне речи. В трудах Выготского, однако, мы не най-
дем анализа идеальной формы. Разумеется, идеальное не есть соб-
ственный предмет психологии, но вне понятия идеального понять 
психическое в любом его составе и разнообразии его функций вряд 
ли, скажем мягко, возможно. Феномен «внутренней речи», во вся-
ком случае, так и останется не разгаданным до конца. Некие пред-
ставления об идеальном, естественно, у психолога-исследователя 
всегда присутствуют и накладывают свою печать на трактовку пси-
хических феноменов, но экспликация этих представлений не идет 
дальше расхожих определений или фантастических, далеко не на-
учных, образов. Понятие идеального, как оно возникло в сознании 
исторического человечества и как оно разворачивало себя в исто-
рическом бытии, смог после Платона, Гегеля и Маркса развернуть 
только Э.В. Ильенков. Но это Выготскому было еще недоступно. 
Правда, Выготскому был знаком Спиноза, принципиальная пози-
ция которого является по сей день ключом к анализу идеального и 
которого не может обойти ни одна «умная» философия.

Не имея понятия об идеальном, все суждения о мышлении в 
полной мере на истину претендовать не могут. Здесь и появляется 
некоторая «щекотливость» с пониманием феномена внутренней 
речи, которая, кстати, не является собственным понятием Выгот-
ского. Некое представление об этом феномене уходит в глубокие 
века, сохраняя себя в веке нынешнем, скажем, в форме представ-
ления о «внутреннем голосе». Который, конечно же, говорит «чи-
стым» чувством в потемках души с полным отсутствием слов и 
работы органов речи.

Вот и сам Выготский говорит: «Внутренняя речь есть в зна-
чительной мере мышление чистыми значениями». Внешне раз-
вернутая речь в своем фонетическом составе исчезает в феномене 
«внутренней речи», которая сохраняет мысль. Но не только звук 
есть исчезающий момент: предмет также переходит в форму мыс-
ли, в субъективную способность, в способ идеального движения 
субъекта по форме культурно-исторической действительности – 
далеко не только в некоей пространственно-обособленной форме 
единичных предметов. Точно так же исчезает в смысловом про-
странстве, в идеальной (вне объективной реальности) активности, 
и графическая сторона слова. Процесс перехода предмета в форму 
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мысли, разумеется, несколько иной, нежели освобождение мысли 
от звукового состава во внутренней речи, но в обоих случаях мы 
имеем дело с феноменом мысли, освобожденной от предметности. 
Предметность снимается, смысл, способ движения сохраняется в 
движении индивида, в его телесных функциях, в их интегральной 
характеристике в форме Я – как форме чистой субъектности.

И потому изучить мысль – значит изучить форму деятельности 
человека. Как всеобщую, в исторической культуре выработанную, и 
активно удерживаемую способность работать внутри предметного 
мира и посредством его. И все. До этого момента можно вообще не 
обращаться к теме языка. Его нет, есть только отношение мысли и 
предмета мысли, который, как оказалось, есть просто предмет чело-
веческого бытия в любых формах его осуществления. Тематизация 
языка возникает только при изучении этой субъективной способно-
сти движения мысли, которая по необходимости выходит за рамки 
чувственных форм самой предметности, должна удерживать любое 
чувственное и сверхчувственное содержание. Это обстоятельство 
уже порождает необходимость выработки собственных средств 
движения мыслящей способности (шире: всей полноты сознания), 
средств, самих по себе максимально лишенных предметного носи-
теля. Но на мысли лежит проклятие быть отягощенной материей 
(К. Маркс). Теряя предметную (и звуковую) опору, мысль должна 
с необходимостью искать или (опять же!) «порождать» в качестве 
своего средства движения некую «материю» иного рода.

От речи осталось только движение, представляющее предмет 
мысли, но движение уже в другом материале, который гораздо бо-
лее, чем звук, не должен влиять на образ предмета. Такой абсолют-
ной пластикой и обладает человеческое тело. Тело с многообразной 
специализацией своих органов, способное к универсальному пре-
образованию своих функций и их синтезу сообразно образу пред-
метной действительности. Такое тело, способное в себе и собой 
удержать и выразить все содержание объективной действительно-
сти и превратить ее в основание своего собственного бытия, такое 
тело тем самым снимает собой все смысловое содержание языка.

И само становится «языком» мира. Поэтому искусство говорит 
не просто телом (балет, театр и т. д.), но само тело говорит своей 
тишиной в уловленном мгновении движения, в движении оста-
новленном, в покое, позволяя услышать и все то, что лежит за по-
коящимся движением (скульптура). Еще более говорит живое тело 
человека, в своих особенностях удерживающее судьбу личности 
и через которые просвечивает ее душа. Ему, одушевленному телу, 
и принадлежит речь – в образе ли развернутого звукового потока 



43Мышление и речь: что было вначале?

или в образе молчания. Активность тела и есть бытие тех смыслов. 
Специализация и модификация этой активности предметно связа-
на с объективной действительностью и ее идеально представляет. 
Здесь так же, как и в случае отношения знака и смысла, нет при-
чинной зависимости. Бессмысленно искать порождающее начало в 
структурах тела, в частности мозга.

Итак, язык как таковой, как общественное культурно-истори-
ческое образование, опираясь по необходимости на некую пред-
метность (звук, графику, пространственную предметную форму), 
каждый раз оказывается формой исчезающей, снимаемой самим 
содержательным составом предмета мысли. Он не мешает мысли 
быть в предмете, быть предметной. Мысль, создавая образ пред-
мета, в нем и «тонет». И тонет не только в образе предмета, как 
форме идеальной, но и в самом объективно-реальном предмете, с 
которым имеет дело человек, опредмечивается. Мысль отделяется 
от материи языка, в чем бы она, эта материя, ни состояла – в звуке, 
графике, некоей прочей предметности, – средство опосредствовало 
и вышло из дела, субъект удерживает предмет своей собственной 
способностью осуществлять идеальное движение по логике (фор-
ме) этого предмета. Универсальной способностью развернуть и 
удержать любую форму. Способностью, осуществляемой в двух 
образах-формах – материальной и идеальной.

Существенной определенностью этой способности и является 
ее внутреннее тождество самой себе и ее внешнее различение в про-
странстве-времени человеческой действительности. Именно это в 
полной мере относится к движению языка как исчезающего момен-
та этого деятельного бытия. Проблема отношения языка и мыш-
ления обнаруживается там, где сознанию предстает собственная 
определенность «языковой материи», ее особая неподатливость. 
И тем самым ее некая определяющая сила.

Язык представлен только в деятельности мышления, в дви-
жении внутри смыслов, смыслового содержания, выражающего 
содержание объективного бытия. Но мышление само есть момент, 
исчезающий в движении предметно-практического процесса, оно 
лишь обусловливает этот процесс, раскрывая на его пути все воз-
можности объективного содержания, удерживая в каждом моменте 
внутренне расчлененный образ действительности; мышление 
прорисовывает в этом образе возможные шаги практического дей-
ствия, разворачивает эти возможности в пространстве и времени и 
согласует их с мыслимыми следствиями и их отношением к полага-
ющим движение целям. И здесь язык необходим уже как устойчи-
вая, внутри себя определенная и в этих определениях удерживаю-
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щая смысловое пространство бытия, форма, без которой идеально 
представленное содержание перестало бы быть определенной и 
относительно независимой от предмета покоящейся формой и в 
этом покое формой, длящейся во времени.

Отсюда и все сложные отношения между языком и мышлени-
ем. Эта подвижная диалектика пространственно-временных форм 
реальной предметно-преобразовательной деятельности делает 
восприятие обособленных исследующим мышлением отношений 
между словом и мыслью исполненным массой проблем, которые 
уже в самой постановке несут заведомо ложное содержание. Отчет-
ливо-правильную форму они получают только через диалектиче-
ское движение этой деятельности. Стоит, например, только указать, 
что смысл отделился от слова, как приходится тут же говорить, что 
остается лишь материальный носитель этого смысла – звук либо 
графика. Но уж никак не слово. Ибо слова никакого нет, если нет 
сращенного с его носителем смысла.

Если внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова, мате-
риализация и объективация мысли, то здесь мы наблюдаем обратный 
по направлению процесс, процесс, как бы идущий извне внутрь, процесс 
испарения речи в мысль. Но речь вовсе не исчезает и в своей внутренней 
форме. Сознание не испаряется вовсе и не растворяется в чистом духе. 
Внутренняя речь есть все же речь, т. е. мысль, связанная со словом6.

Вероятно, Выготский хотел сказать, что мысль и в том случае, 
когда речь «испарилась», остается связанной с неким объектив-
но-материальным процессуальным бытием. Иначе – «чистый дух». 
И эта удерживающая мысль материальная форма должна сохра-
нять определенность мысли. Сегодняшние нейропсихологи такую 
форму ищут в мозговых образованиях, ставя их в соответствие с 
определенностью мысли. Выготский все-таки оставляет некую 
«тень» речи в глубинах человеческой субъективности, чтобы, ви-
димо, объяснить возможность ее выхода на свет сознания. Иных 
условий для сохранения определенности мысли он не видит. Речь 
испарилась – это означает, что она распалась на звук и мысль, во 
«внутренней речи» осталась тень звука, но сохранилась определен-
ность мысли, которая здесь почему-то не мыслится Выготским в 
иной форме, кроме языковой. Хотя ведь и сознающее бытие мол-
чание (без «внутренней речи» или в форме «внутренней речи»?) 
есть сознание его, бытия, в языковых формах. Точнее, в формах 
логических (идеальных), которые «преследует» в не различающем 
материальное и идеальное сознании структуры языка.
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Мысль, бытует ли она во «внутренней речи», внешней ли, она 
всегда связана с представлением, с чувственным образом действи-
тельности. Этот чувственный образ чем-то удерживается? Словом 
«внутренней речи», как то мы видим у Выготского? В слове, гово-
рит Э.В. Ильенков, удерживается общественное представление. 
Любое общественное представление требует общественной формы 
его выражения. Но это далеко не только языковая форма. Контекст 
всей той культуры, которая удерживается общественным пред-
ставлением, сохраняет себя в многоразличных формах, которые во 
всем своем многообразии так или иначе сводятся к форме мышле-
ния – как универсально-всеобщей идеальной форме деятельности 
общественно-исторического человека. И индивидуальная психика, 
естественно, от этого никуда уйти не может. Поэтому Выготский 
и говорит, что и во «внутренней речи» мысль связана со словом. 
Ибо язык есть универсальное средство осуществления мышления 
вне самого предметного содержания, т. е. в идеальной форме. Ви-
димо, полагая, что вросший в языковые формы мышления человек, 
куда бы речь ни исчезала, «впасть» в доязыковую форму не может. 
В ту форму мышления, которая, по Выготскому, вырастая из сво-
его «корня», существовала до языка. Но допустить существование 
мысли «после» языка Выготский, похоже, не может. Однако она 
остается быть в своем действительном корне – в формах деятель-
ности человека.

Но мысль, если она остается мыслью, при любых условиях 
есть образ внешнего предмета, представленного в формах деятель-
ности. Она что-то представляет и сама в чем-то представлена. 
Совершенно понятно, что она представляет предмет, а представ-
лена самим предметом. То, что мысль представляет предмет, это 
кажется банальным. А то, что она представлена в самом предмете, 
не поймет никакое сознание, воспитанное в картезианско-позити-
вистском духе. Ибо думать, что мысль представлена субъектом и 
в субъекте, кажется вполне естественным. Эта-то привычная есте-
ственность мысли о мысли и порождает массу «противоестествен-
ных» проблем даже для научного сознания. Но за естественностью 
мысли, что она, мысль, принадлежит субъекту, лежит истина. Но 
эта истина в той мере является таковой, в какой я объективный 
процесс предметно-преобразовательной деятельности понимаю 
как процесс, осуществляемый субъектом. И в какой я понимаю са-
мого субъекта как определенного этой деятельностью. В парадигме 
Декарта и Канта этого увидеть нельзя. Дуализм и субъективизм в 
том и заключается, что субъект понимается как антропологическое 
индивидуальное существование. Но мышление существует только 
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как всеобщая форма деятельности внутри реального дела обще-
ственно-исторического человека. В которой сам предмет оказыва-
ется исчезающим в составе способностей субъекта моментом, и в 
которой сам субъект переносит форму своей деятельности, себя, в 
объект. Это то, что философия давно обозначила понятиями рас-
предмечивания и опредмечивания.

Все, что попадает в пространство человеческой деятельности, 
«сгорает» в пространстве «духа», всеобщего образа действительно-
сти. «Прячется» и сохраняется как субъективная опора на объек-
тивное содержание бытия. Иначе говоря, снимается. Снимается и 
сам предмет. И, что более интересно, снимается и субъект. Но как 
снятые формы, то и другое сохраняется. Сохраняется в культур-
но-историческом бытии самого человека. Ведь принцип деятельно-
сти в теоретическом познании бытия ничего другого и не означает, 
кроме формы субстанциального бытия, в своем движении опре-
деляющего все свои условия, – от объективных до субъективных. 
Но тем самым этот принцип выражает собой абсолютный момент 
бытия – принцип свободы.

Первоначальное движение, задающее элементарный исходный 
психический образ, исчезает в пространственном (не обязательно 
визуальном) образе. Здесь, ни в начале, ни в конце, нет слова, не 
было удержания смысла и формы движения в материале звука, 
движение переводится, где есть глаз, в материал оптических про-
цессов. Как он, образ предмета, там сохраняется?

Никак. Разве только как потенция, как способность субъекта 
развернуть движение функций глаза по смысловому содержанию 
предметной деятельности, – как того действия, которое свернулось 
в пространственный покой зрительного образа. То же самое про-
исходит с угасанием, исчезновением смыслового действия (мышле-
ния) в слуховом образе. Ухо свою способность удержать звуковую 
определенность звучащей среды получает из тех же самых актив-
ных действий субъекта внутри организации своего бытия. Нерабо-
тающее ухо не слышит.

Но какой активностью, деятельностью чего я восстанавливаю 
этот слуховой образ, заставляю работать ухо? Только своей соб-
ственной активностью как субъекта дела, разрешающего проблемы 
этого дела. Умная способность уха – это активность самого субъек-
та восприятия и действия. Слуховой орган есть всего лишь орган, 
самостоятельность которого представлена только в способности 
расчленять звуковой поток сообразно смысловым определениям 
действия. Слуховые галлюцинации вырастают из способности 
органа к бесконтрольному действию – что есть рассогласование 
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в органических (и психических) условиях деятельности субъекта, 
т. е. болезнь. Но орган в норме подчинен субъекту деятельности, 
«Я», целому.

Какими орудиями я могу расчленить звуковой поток, звуковой 
фон вообще? Исходное средство и способ – это действие, которое 
породило в своем объективном движении различение внутри 
звукового потока. Но субъективное средство этого различения 
есть язык, общественно, в коллективной предметно-преобразо-
вательной деятельности выработанная форма и норма удержания 
звуков, соотносимая (и соотнесенная) с всеобщими моментами 
осуществления предметно-преобразовательной деятельности. 
Как в истории возникает и развивается эта общественно-субъ-
ективная способность – вопрос второй. Но процесс удержания 
звука, подчинения его задачам коллективной деятельности, есть 
всеобщий исходный способ формирования любой языковой культу-
ры. Обособленный звук, сращенный с определенным смысловым 
содержанием, становится словом, элементом языка. А языковое 
движение – выражением смыслового содержания. Смысловое 
движение в звуке и есть речь, устная речь.

Поэтому, если я владею языком, то я способен языковыми 
средствами произвольно осуществлять движение внутри звукового 
потока, звуковоспроизводящими органами создавать сообразный 
смыслу моей деятельности звуковой поток. Это и есть произволь-
ная речь. Речь, подчиненная образу, звукопоток, воспроизводящий 
образ предмета, образ действия.

Где остается быть действие, когда оно заканчивается? В резуль-
татах. Что есть этот результат? Это далеко не только воплощенная 
цель как осмысленный, субъективно удержанный и господствую-
щий момент в деятельности. Но это одновременно порожденная 
субъективная способность удержания и воспроизведения этого 
действия. Коротко – его образа. Этот образ в своих элементарных 
исходных формах удерживается памятью мышечных чувств (дви-
жений), которая, скажем так, градуирует объективные характери-
стики движений действующего субъекта, – и рука способна вос-
производить вне предмета форму этого предмета. Смысл действия 
исчез в этих способностях руки. Точнее, способность руки, способ 
ее движения снял смысл, удержал его в себе.

И так дело обстоит с любым органом, участвующим в фор-
мировании субъективности, субъективности – как объективным 
результатом действия. В полной мере результатом бессозна-
тельным. Сознание – полностью на полюсе цели, удерживающей 
собою целое.
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Поэтому язык движений, язык звуков, язык красок, язык обра-
зов и т. д. – это, конечно, все языки, поскольку здесь осуществляется 
объективное расчленение содержательного состава деятельности и 
выделение внутри расчлененного «пространства действительно-
сти» специфических мер, посредством которых деятельно изме-
няется соответствующая реальность. Живой человеческий язык – 
реальность общественная, и он не сводится к движению звуковой 
или зрительной материи. Он – бытие смыслов. Он – бытие челове-
ческих способностей, неотделимая от них общественно созданная 
действительность, которая так же мало уловима, как стоимость в 
движении товарных форм. Но которая получает свое выражение 
в любой материи, с которой и посредством которой действует 
субъект. Он – форма активности субъекта вне непосредственной 
предметной действительности. Это предметно-преобразовательная 
деятельность вне самого предмета преобразования – посредством 
любой материи, доступной чувственности и которой субъект де-
ятельности может овладеть. Деятельность чувств – это не только 
пассивное восприятие, но и активное воспроизведение, более того, 
активное полагание субъектом внутри материала чувственности 
таких преобразований, которые удерживают образ действитель-
ности и способны выражать всю полноту этой действительности, 
в которой бытует субъект, включая сюда действительность самой 
субъективности. Это – творение чувственного многообразия и 
упорядоченное движение внутри него. Это – способ идеального 
(представленного) удержания действительности, ее образа.

И внутри любой особенной предметности, соотносимой с осо-
бым органом, свой язык, свои устойчивые и общественно закреплен-
ные, удерживающие природу этой предметности, средства свобод-
ного движения по логике объективно-предметной действительности 
вне самой этой действительности. Эта чувственная предметность, 
язык, благодаря отсутствию какой-либо жесткой связанности с 
предметным содержанием, является условием и средством свобод-
ного движения внутри смыслового материала. Вся мыслительная 
сфера поэтому представлена через чувственность. Чувственность 
становится «умной», ибо через нее осуществляются формы мыш-
ления, она их несет на себе, более того, она их сворачивает в себе, 
она их собой снимает, а потому и выражает. Произведение искус-
ства – в чувственных формах свернутый смысл, одновременно 
представленный развернутой формой особого чувственного мате-
риала. И здесь – так же, как и в простоте работы простого чувства – 
восприятие осуществляется только вместе с творением, опредме-
чивание с распредмечиванием. Способность слышать возникает 
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вместе со способностью говорить, способность мыслить – вместе 
со способностью действовать в пространстве-времени согласно 
логике объективных обстоятельств, включая сюда обстоятельство 
своего собственного бытия. Способность видеть – это способность 
активного полагания пространственных форм предмета по логи-
ке предметно-преобразовательной деятельности. Последняя же, 
предметно-преобразовательная деятельность, есть исходная форма 
языка, «язык реальной жизни» (Маркс).

Этот язык реальной жизни не есть сама жизнь, а всего лишь ее 
отражение в субъективных способностях субъекта, отражение, вы-
званное необходимостью связи в пространстве и времени расчле-
ненной (разделенной) формы общественной деятельности. Здесь 
смысл завязан непосредственно на сам предмет, на ту форму, в ко-
торой культурно-исторический смысл оказался осуществленным. 
И эта необходимость формирует работу чувственности, и сообраз-
но природе каждого чувства организует ее движение, полностью 
подчиненное культурно-историческим формам.

Слух, зрение и т. д. поэтому суть не природные определения, а 
полностью в культуре формируемые способности. Внутреннее раз-
деление чувственной деятельности, подобно разделению труда, – 
исторический продукт. Можно уметь слушать музыку, не умея ее 
производить. Каждой способности в ее разделенности приходится 
учиться, а учиться потому, что все эти различенные способности в 
этой разделенной форме и культивируются, производятся и разви-
ваются. Поэтому исследователь и наталкивается как бы на всеоб-
щий факт способности, например, слушать и слышать музыку без 
способности ее композиции.

Если в дело языка всмотреться таким образом, то он далеко не 
покажется в том банальном представлении, в каком он выглядит в 
своей речевой форме. Он есть нечто гораздо большее. И это «боль-
шее» легко прорывается в сознание расширительным толковани-
ем языка, о контексте которого только что шла речь. Это можно 
понять как движение человеческой субъективности внутри форм 
предметной действительности.

А в таком виде, в таком образе, он, язык, совпадает с формами 
мышления. Поэтому в отождествлении языка и мышления есть 
истина, превращающаяся в ложь только тогда, когда это тождество 
мыслится в метафизически-абсолютной абстрактно-неподвижной 
форме. Ибо за всеми формами (видами) языка лежит мышление – 
всеобщая идеальная форма деятельности. Получающая тот или 
иной предметно-чувственный образ в реальной активности субъ-
екта. Когда этой активности нет, нет и мышления, нет и языка. Тем 
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более слова. Все это «исчезает», если говорить по Выготскому. А по 
Гегелю – снимается.

Поэтому в работе любого чувства мы наталкиваемся на стран-
ное, казалось бы, единство противоположностей: я говорю тогда, 
когда не говорю (молчание есть речь), вижу, когда не вижу (пред-
ставление), слышу, когда не слышу (звучание музыки в «душе»), – 
одним словом, чувствую и тогда, когда не чувствую.

И мыслю, когда не мыслю. Феномен интуиции, столь загадоч-
ный для познающего мышления, разгадывается именно тут, – когда 
мышление в своем сознательно развернутом через явные формы 
языка виде снимается, уходит в ничто (в свое другое, как сказал 
бы Гегель), теряет сознание (вспомните все феномены бессозна-
тельных форм, уловленные психологией), теряет ясно выражен-
ную форму формального движения мышления (осуществляемую, 
кстати, в той или иной форме языка, через язык), остается наедине 
с предметом, – когда мышление без устойчивых сознательных 
ограничений осуществляет свое движение во всей своей мощи 
(в той силе, которая уже субъективно развита) и воссоздает образ 
действительности.

Вне каких-либо внешних условий. Свободно. Воссоздает бес-
сознательно и через всю полноту снятых определений предмета. 
Здесь предмет как бы дан в своей непосредственности. Та сила схе-
матизма мысли, воздействующая и искажающая образ предмета, – 
эта сила как бы исключается. И предмет предстает в его открытой 
доступности – однако не как нечто только природно-определенное, 
а как раз наоборот, в полноте всех опредмеченных в нем (им снятых) 
определений исторического субъекта. И этот акт непосредственной 
данности предмета, как видим, полностью опосредствован всем 
составом культурно-исторических мыслительных форм, снятым 
субъективностью человека.

Где тут место языку?
Для сознания здесь обнажается то, что уже давно мыслится 

как глубочайшая тайна души. Да и образ самой души порождается 
здесь – как неуловимая форма бытия всех потенциальных и актив-
ных сил субъекта в его индивидуальной обособленности.

И воображение, явленное тут в своей активной творческой спо-
собности, более всего раскрывает себя во всей своей сложности и 
полноте бессознательно активизированных снятых субъективных 
форм. Потому Э.В. Ильенков и отождествляет воображение с ин-
туицией и фантазией.

В этой человеческой действительности «живет» слово. С пол-
нотой всех его смысловых определений.
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О натуре и культуре
(размышления вместе с Л.С. Выготским)

В статье анализируется проблема соотношения «натуры» и «куль-
туры» в развитии человека с опорой на идеи Л.С. Выготского. При этом 
утверждается, что теоретически совершенно бесперспективно опери-
ровать такими гипостазированными абстракциями, как «врожденное» 
и «приобретенное», при решении этой проблемы, равно как и обвинять 
сторонников концепции Л.С. Выготского, в частности – Э.В. Ильенкова – 
в так называемом «социологизаторстве». 

Ключевые слова: натура, культура, врожденное, приобретенное, социо-
логизаторство, очеловечивание, интериоризация.

Дискуссии о соотношении «врожденного» и «приобре-
тенного» в развитии индивида не утихают и по сей день, причем 
подавляющее большинство ученых – психологов, педагогов, фило-
софов – не сомневаются в наличии врожденных задатков и даже 
способностей, ссылаясь при этом на современную науку, которая 
якобы это «доказала», и обвиняют немногочисленных привер-
женцев противоположной точки зрения в «социологизаторстве». 
А я вот лично – сомневаюсь во «врожденном», и для таких сомне-
ний имею серьезные основания.

В подобной дискуссии оперировать такими понятиями, как 
«врожденное» и «приобретенное», не стоит, поскольку они и не по-
нятия вовсе, а некие расплывчатые представления, просто абстрак-
ции, методологический потенциал которых совершенно не выявлен.

В человеке действительно все от «наследственности» – в том 
смысле, что ему от рождения все дано (если исключить клиниче-
ские нарушения нормы): дано тело вида Homo sapiens, высший из 
возможных продукт матушки-природы (плюс неизбежные и очень 
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важные отпечатки длительного процесса антропогенеза). То есть 
даны телесные структуры, способные к развитию под воздействием 
внебиологических факторов, способные к впитыванию идеального, 
идеальных форм культурно-человеческой жизнедеятельности и 
тем самым способные работать именно в их режиме, по их логике, 
а не по схемам, информация о которых содержится в молекулах 
ДНК. И именно в этом же смысле в человеке все от воспитания, 
взятого в самом широком смысле.

Человеку от рождения – все дано: и его тело, и живые тела 
взрослых, носителей человеческой культуры, и сама эта культу-
ра, представленная в формах деятельности и общения. Значит, 
человеческому индивиду все было дано и до его рождения, и даже 
до зачатия. Вернее, было задано, а «данным» это станет лишь по 
мере собственных усилий новорожденного в становлении действи-
тельно человеческим существом, еще точнее – по мере объединения 
усилий взрослых с его усилиями. А в этом процессе объединения 
сил-усилий и происходит самое незримое и таинственное – дви-
жение идеального как формы, перетекание формы, снятие формы 
и превращение ее в способ активного отношения, деятельности и 
обращения к людям и к миру.

В этих вопросах очень важен собственно качественный тео-
ретический подход. Вот почему так важно обратиться к теорети-
ческому наследию Льва Семеновича Выготского, совершившего 
воистину «коперниканский переворот» в психологии и ставшего 
основателем культурно-исторической школы.

Сущность переворота в понимании души, сознания человека 
превосходно схватит ученик Л.С. Выготского Д.Б. Эльконин. 
В своих записных книжках он пишет:

Не забыть: если бы Выготский был жив и я смог бы, как это часто 
бывало, за чашечкой кофе в кафе «Норд» задать ему вопрос, то я спро-
сил бы его: «А ты понимаешь, что своей теорией интериоризации ты 
отрицаешь то понимание психики и сознания, которое существовало 
до сих пор в так называемой классической психологии? Отрицаешь 
изначальность, заданность “души” и всей душевной жизни, отрицаешь, 
что человек рождается пусть с несовершенной и неразвитой, но все-та-
ки душой, что она уже есть в нем и что носителем ее является мозг. 
Ты, наоборот, утверждаешь, что “душа” человеческая, человеческое 
сознание (психика), существует объективно вне нас как явление ин-
терпсихическое в форме знаков и их значений, являющихся средством 
организации совместной, прежде всего, трудовой деятельности людей, 
и что только в результате этого взаимного воздействия людей друг на 
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друга возникает интрапсихическое в форме тех же знаков и значений, 
но направленное на организацию своей собственной деятельности. 
Душа не задана человеку изначально, а дана ему во внешней, чисто 
материальной форме!»

Но тогда я был молод и, как мне сейчас представляется, не пони-
мал всей грандиозности той задачи, которую на моих глазах решал Лев 
Семенович1.

Скажу теперь от себя: грандиозность этой задачи, которую ре-
шал Выготский, и по сей день мало кто понимает. Ибо отчего же 
приверженцев подобного понимания человека и его души зачастую 
и весьма всуе обвиняют в «социологизаторстве». Чаще всего этой 
характеристики удостаивается Эвальд Васильевич Ильенков, один 
из самых последовательных проводников в философию и психоло-
гическую теорию идей Л.С. Выготского. И вот что примечательно: 
в «социологизаторстве» Э.В. Ильенкова обвиняли при жизни и те-
перь его зачисляют в разряд тех, кто чрезмерно «преувеличивает» 
роль социального фактора и «недооценивает», а то и вовсе отрицает 
значение фактора биологического, а значит, является откровенным 
«социологизатором» в понимании человеческого бытия. Что ин-
тересно, обвинители как тогда, так и сейчас ссылаются на одно и 
то же высказывание Э.В. Ильенкова, ничуть не обременяя себя 
рассмотрением его концепции в целом.

Вот какая фраза русского философа якобы дает безусловное 
основание для занесения Э.В. Ильенкова в разряд «социологи-
заторов»:

…все без исключения специфически человеческие функции мозга 
и обеспечивающие их структуры на 100% – а не на 90 и даже не на 
99% – определяются, а стало быть, и объясняются исключительно спо-
собами активной деятельности человека как существа социального, а 
не естественно-природного2.

Или из другой работы:

Все человеческое в человеке – то есть все то, что специфически отли-
чает человека от животного – представляет собою на 100% – не на 90 и 
даже не 99 – результат социального развития человеческого общества, 
и любая способность индивида есть индивидуально осуществляемая 
функция социального, а не естественно-природного организма, хотя, 
разумеется, и осуществляемая всегда естественноприродными, биологи-
чески-врожденными органами человеческого тела, в частности – мозгом3.
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Сказав это, сам автор замечает: «Такая позиция многим 
кажется несколько крайней, преувеличенно заостренной. Не-
которых товарищей пугает опасение, что такая теоретическая 
позиция может повести на практике к недооценке биологиче-
ских, генетически-врожденных особенностей индивидов, даже 
к нивелировке и стандартизации. Эти опасения, мне кажется, 
напрасны»4.

Мне же представляется, что на основании одной-единственной 
фразы из работ философа делать далеко идущие выводы о его те-
оретической позиции, да еще заносить его в тот или иной разряд – 
дело малопродуктивное.

Суть вопроса, на мой взгляд, в том, что позиция Э.В. Ильен-
кова находится решительно по ту сторону абстрактных рас-
суждений о «двух факторах» («наследственность» и «среда», 
«врожденное» и «приобретенное»), а посему обвинять его в 
чрезмерном преувеличении роли одного из факторов («соци-
ального») нелепо. Философ прекрасно понимает теоретиче-
ские истоки как «биологизаторства» и «социологизаторства», 
так и небезызвестной и широко распространенной формулы о 
«био-социальной» природе человека. Ведь тут работает простая 
логика здравого смысла, и Э.В. Ильенков сие превосходно по-
нимает: «Казалось бы, все просто – человек, с одной стороны, 
представляет собою биологический организм, особь вида Гомо 
Сапиенс, а с другой – всегда выступает как член того или иного 
социального организма, как представитель общества на опреде-
ленной ступени его развития, стало быть – как представитель 
определенного класса, профессии, той или иной социальной 
группы. Чтобы понять это обстоятельство, не нужно быть ни 
философом, ни врачом. Это так же очевидно, как и тот факт, что 
Волга впадает в Каспийское море»5. У Э.В. Ильенкова же – логи-
ка иная, собственно диалектическая:

 …человек – это не «с одной стороны – социальное, а с другой – 
биологическое существо», которое можно расчленить – хотя бы мыс-
ленно – на эти две стороны, а существо в буквальном смысле слова 
диалектическое. Это значит, что любое социальное отправление, лю-
бое действие, любое проявление социальной жизни в человеке обеспе-
чиваются биологическими механизмами, прежде всего – механизмами 
нервной системы. С другой же стороны, все биологические функции 
организма человека до такой степени подчинены выполнению его со-
циальных функций, что вся биология становится здесь лишь формой 
проявления совсем иного по природе начала6.
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Отметим: вся биология человека проявляет не собственно 
себя, свое, а иное, это – лишь форма проявления человеческого, 
культурно-исторического. А зачастую ведь дело представляют 
противоположным образом, наоборот: как много в жизни социаль-
ной выступает формой проявления именно биологического начала 
(агрессия, эгоизм, сексуальные влечения, материнский инстинкт, 
инстинкт социальности и проч. выдумки). Здесь – представление, 
а у Ильенкова – понятие.

Итак, философ никоим образом не игнорирует, не отбра-
сывает биологическое в человеке, но настаивает на адекватном 
понимании его:

Наличие медицински нормального мозга – это одна из материаль-
ных предпосылок (повторим это еще раз) личности, но никак не сама 
личность. Ведь личность и мозг – это принципиально различные по 
своей «сущности» «вещи», хотя непосредственно, в их фактическом 
существовании, они и связаны друг с другом… неразрывно…7. 

«От начала и до конца личность – это явление социальной при-
роды, социального происхождения. Мозг же – только материальный 
орган, с помощью которого личность осуществляется в органиче-
ском теле человека, превращая это тело в послушное, легко управ-
ляемое орудие, инструмент своей (а не мозга) жизнедеятельности. 
В функциях мозга проявляет себя, свою активность совсем иной 
феномен, нежели сам мозг, а именно личность» (Из размышлений 
студентки МГУ Н. Корнеевой).

При этом Э.В. Ильенков не берет человеческую телесность аб-
страктно, то бишь односторонне. Она включает в себя непременно 
одушевленное тело другого человека (для младенца – в первую 
очередь взрослого), а также «неорганическое тело» человека, 
продукты культуры и цивилизации, вещи, созданные человеком и 
для человека. Игнорировать существования этого «второго» тела 
человека – значит обрекать себя на решительное непонимание при-
роды человека. «Телесность» личности Э.В. Ильенков понимает 
как ансамбль «предметных, вещественно-осязаемых отношений 
данного индивида к другому индивиду (к другим индивидам), опо-
средствованных через созданные и создаваемые их трудом вещи, 
точнее, через действия с этими вещами (к числу которых относятся 
и слова естественного языка)»8. Поэтому он разгадку «структуры 
личности» ищет в «пространстве вне органического тела индивида 
и именно поэтому, как ни парадоксально, – во внутреннем про-
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странстве личности. В том самом пространстве, в котором сначала 
возникает человеческое отношение к другому индивиду (именно 
как реальное, чувственно-предметное, вещественно-осязаемое от-
ношение), которое “внутри” тела человека никак заложено не было, 
чтобы затем – вследствие взаимного характера этого отношения – 
превратиться в то самое “отношение к самому себе”, опосредство-
ванное через отношение “к другому”, которое и составляет суть 
личностной – специфически человеческой – природы индивида»9. 
Поэтому «телом» личности является не отдельное тело особи вида 
«homo sapiens», а по меньшей мере два таких тела – «Я» и «ТЫ», 
объединенных как бы в одно тело социально-человеческими узами, 
отношениями, взаимоотношениями.

Не надо приписывать Э.В. Ильенкову и тезис о решающей 
роли «среды» в формировании личности. Не был он сторонником 
«теории среды», более того, едко высмеивал ее абстрактность и 
теоретическую несостоятельность. Никакая «среда» не воспитыва-
ет личность – будь она хоть трижды «социальная». Оппонентами 
Э.В. Ильенкова «среда» обычно трактуется «как некий вне индиви-
дов находящийся безличный механизм, как гигантский штамп, норо-
вящий впечатать в каждый “мозг” одну и ту же психическую схему. 
Если бы дело обстояло действительно так, то в биологической не-
одинаковости мозгов пришлось бы видеть единственную причину 
того обстоятельства, что “отпечатки” социального штампа каждый 
раз получаются разные, варьирующиеся. Но “среда”, о которой идет 
речь, иная. Это всегда конкретная совокупность взаимоотношений 
между реальными индивидами, многообразно расчлененная внутри 
себя… на… бесконечно разнообразные узлы и звенья, на локальные 
“ансамбли” внутри этих основных противоположностей, вплоть до 
такой ячейки, как семья с ее “внутренними” отношениями между 
индивидами, в чем-то всегда очень схожая, а в чем-то совсем несхо-
жая с другой такой же семьей. Да и внутри семьи взаимоотношения 
между составляющими ее индивидами тоже со временем меняются, 
и иногда очень быстро – иной раз в течение часов и даже считанных 
минут»10. В пределах такого понимания всяческие разглагольство-
вания о «среде» выглядят, мягко выражаясь, неуместными.

Отнюдь не какая-то мифическая «среда» оказывает решаю-
щее воздействие на человека, а – мир, если взять эту категорию в 
соответствии с размышлениями В.В. Бибихина11. Не мир вообще, 
понятый к тому же еще и абстрактно, а собственное бытие-в-мире 
(способ этого бытия) входящего в человеческую жизнь индивида. 
Обычно любят говорить о влиянии «плохого окружения». Отчего 
на одного ребенка приблизительно одна и та же «среда» повлияла, а 
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на другом – не оставила ощутимых следов? Наверно, потому, что в 
одном случае образовался мир, который для данного субъекта стал 
своим миром (и он живет в мире с этим миром, поскольку здесь он 
находит со-чувствие и со-мыслие, здесь «меня понимают» и выйти 
из такого мира, «не разорвав своего сердца» – невозможно), а для 
другого не стал таким, остался достаточно безразличным окруже-
нием, именно – средой.

Нет возможности в пределах этого текста раскрывать реаль-
ные способы присвоения индивидом специфически человеческих 
способов деятельности и общения, о которых идет речь в работах 
Э.В. Ильенкова и его последователей, однако хочу заметить, что 
они и не сводятся к «интериоризации», которая частенько понима-
ется как простое усвоение внешнего алгоритма.

Вернемся к Л.С. Выготскому. Методологические основания его 
исследований были бесконечно выше и до сих пор бытующих в 
психологии представлений о взаимодействии «двух факторов» – 
генетического и социального, «врожденного» и «приобретенного», 
натуры и культуры. Психику нельзя исследовать как некую вещь, 
описывая ее свойства и выделяя причины-факторы.

Если на место анализа вещи мы поставим анализ процесса, то 
основной задачей рассмотрения, естественно, сделается генетиче-
ское восстановление всех моментов развития данного процесса. 
Основной задачей анализа при этом является возвращение процес-
са к его начальной стадии или, говоря иначе, превращение вещи в 
процесс!12

Иными словами, следует сосредоточиться на развитии ребенка: 
«В развитии ребенка представлены (не повторены) оба типа пси-
хического развития, которые мы в изолированном виде находим 
в филогенезе: биологическое и историческое, или натуральное и 
культурное, развитие поведения»13. И тогда мы обнаружим не вза-
имодействие разных «факторов», а некое слияние – органического 
и культурного в один процесс. «Врастание нормального ребенка в 
цивилизацию представляет обычно единый сплав с процессами 
его органического созревания. Оба плана развития – естественный 
и культурный – совпадают и сливаются один с другим. Оба ряда 
изменений взаимопроникают один в другой и образуют в сущности 
единый ряд социально-биологического формирования личности 
ребенка. Поскольку органическое развитие совершается в куль-
турной среде, то оно превращается в исторически обусловленный 
биологический процесс. В то же время культурное развитие приоб-
ретает совершенно своеобразный и ни с чем не сравнимый характер, 
так как оно совершается одновременно и слитно с органическим 
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созреванием, поскольку носителем его является растущий, изме-
няющийся, созревающий организм ребенка»14. При этом важно, что 
«на каждой ступени развития обоих процессов господствуют особые 
законы, особые формы сплетения. Хотя оба процесса на всем протя-
жении детского возраста встречаются в сложном синтезе, характер 
сплетения обоих процессов, закон построения синтеза не остается 
одним и тем же»15. Иными словами, не внешнее взаимодействие, не 
пресловутое «с одной стороны» и «с другой стороны», а «натураль-
ные функции продолжают существовать внутри культурных»16.

Согласно идеям Л.С. Выготского, отношения между высшими 
психическими функциями были некогда реальными отношения-
ми между людьми, посему все внутреннее в высших психических 
функциях было когда-то внешним. Замечательный мыслитель 
пишет: «с необходимостью все внутреннее в высших формах было 
внешним, т. е. было для других тем, чем ныне является для себя. 
Всякая высшая психическая функция необходимо проходит через 
внешнюю стадию развития, потому что функция является перво-
начально социальной. Это – центр всей проблемы внутреннего и 
внешнего поведения. Многие авторы давно уже указывали на проб- 
лему интериоризации, перенесения поведения внутрь»17.

Об интериоризации поразмышляем чуть позже. Однако уже 
теперь ясно, что о «врожденном» и «приобретенном» следует 
говорить с огромной осторожностью. Сама суть методологии 
Л.С. Выготского остро сопротивляется такому топорному подходу 
и сопоставлению.

Сторонниками культурно-исторической концепции человече-
ской психики, в частности, Э.В. Ильенкову (а ему – особо остро, 
поскольку философ как бы сознательно доводил свои мысли до 
такой формы теоретической обнаженности, что сразу же вызывал 
у непонятливых сопротивление) и поныне (а в последнее время 
даже более настырно) ставят в вину отрицание им врожденности 
человеческих способностей, а точнее – их генетической фиксации. 
При этом смешивают «задатки» и «способности», а философ еще 
в 1968 г. предупреждал, что их ни в коем случае нельзя путать. 
Задатки как анатомо-физиологическая особенность организма не-
специфичны, способности же – синтетичны. Е.В. Мареева замечает: 
«Синтетическая деятельная способность – принципиально иное 
качество, в сравнении с задатком»18. На их отождествлении, поми-
мо всего прочего, и строится идея о врожденности тех или иных 
талантов. Кстати, Е.В. Мареева выдвинула интереснейший тезис, 
согласно которому не только биологическое снимается в социаль-
ном, но на уровне индивида имеет место и обратный процесс: «Здесь 
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социальное качество как всеобщее при рождении индивидуально-
сти должно быть снято в телесном отдельном. Если диалектика иде-
ального означает, что форма деятельности в культуре положена как 
форма вещи, то всеобщее социальное качество при формировании 
способностей погружается в основание отдельного и этим создает 
объективную видимость природного таланта. Социальное качество 
“выглядит” как телесная особенность»19. Вот реальное онтологиче-
ское основание иллюзий о врожденности талантов. «Именно пото-
му что социальное качество как раз внутри, на заднем плане, а его 
телесное проявление снаружи, это качество легко надевает маску 
якобы природного. Когда внешний телесный момент предстает как 
неотделимый от индивидуальности, более того, как его необходи-
мая форма, рождается видимость органического происхождения 
самой индивидуальности. Специфическая деятельная способность 
формируется и развивается на почве социального целого. Но ее 
телесная сторона, встраиваясь в особенную способность, как раз и 
создает аберрацию врожденности. Спрессованность компонентов 
способности, их снятие во внешнем телесном действии провоциру-
ют представление о природном таланте. Именно в таком диалекти-
ческом оборачивании, когда всеобщее погружается, преображая, в 
основание индивидуального, деятельная способность предстает как 
телесное качество, – quid pro quo – одно вместо другого – как яко-
бы природное»20. До такой степени сращены в человеке натура и 
культура, что их нетрудно спутать, если, разумеется, не утруждать 
себя мышлением. Прав таки Выготский!

Блестяще сказал о Л.С. Выготском Феликс Трофимович Ми-
хайлов: «Его открытие заключается как раз в том, что и априор-
ность, и аподиктичность… форм (самодвижения психики) никем 
и ничем не предзадана, а порождается и воспроизводится лишь 
активностью каждого акта креативного движения какой либо из 
сил души в ее собственном предметном поле – одновременно и 
интимно личностном, и овнешненном, заданном в представлении. 
Как мотив, как интенция жизненно необходимой реализации своей 
субъективности во всеобщих формах интерсубъективности культу-
ры каждое креативное движение человеческой психики – интимно 
личностное оно же как овнешняемое в этих всеобщим формах, как 
состоявшееся обращение urbi et orbi (к городу и миру) – это уже 
общее всем интерсубъективное представление, акт и факт надын-
дивидуальной реально-идеальной культуры. <…> Л.С. Выготский 
как рефлексивно мыслящий теоретик психологии развития опре-
деляет в качестве единого начала (основания и causasui) развития 
высших психических функций человека исходное тождество ду-
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ховности и телесности в особенном, не биологическом, собственно 
человеческом способе отношения к миру»21. Поскольку «в каждом 
акте жизнедействия ребенка любая собственно человеческая, т. е. 
к другим обращенная, телесная функция возможна постольку, по-
скольку она мотивирована общим с близкими взрослыми “смысло-
чувствием” некоторой культурной реальности, а любое пережива-
ние воспринимаемой реальности возможно лишь в организменном 
акте обращения к близким взрослым»22.

А посему нельзя внешне сопрягать «натуру» и «культуру», «био-
логическое» и социальное». Дело в том, чтобы культура (высокая 
культура) шаг за шагом становилась подлинной натурой человека, 
а человек в своих натуральных, природных проявлениях выступал 
не скотиной, но именно человеком. Впрочем, К. Марксом в 1844 г. 
об этом было сказано с предельной диалектической ясностью – ка-
сательно взаимоотношений мужчины и женщины. Так что в этом 
вопросе доктор Зигмунд Фрейд – жалкий дилетант и может себе 
нервно покурить в сторонке.

Вовсе неумно представителей культурно-исторической шко-
лы заносить в разряд «социологизаторов», в том числе и Эвальда 
Ильенкова нельзя обзывать социологизатором именно потому, что 
у него иная логика подхода к проблеме – собственно, диалектиче-
ская. Только так, в контексте диалектического мышления можно 
покончить с дуализмом «биосоциального».

Что же касается «врожденного», то можно ли на уровне совре-
менной науки более-менее четко различить, что среди особенно-
стей всегда уникального новорожденного младенца обусловлено 
генами, а что – условиями его внутриутробного развития, влияние 
на которое на протяжении целых девяти месяцев имеют безусловно 
«социальные» факторы? В пьесе бразильского драматурга Гильерме 
Фигейредо «Лиса и виноград» раб Эзоп дает совет своему хозяину 
философу Ксанфу, пообещавшему с очень нетрезвых глаз выпить 
море, как «сохранить лицо»: да, я обещал выпить море, но только 
море; если вы сможете отделить морскую воду от пресной, кото-
рую несут впадающие в него реки, я выполню обещанное. Так и я 
согласен поверить во «врожденность» тех или иных человеческих 
способностей, если вы сможете отделить собственно генетиче-
скую информацию (разумеется, без клинических нарушений) от 
особенностей внутриутробного развития младенца…

Примечательный факт: как-то поделился радостью со своим 
добрым знакомым философом (кстати, очень образованным, мыс-
лящим и достойным профессионалом), что увидел осмысленный 
взгляд своих трех недель от роду внучек-двойняшек. В ответ было 
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сказано: вот видишь, социализация еще не началась, а осмыслен-
ность есть; как же ты после этого можешь продолжать отрицать 
«врожденное», не в роддоме же им «имплантировали» осмыс-
ленность. Я был обескуражен. Как говаривал Эвальд Васильевич, 
«есть от чего прийти в задумчивость»… Как же так – «социали-
зация еще не началась»? И тут вдруг стало отчетливо ясно, что в 
современном научно-образовательном дискурсе понимают под 
«социализацией» (адаптация индивида к требованиям социума, 
усвоение внешне заданных социальных норм и правил, «привитие 
ценностей» и т. п.). Правда, это уже отдельный вопрос, с этим кон-
цептом вообще надо специально разобраться, но не сейчас. Стоит 
вспомнить, как Э.В. Ильенков иронизировал над словосочетанием 
«социализация личности»: выходит, что независимо от общества, 
культуры каким-то загадочным образом возникает личность, 
которую теперь предстоит социализировать. Социализируется, 
подчеркивает Ильенков, органическое тело индивида, но никоим 
образом не личность. От себя добавлю: личность, сформировавшу-
юся в процессе деятельного общения (общественно-человеческой, 
а не просто «социальной» деятельности), социум с его институ-
ционализированными и отчужденными структурами, как раз и 
стремится социализировать, приспособить (адаптировать) к себе, 
превратить ее в функцию своих структур. Сама же личность как 
таковая развивается именно в неадаптивной деятельности. Социум 
не порождает личность, он ее использует. Так давайте же в конце 
концов станем различать собственно общественное и социальное 
(социумное), как это предлагают Ф.Т. Михайлов и А.А. Хамидов!

Я никогда не поверю (хочется, впрямь как К.С. Станиславский, 
восклицать: «Не верю!»), что явная осмысленность взгляда моих 
внучек, появившаяся на третьей неделе их бытия среди нас, людей, 
была им «врождена», была запрограммирована в молекулах ДНК. 
Да не появилась бы никогда эта осмысленность, если бы младенцы 
не видели сплошь обращенного к ним со смыслами взгляда родите-
лей, бабушек и дедушек! Ах, «социализация» еще не начиналась? 
Зато очеловечивание – с самого начала. Впрочем, об этом превос-
ходно пишет Феликс Михайлов:

Человеческий младенец – живой источник энергии, устремленно 
к нам вопрошающей субъективного отклика хотя бы и самым виталь-
ным нуждам формирующегося организма. Младенец начинает жить не 
«информацией», а «шумом» нашей жизни. В звучании разных голосов, 
в шуме ветра за окном, в звоне посуды, в пластике и цвете окружающих 
нас «умных» вещей и т. д. и т. п. он слышит и видит, осязает и обоняет 
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только одно: наше сочувственное обращение к нему. Оно и только оно 
формирует его способность субъективно и интенционально управлять 
нами как собственными естественными органами. Оно и только оно, 
использующее (в их единстве) все предметно-чувственные носители 
смыслонесущих аффектов и эмоций для сроднения с формирующи-
мися аффективными смыслами его обращений к нам, пробуждает в 
нем субъекта собственных потребностей, образов, чувств и воли23.

Новорожденный младенец, развиваясь, пребывает в сплошной 
энергетике смыслов: «Пространство жизни младенца наполнено с 
первых же моментов его обособляющегося бытия им самим еще не 
осознаваемым, но реальным смыслом и смыслонесущими эмоция-
ми, ибо это не что иное, как реальное пространство ни на мгновение 
не затухающего духовного общения людей, только так способных 
воспроизводить свое, в том числе и чисто физическое, “биологиче-
ское” бытие»24.

И попробуй здесь чисто абстрактно соотносить «социальное» 
и «биологическое»! 

А ведь очень часто слово «врожденное» мы употребляем по 
разным поводам и весьма метафорично. Уильям Сомерсет Моэм в 
романе «Бремя страстей человеческих» характеризует один из пер-
сонажей: «она была врожденно ленива», «она была врожденно не-
ряшлива». Вряд ли речь идет о генетической предопределенности. 
Так же, когда говорится, что джентльмену чувство чести присуще 
«от рождения».

Что же касается «приобретенного», то оно не менее абстрактно. 
Все гораздо сложнее. Часто меня, всегда отрицавшего врожден-
ность специфически человеческих способностей, обвиняют в том, 
что я – сторонник концепции «всесильности воспитания». Ни в 
коей мере. Воспитание отнюдь не «всесильно», во-первых, потому, 
что ребенок – не глина в руках горшечника-воспитателя. Ребенок 
развивается лишь в меру собственной активности, а не активности 
взрослых, но вот формы этой активности задаем мы в своих сплош-
ных обращениях к ребенку, и какая наша предложенная форма 
войдет в его душу настолько глубоко, что тут же будет опрокину-
та на нас, на мир как его собственная, что этими присвоенными 
формами он будет обращаться к миру, осваивать его, осваиваться 
в нем, а какая нет – нам неведомо. Потому мы и будем постоянно 
ощущать сопротивление нашим – умным или не очень умным или 
очень неумным – воспитательным воздействиям-влияниям.

Феномен интериоризации весьма загадочен. Согласно культур-
но-исторической традиции в психологии интериоризация есть не 
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просто «овнутривание» чего-то внешнего, переход его вовнутрь, в 
содержание субъективности: форма (способ построения) совместно- 
разделенной деятельности о-сваивается, переходит во «внутрен-
ний план». При этом А.Н. Леонтьев специально отмечал, что ни-
какого заранее готового «внутреннего плана» самого по себе нет, 
он-то как раз в актах интериоризации и образуется. С этим спо-
рил С.Л. Рубинштейн, выдвигая тезис: внешнее усваивается через 
внутренние условия, ибо нечто можно интериоризировать лишь 
при наличии того, чем интериоризируешь. Правда, под «внутрен-
ними условиями» С.Л. Рубинштейн так или иначе подразумевал 
некие врожденные структуры. А почему бы не предположить 
следующее: у новорожденного готовой (врожденной) нейродина-
мической структуры интериоризации нет, но есть в наличии воз-
можность ее формирования как нового функционального органа. 
Иными словами, сама форма интериоризации (интериоризация 
как форма) распредмечивается, осваивается младенцем и далее по 
мере ее сформированности, развитости и происходит дальнейшая, 
последующая интериоризация. Итак, сперва «входит» форма осво-
ения, обеспечивающая дальнейшее освоение. Нечто было схвачено 
и тут же становится способом «схватывания» последующего содер-
жания. Однако же возникает вопрос: а при помощи чего на стороне 
нейродинамики младенца осуществлялось первичное «схватыва-
ние», дабы интериоризировать сам способ интериоризации? И так, 
разумеется, можно уйти в дурную бесконечность. Вот тут и надо 
вспомнить мысли Л.С. Выготского о конвергенции естественной 
и культурной линий в развитии нормального ребенка, о высшем и 
сложном синтезе биологического и культурного внутри собствен-
но общественно-культурного.

Однако в пределах предложенной гипотезы можно подумать 
над следующим: а не поискать ли основания в различии способ-
ностей людей не во «врожденных структурах» и даже не в соци-
альных, вполне конкретно социально-исторически определенных, 
обстоятельствах (с последним – достаточно ясно), а в различии тех 
форм интериоризации, которые были первично освоены младенцем 
и которые так или иначе серьезно начинают определять формы 
и содержание распредмечиваемого им тут же и в дальнейшем? 
А в контексте моего утверждения о том, что не «среда», а мир, свой 
мир – оказывает «влияние» на ребенка, логично предположить, что 
интериоризация происходит не из чего-то принципиально внешнего 
(оттуда приходит лишь информация), но лишь в контексте так 
понятого мира. Значит, следует позаботиться о том, чтобы грани-
цы этого своего мира для ребенка непременно расширялись, дабы 
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ничто истинно человеческое не было чуждым, а содержание его на-
полнялось не просто «полезным» для жизни и выживания, преуспе-
вания и успеха, а высокой культурой как собственно человеческим 
способом обращения к людям и к себе самому.

Вернемся к «приобретенному» и «приобретаемому». Воспита-
ние никак не «всесильно», во-вторых, из-за того, что мы не знаем 
действительных закономерностей во всей их конкретности станов-
ления человеческой субъективности, не говоря уже о закономерно-
стях вызревания таланта. Правда, нечто и тут мы знаем, и вполне 
достоверно. Э.В. Ильенков, анализируя опыт работы со слепоглу-
хонемыми детьми, утверждает, что «можно и нужно воспитывать 
такие специфически человеческие потребности, как потребность 
в личности другого человека, в знании, в красоте, в игре ума. А если 
эти потребности сформированы и стали неотъемлемым достояни-
ем индивида, то на их почве уже с необходимостью даст свои пер-
вые (сначала, разумеется, незаметные и робкие) побеги талант. 
Несформированы (или привиты лишь формально, в форме кра-
сивых фраз) – и талант не возникнет» (курсив мой. – В. В.)25. Вот 
почему талант – норма человеческого развития, ведь в воспитании 
названных высоких потребностей нет ничего сверхъестественного, 
невозможного. А вот бездарность – продукт бездарной школы, 
тупости – как профессиональной, так и просто человеческой – вос-
питателей всех уровней. Ведь когда мы учим ребенка чему-либо, 
суть дела определяется тем, как мы учим. Формально освоенные 
знания приучают к формализму, учеба исключительно ради оценки 
(суммы баллов) воспитывает дух продажности, казенно-внешнее 
усвоение норм морали ведет к откровенному ханжеству, принуди-
тельные культпоходы в театр надежно прививают отвращение к 
высокой культуре.

Люди не просто «влияют» друг на друга, они способны входить 
в содержание субъективности друг друга на разные уровни глубины. 
Нечто может оставить в нас просто след, иногда – царапины или 
даже шрамы, нечто становится нашей способностью, нашим веда-
нием и ви`дением. А вот некто может надолго просто поселиться в 
нашей душе, со-определяя нас изнутри, присутствуя в нас. Об этом 
хорошо сказано очень умным психологом наших дней В.А. Петров-
ским, автором концепции «отраженной субъектности»:

Отражаемый субъект настолько глубоко проникает в духовный 
мир субъекта, осуществившего отражение, что Я этого последнего 
оказывается внутренним и радикальным образом опосредствовано 
взаимодействием с первым, выступает как существенно определенное 
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(или «положенное») им. <…> Итак, отраженная субъектность, не яв-
ляясь только образом, выступает как продолженность одного человека 
в другом, как смысл первого для второго, в динамике определений бы-
тия последнего. По существу речь идет об инобытии одного человека 
в другом26.

Тут уж та ситуация, о которой апостол говорил: «Не я живу, а 
Христос живет во мне». В этом смысле человеческая личность в 
своих глубинах обладает свойством полисубъектности. Поскольку 
нам не дано знать, на какую глубину субъективности ребенка «вхо-
дит» то или иное содержание, на каком уровне оно «зацепится» или 
вдруг образует некий особый субъектный центр, мы и спасаемся от 
незнания сказочками о «врожденности».

За разговорами о «врожденности» скрывается не просто наше 
незнание, а именно: нежелание нести ответственность. И откро-
венное нежелание мыслить. Наблюдая за жизнью и развитием сво-
их уже восьмимесячных внучек-двойняшек, а точнее – участвуя 
всем существом своим в их жизни, все время ловлю себя на мысли: 
я не понимаю, откуда что берется, отчего они такие разные и такие 
славные. Только вот списывать хоть что-либо на «врожденное» не 
хочется. Стремлюсь понять. И вспоминаю тезис доктора психо-
логических наук А.В. Суворова (того самого Саши Суворова из 
легендарной ильенковской «четверки») о «презумпции социально-
сти»: «Я не отрицаю существование чисто биологических причин 
возникновения тех или иных психолого-педагогических проблем. 
Но настаиваю на том, что, прежде чем обращаться к поиску при-
чин в этой сфере, их надо поискать поближе – в сфере социальных 
отношений. В сфере родовой, а не видовой. <...> Я это называю 
“презумпцией социальности” при анализе причин возникновения 
психолого-педагогических сложностей». То есть «речь идет о при-
знании более вероятными и достоверными ближайших причин 
явления, лежащих в той же сфере, где это явление возникает и 
существует. <...> И соблюдение этой презумпции социальности – 
всего лишь элементарная научная последовательность»27.

М. Лифшиц как-то отметил, что воспитанный человек есть тот, 
в ком все приобретенные зна ния и навыки стали второй природой 
или культурой, вошли в плоть и кровь, усвоены органически и 
проявляются свободно, непринужденно. Превосходный критерий 
именно воспитанности. Но как легко тут же, обнаружив подобный 
факт в наличии, отнести его к «генам», «врожденному», ибо нельзя 
же и вправду так просто взять и «приобрести» (как нечто «благо-
приобретенное») подобную непринужденность, органичность, сво-
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боду… Без наследования каких-то «признаков» вряд ли обошлось. 
Так мнит себе здравый смысл. Но если подумать?

Все же лучше остановиться на великом Сократовом «не знаю», 
а точнее – «я знаю, что не знаю». Это конкретней и ответственней. 
Да, никто не отрицает, что человеческие младенцы от рождения – 
разные, даже если это двойня. Однако насколько «небезразличны» 
эти различия для человеческого, личностного развития? И знаем 
ли мы достоверно, в какой мере индивидуальные особенности (раз-
личия) генетической информации (наследственности) повлияли 
(или еще повлияют) на развитие собственно человеческих способ-
ностей, на освоение опыта культуры, и вообще – способны ли они 
повлиять – радикально или как-нибудь, частично?

Педагогика вообще-то до сих пор, как отмечает Ф.Т. Михай-
лов, еще не имеет своей фундаментальной рефлексивной теории, 
она не позаботилась о формировании всеобщих мер мыслимости 
своего предмета, то бишь – категорий, заимствуя их либо из пред-
ставлений здравого смысла, либо из посредственных философских 
книжек. То же касается и психологии. Итак, не знаем. Но забавляем 
себя баснями о «врожденности». Честнее было бы просто сказать: 
не знаем. Но постараемся узнать – по мере взросления наших наук, 
по мере освоения опыта философского мышления в его классических 
образцах. В том числе – и работ Л.С. Выготского, Э.В. Ильенкова, 
Ф.Т. Михайлова, М.А. Лифшица, В.В. Давыдова. Убежден, что их 
наследие – отнюдь не вчерашний день нашей философии и – увы, 
никак не сегодняшний, судя по тенденциям, но если и не завтраш-
ний, то послезавтрашний – непременно. Иначе мы ничего путного, 
дельного и истинного не поймем в наших детях.

С представлениями «врожденное» и «приобретенное» – гра-
мотно работать невозможно, как и с любыми гипостазированными 
абстракциями (или псевдоконцептами типа «социализация»), они 
отвлекают мысль от сути дела, уводят в сторону от того, что, соб-
ственно, мы ищем и пытаемся уразуметь, понять, ввести в понятие. 
Здесь необходимы категории, точнее – диалектика категорий.

Что же касается того открытия в понимании души человече-
ской, которое принадлежит Л.С. Выготскому и о котором говорил 
Д.Б. Эльконин в своих заметках, то хочется добавить следующее. 
Душа к нам приходит извне, вернее – не к «нам» собственно, а к 
нашему телу. И этот факт был схвачен и выражен очень давно. 
Сказано же в Ветхом Завете: Творец вдохнул душу в первого че-
ловека. Значит, наша человеческая душа не является продуктом 
естественных процессов, происходящих в пределах нашего тела, 
«внутри», она приходит к нам сверхъестественным способом. 
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Кстати, согласно Платону, душа до вселения в наше тело пребывала 
в мире идей, куда она возвращается после смерти тела. Платон не 
ошибался: все обстоит именно так. Если платоновский эйдос – это 
насыщенное изваяние смысла, умный мир смыслов (А.Ф. Лосев), 
то мир идей, мир эйдосов является смысловой реальностью, иначе 
говоря – миром культуры. Именно оттуда и приходит в наше тело 
та форма, которая делает его по-человечески одушевленным телом, 
которая становится его формой, душой собственно.

Душа к нам приходит от людей и к ним же уходит, людям же 
остается. Следовательно, если уж и быть по-настоящему озабочен-
ным проблемой спасения души, то следует в первую очередь поза-
ботиться о том содержании, которое мы ежедневно «выдыхаем» в 
мир, о том, какие следы оставит слово (и дело) наше среди людей. 
Осмысленность нашего дела и дельность нашего слова – вот суб-
станциальное основание того, что называется спасением души.
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одаренных детей в национальной системе
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В статье на основе анализа современной психолого-педагогической 
и методической литературы предлагается модель научно-методического 
сопровождения одаренного школьника, ее структура, компоненты, цели, 
задачи, а также формы и методы реализации в условиях современной шко-
лы. Большое значение уделяется интерпретации образовательного про-
странства в контексте его коммуникативных и творческих возможностей. 
Рассматривается проблема формирования культурного и образователь-
ного потенциала личности средствами психолого-педагогической науки. 
Предлагаются основные стратегии работы с одаренными учащимися. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, одаренность, одаренные дети, 
научно-методическое сопровождение одаренных учащихся.

Для того чтобы обеспечить высокий уровень работы 
системы духовного воспроизводства, необходимо постоянно забо-
титься о преемственности поколений, считая вопрос обучения и 
воспитания детей и молодежи, подготовки их к достижению наивыс-
ших результатов важнейшей продуктивной частью работы по укреп- 
лению и процветанию интеллектуального потенциала общества и 
государства. Образование, а в особенности обучение и воспитание 
интеллектуально одаренных детей, должно быть адекватно акту-
альным потребностям полномасштабной социокультурной модер-
низации современного российского общества и обусловливаться 
ими1. Ведущие педагоги, психологи, специалисты в области наук 
об образовании проводят исследования по проблеме детской ода-
ренности не только на фундаментальном (научно-теоретическом, 
методологическом) уровне, но и на прикладном и методическом. 

© Милованов К.Ю., Никитина Е.Е., 2017
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Происходящие в российском социуме кардинальные перемены 
определяют необходимость создания социально-педагогических и 
психологических условий модернизации системы научно-методи-
ческого сопровождения одаренных детей в рамках национальной 
системы образования. Нормативно-правовую основу и стратегиче-
ские принципы развития данного направления определяют Прио-
ритетный национальный проект «Образование» (2006–2008 гг.)2, 
президентская Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» (2010–2012 гг.), основные положения и ведущие 
требования, содержащиеся в федеральных государственных образо-
вательных стандартах последнего поколения. Необходимо также от-
метить особую актуальность обращения к историческому наследию 
классиков отечественной научно-педагогической мысли, которые в 
своих работах занимались изучением феномена детского творчества, 
различных категорий одаренности и таланта3.

Выявление и развитие детской одаренности рассматривается 
как одна из важнейших задач психолого-педагогической науки и 
образовательной практики в национальных системах образования 
большинства ведущих стран мирового сообщества. Значительное 
внимание уделяется данным вопросам и отечественными иссле-
дователями – видными учеными в области наук об образовании. 
Научный интерес к проблемам исследования детской одаренности 
вызван насущной потребностью современного российского обще-
ства в креативных личностях с высоким интеллектом. Основные 
преимущества креативных индивидов перед остальными, по мне-
нию Президента Российской Федерации В.В. Путина, заключаются 
в «незашоренности, в способности мыслить свободно, предлагать 
нестандартные решения»4.

Вместе с тем нет объективных данных о том, как и в каких усло-
виях наиболее эффективно идет процесс формирования и развития 
личности, которую можно назвать одаренной. В связи с этим воз-
никает актуальная исследовательская проблема выбора подхода к 
изучению возрастной периодизация и типов детской одаренности. 
Очевидно, что выявление одаренности начинается еще с дошколь-
ного периода и продолжается на протяжении всей дальнейшей 
жизни. Дошкольная одаренность нередко проявляется случайно, 
эпизодически, для ее определения велико влияние семьи, ее обра-
зовательный уровень и жизненные устремления. Наиболее ярко 
проявляются музыкальная одаренность и способности к языкам, 
и являются наиболее устойчивыми. Художественная одаренность 
чаще всего неустойчива и продолжает реализовываться только при 
последующей педагогической поддержке. По мнению В.В. Давыдова, 
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дошкольники «способны к элементарным формам познавательно-
го творчества наряду с художественным (по всей вероятности, они 
способны и к нравственному творчеству)»5.

Спортивная (спортивно-кинетическая) одаренность чаще всего 
обусловлена генетически, и в последующем чаще всего происходит 
естественный селекционный процесс, в котором педагоги и трене-
ры особое внимание уделяют только лидерам. Интеллектуальная 
одаренность в раннем детстве чаще всего обнаруживается в стрем-
лении ребенка к отдельным элементам обобщения и систематиза-
ции, способности абстрактного восприятия и его практическому 
применению, в быстром овладении некоторыми алгоритмами 
действий. Закономерно, что «ведущая роль в процессе развития 
психики ребенка принадлежит обучению»6. В связи с этим даль-
нейшее развитие интеллектуальной одаренности напрямую зави-
сит от характерных особенностей личностного развития растущего 
индивида уже в школьный период.

В школьный период – художественная и спортивная одарен-
ность развиваются, как правило, в рамках дополнительного обра-
зования (если ставится цель воспитания интеллектуально, куль-
турно и физически развитого человека). В ситуациях одаренности 
более высокого или исключительно высокого уровня – музыкаль-
ные школы при консерваториях, балетные школы при театрах, 
спортивные школы олимпийского резерва. Дополнительное обра-
зование, обладая определенными потенциальными возможностя-
ми, помогает обществу сформировать профессиональную элиту, 
выявляя и поддерживая наиболее талантливых и одаренных детей. 
Активизация социального сегмента государственной образова-
тельной политики в конце ХХ в.7, гуманистическая направлен-
ность современной педагогики детерминируют использование 
комплексного подхода в качестве ведущего фактора в деле форми-
рования образовательной среды одаренных детей. Основной це-
лью развития широкой образовательно-педагогической практики 
становится полноформатная самореализация одаренного ребенка 
в позитивном социокультурном аспекте; безоговорочно признает-
ся самоценность личности; утверждается осознание недопустимо-
сти использования таланта в ущерб гармонизации его личностного 
становления и развития.

В начальной школе важно организовывать содержание и фор-
мы учебного процесса так, чтобы внутри единой системы обучения 
содержались элементы, которые во всех направлениях развития 
интеллектуальной одаренности должны стимулировать интерес к 
предмету, оставаясь доступными для большинства детей. В связи 
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с этим определенной коррекции должно подвергнуться содержа-
ние образования в начальной школе по математике, литературе, 
русскому и иностранному языкам. Так, российский сегмент на-
чального образования рассматривает проблему развития детской 
одаренности как комплексную проблему, которую можно решить 
сочетанием различных комбинированных видов учебной деятель-
ности на уроке. Анализ учебно-методических пособий, современ-
ной методической литературы и учебных программ показывает, 
что специальная педагогическая «идентификация» одаренности в 
учебниках для начальной школы практически отсутствует. Детская 
одаренность как научно-педагогический феномен отождествляется 
в большинстве случаев с творческой и поисково-исследовательской 
и реализуется при помощи методических приемов, используемых в 
практике массовой общеобразовательной школы.

В среднем звене, обеспечивающем общее среднее образова-
ние, развитие одаренности детей должно сочетаться с частичной 
профилизацией, которая позволяет учитывать приоритетные и 
целевые интересы ученика, предоставляя относительно большее 
время для занятий в привлекательном для него сегменте знаний. 
Обучение в среднем звене следует осуществлять в два этапа. Пер-
вый – допредпрофильный, который соответствует 5–7 кл. средней 
общеобразовательной школы. На этом этапе содержание и формы 
учебного процесса должны обеспечивать сохранение и приумно-
жение интереса к обучению в целом и к определенным предметам 
в частности. Допредпрофильный уровень должен отличаться от 
базового уровня добавлением отдельных фрагментов, способству-
ющих поддержанию интереса, и по возможности проблемно ори-
ентированным обучением. Важно не утратить в процессе обучения 
и воспитания ни одного одаренного ребенка именно на этом этапе. 
При выявлении одаренности нельзя опаздывать, но и торопиться 
тоже нельзя. Предпрофильный уровень (с 8 по 9 кл.), сохраняя 
основные черты допредпрофильного уровня, должен постепенно 
переходить к повышению требований к усвоению материала соот-
ветствующих предметов, увеличивая глубину и широту овладения 
учебным материалом, обеспечивая начальные навыки творческого 
отношения к работе над учебным материалом и встающими неиз-
бежно при его постижении задачами и проблемами.

Профильное образование (10–11 кл.) и тем более специализи-
рованное обучение, осуществляемые на последней ступени, долж-
но реализовать углубленное и творческое обучение по избранным 
дисциплинам и направлениям, обеспечивая уровень подготовки, 
достаточный для последующего успешного обучения в вузах соот-
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ветствующего профиля (гуманитарного (классического), педаго-
гического, естественнонаучного, технико-технологического и др.). 
При профильном обучении возрастает роль элективных курсов, 
факультативов, школьного (внешкольного) дополнительного обра-
зования: дистанционное образование, информационно-коммуника-
ционные технологии Интернета (и в связи с этим многофакторная 
виртуализация как личного пространства растущего индивида, так 
и учебно-воспитательного сегмента в целом), журналистика, кино 
и телевидение, музееведение, краеведение и туризм8. Особенность 
современного уровня обучения старшеклассников – ориентация 
на исследовательское обучение, которое можно реализовать через 
метод проектов. Исследовательский метод в сочетании с методом 
проектов в условиях эвристического обучения значительно по-
вышает интеллектуальную мощь современного образовательного 
процесса, ориентированного на технологизацию обучения. Все 
это потребует в будущем направленности ориентации на целевое 
освоение разного вида обобщенного знания, а следовательно, и на 
формирование целостного знания, связанного с развитием у уча-
щихся целостной картины мира. Таким образом, в соответствии 
со структурой способностей, мотиваций и круга интересов должна 
возникнуть иерархическая пирамида уровней обучения интеллек-
туально (психокинетически) одаренного ребенка.

Одна из ведущих психолого-педагогических проблем про-
фильного (специализированного) образования – в большинстве 
случаев реальные успехи не превосходят самооценки (превосхо-
дят окружение, родители, часто педагоги некритично относятся к 
реальному уровню способностей ребенка). Еще более серьезной 
проблемой является возможность потери способного ребенка из-за 
его низкой самооценки, хотя, к счастью, это более редкое явление, 
чем некритическое восприятие своих способностей. Помимо взаи-
мообогащения и взаимосотрудничества продвижение вперед уско-
ряет определенная вполне здоровая и уместная здесь конкуренция 
между самими учениками.

Чтобы одаренность эффективно проявлялась в рамках профиль-
ной или специализированной довузовской подготовки, необходимо 
реализовывать проблемное изучение адаптированных дисциплин 
высшей школы, применяя также широко исследовательский 
и проектный подходы в системе общего среднего образования 
(edutainment (обучение через развлечение), «путь в науку», «старт 
в науку», «развлекательная наука», «занимательная наука», «наука 
как шоу»). Обучение одаренного растущего индивида должно быть 
преимущественно проблемным обучением, включающим в себя 
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работу в ситуациях поиска ответа или решения, заранее неизвестно-
го ученику, а часто и педагогу; взгляд на одно и то же явление с раз-
ных сторон, с различных точек зрения. Систематическая проверка, 
доведенная до автоматизма, оценка результатов своей деятельности, 
выявление и исправление возможных ошибок, видение проблем-
но-ситуационных рисков при реализации того или иного подхода, а 
также необходимая критичность – вот что характеризует одаренного 
человека. Безусловно, что массовая реализация проблемного обуче-
ния не только предполагает, но и требует учебников нового типа, 
основанных на стабильном общеобязательном ядре-инварианте в 
содержании образования, как полноценного классического фунда-
мента основ наук.

Образование одаренных детей целесообразно осуществлять на 
трех уровнях – базисном, профильном и специализированном как 
в области математических и естественных наук, так и в сфере соци-
ально-гуманитарных и общественно-политических наук. В одном 
классе учителю практически невозможно без ущерба для процесса 
обучения реализовывать более двух уровней обучения. Создание 
многоуровневого учебника позволит облегчить такого рода труд-
ности, при его использовании будут четче учитываться личност-
но-индивидуальные и психологические особенности обучаемого.

Следует сформулировать ряд базовых требований к педагогу 
(учителю, воспитателю), работающему с одаренными детьми. Учи-
тель, работающий с одаренными детьми, безусловно, решает более 
сложные проблемы, он должен быть более сильным предметником, 
креативным педагогом и тонким психологом9. Во время преподава-
тельской деятельности он должен постоянно рассредоточиваться, 
обеспечивая индивидуальный подход, во время занятия его может 
ожидать гораздо больше неожиданностей в виде оригинальных ре-
шений задач (предложенных ответов на вопросы), нестандартных 
оценок и подходов со стороны учащихся в проблемных ситуациях. 
В виде учебного тренинга целесообразно организовать работу сразу 
двух учителей по соответствующему предмету (опытный, ведущий, 
«профессор» и его помощник, или «ассистент»). Безусловно, что 
это может быть одним из способов неформальной подготовки учи-
телей для работы с одаренными детьми, и при этом может в опре-
деленной степени решаться проблема преемственности поколений 
и преодоления учебной и предметно-методической дискретности. 
Естественно, что при работе с одаренными детьми различного типа 
одаренности интеллектуальная и психологическая нагрузка на 
учителя не просто значительно, но многократно возрастает. При 
работе с одаренными детьми должны постепенно внедряться 
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элементы лекционно-семинарской системы преподавания, близкой 
к вузовской, причем для чтения лекций и проведения специальных 
курсов можно привлекать работников науки и преподавателей ву-
зов соответствующего профиля.

Дифференциация обучения одаренных учащихся происходит 
в двух ведущих доминантных формах: раздельное обучение ода-
ренных детей, предполагающее соответствующую систему отбора 
или продуктивной селекции, либо смешанное обучение одаренных 
детей в типовом классе с предоставлением возможности выбора 
индивидуальной образовательной траектории. Первая форма 
предпочтительнее при достаточно ярко выраженных способностях 
и в заключительных классах, вторая – в среднем звене школьного 
обучения, либо при отсутствии возможностей осуществления раз-
дельного обучения.

В современной национальной системе образования историче-
ски и структурно сложилась следующая композиционная структу-
ра обучения одаренных детей:

– специализированные учебно-научные центры при ведущих 
университетах, являющиеся их структурными подразделе-
ниями и осуществляющие отбор и подготовку школьников 
с территории не меньшей, чем федеральный округ. Многие 
центры подобного рода созданы еще в советское время и 
довольно успешно действуют в Московском, Санкт-Петер-
бургском, Новосибирском государственных и Уральском 
федеральном университетах;

– специализированные общеобразовательные учреждения за-
крытого (интернатного) типа отечественных силовых струк-
тур (Министерство обороны, Федеральная служба безопасно-
сти, Министерство внутренних дел, Следственный комитет);

– физико-математические (и химико-биологические) шко-
лы-интернаты регионального уровня (например, в городах 
Самаре, Ханты-Мансийске, Якутске);

– областная (региональная) система специализированных 
(«губернаторских») классов по математике и предметам 
естественнонаучного цикла (Новосибирская область). Для 
создания подобной системы помимо наличия общеобразо-
вательных учебных заведений, обладающих достаточным 
кадровым потенциалом и опытом сотрудничества (очным 
или заочным) с ведущими вузами по профилю деятельности, 
необходим большой продуктивный опыт работы с одаренны-
ми детьми, наличие достаточного числа экспертов высшей 
квалификации по вопросам научно-методического характера 
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и имеющих определенный организационно-педагогический 
опыт. Для того чтобы подобная система могла эффективно 
функционировать и развиваться, необходимо специально 
заниматься вопросами профессиональной подготовки и пе-
реподготовки учителей данных классов. Прилагать усилия 
для создания педагогического средового пространства, орга-
низовывать систематическое участие одаренных учащихся в 
олимпиадах, на научных конференциях школьников, в лет-
них школах, где они вместе с заслуженным каникулярным 
отдыхом могли бы прослушать лекции ведущих ученых и 
познакомиться друг с другом. 

Необходимо выделять следующие ведущие типы платформ 
(площадок) по работе с одаренными детьми: профильные классы в 
общеобразовательных учебных заведениях; факультативы, кружки, 
спецкурсы, воскресные школы как в общеобразовательных, так и в 
высших учебных заведениях; летние школы, пяти-десятидневные 
сборы во время каникул, где ученики знакомятся с достижениями 
науки и техники, слушают лекции видных педагогов и научных ра-
ботников, активно общаются друг с другом в рамках неформальной 
коммуникации; дистанционные формы, использующие передовые 
электронные инфокоммуникативные средства10.

Приоритетные и перспективные задачи развития системы на-
учно-методического сопровождения одаренных детей:

1) создание единого банка типовых программ профильного 
обучения, разработка соответствующих программ научно- 
методического сопровождения;

2) выделение инвариантной части и вариативных составляю-
щих специализированного обучения, являющихся особен-
ностями образовательного процесса каждого конкретного 
общеобразовательного учреждения;

3) создание банка методических разработок и дидактических 
материалов специализированного обучения;

4) создание условий для повышения квалификации педагогов 
под научным руководством профессорско-преподаватель-
ского состава ведущих университетов, а также для повы-
шения квалификации специалистов научно-методического 
сопровождения;

5) создание условий для обмена личным опытом педагогов и 
специалистов научно-методического сопровождения, обога-
щения и обобщения коллективного педагогического опыта;

6) формирование условий для эффективного использования 
информационно-технологического взаимодействия, возмож-
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ностей сетевой педагогической, психолого-педагогической 
работы, информационно-коммуникативных ресурсов, потен-
циала дистанционного обучения;

7) разработка нормативно-правовой базы, позволяющей осу-
ществлять деятельность по координации, комплексному 
научно-методическому сопровождению и другим формам 
работы с одаренными детьми, а также направленную на рас-
ширение внутриорганизационной сети и совершенствование 
системы учебно-воспитательной работы;

8) разработка критериев успешности функционирования и 
развития системы научно-методического сопровождения 
одаренных детей, составляющими которой являются кри-
терии успешности обучающихся, критерии успешности 
общеобразовательного учреждения, а также критерии 
успешности педагогов.

В настоящее время усиленный интерес и устойчивое обращение 
к исследованию одаренности актуализирует проблему создания 
системы отбора одаренных детей, а также определения принци-
пов и механизмов ее функционирования. Одной из доминантных 
форм, как для определения выраженных способностей, так и в це-
лях отбора для дальнейшего обучения является участие в предмет-
ных олимпиадах школьников, причем участие как в ученических 
научных конференциях, так и во «взрослых» научно-практических 
мероприятиях, различного рода смотрах, конкурсах, фестивалях, 
форумах и т. д. Для выявления одаренности помимо участия в 
олимпиадах используется собеседование с экспертами, имеющими 
опыт работы с одаренными детьми, при этом часто на первый план 
выходит не уровень фактических накопленных знаний, а мотива-
ционная центрированность ученика на креативность, дальнейшее 
осмысленное поступательное обучение11. При селективной работе 
следует упомянуть и о роли семьи (где все закладывается и разви-
вается на начальной стадии) в воспитании и начальной поддержке 
интеллектуально одаренных детей, которую трудно переоценить. 
Способности детей проявляются и более успешно развиваются 
преимущественно в тех семьях, где высок приоритет ценностей 
образования и воспитания и где целенаправленно делается ставка 
на развитие потребностей к осознанному мотивированию и выбору 
индивидуальной образовательной траектории.

Внедрение современных педагогических приемов и отраслевых 
методик в образовательный процесс позволяет не только создать 
оптимальные условия для развития одаренных детей, но и подго-
тавливает благоприятную почву для процессуальной реализации 
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способностей и возможностей всех субъектов педагогической дея-
тельности, что, безусловно, приводит к определенному повышению 
качества образования. Личность при этом рассматривается как 
субъект познания, творческого общения и сознательной трудовой 
деятельности. Огромное значение для эффективного творческого 
развития и позитивной социализации одаренных детей имеет пси-
холого-педагогическое сопровождение на определенных этапах их 
жизни. История знает немало примеров, когда талантливые люди 
и даже подлинные гении не выдерживали испытаний судьбы, жиз-
ненных трудностей, лишений, а зачастую и не находили понимания 
окружающих. В этом смысле одаренные дети составляют своего 
рода «группу риска» и требуют к себе особого повышенного внима-
ния со стороны педагогов и психологов.

В условиях реализации новых образовательных стандартов, с 
учетом высокой когнитивной мотивации одаренных детей, с одной 
стороны, и их возрастными психофизическими возможностями – 
другой, ужесточаются требования к содержанию дополнительного 
образования в ракурсе обеспечения интеграции областей знаний, 
изучения целостности явлений, проблем и объектов. Такой подход 
к разработке инновационных программ детерминирован и объек-
тивными процессами развития современного социально-гумани-
тарного знания, постепенно отходящего от условного дробления на 
отдельные отрасли. 

Система дополнительного образования в силу своей мобильно-
сти должна первой реагировать на педагогические трансформации, 
что особенно актуально в работе с одаренными детьми12. Развитие 
креативного творчества талантливых учащихся предполагает 
гибкость, точность, оригинальность мышления, умение детализи-
ровать образ, проблему. Высокомотивированные и потенциально 
одаренные учащиеся, имея большую интеллектуальную силу, выде-
ляются богатым внутренним миром, приверженностью к твердым 
принципам, традиционным этическим, духовно-нравственным и 
культурно-эстетическим ценностям. Постепенно таких школьни-
ков можно развить до уровня высокоодаренных. 

Внедренческая деятельность по практической реализации 
метода проектов в сегменте общего среднего образования сегодня 
является одним из важнейших комплексных средств развития 
творческой деятельности одаренных учащихся. Метода, связан-
ного с научным исследованием, а также педагогическим прогно-
зированием, программированием и социальным управлением. Пе-
дагогическая функция метода проектов повышает у талантливых 
школьников фундаментальность научных понятий, стимулирует 
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качество освоения исследовательского стиля мышления, а сама их 
учебно-познавательная деятельность постепенно принимает иссле-
довательский характер.

Развивающая функция исследовательской деятельности 
школьников связана с формированием творческих способностей 
на основе развития логического (образно-логического, струк-
турно-логического, системно-логического) мышления как базы 
теоретического мышления учащихся. Воспитательная функция 
исследовательской деятельности проявляет себя в процессе 
формирования у учащихся диалектического мышления. Ибо 
диалектика, по авторитетному мнению Э.В. Ильенкова, это 
«действительная логика действительного мышления, – синоним 
конкретного мышления. Ее-то и нужно воспитывать с детства»13. 
Научное знание становится для учащихся большой познаватель-
ной ценностью, продуктивным средством рациональной органи-
зации и выстраивания траекторий самостоятельной творческой 
деятельности.

В условиях диалоговых, коллективных форм обучения и высо-
кой эффективности речевой деятельности у учащихся совершен-
ствуются все направления теоретического мышления. В результате 
значительно повышается гибкость ума школьников, появляется 
смелость и независимость в принятии решений, вера в свои силы, 
способности и возможности. Все вышеназванное позволяет утвер-
ждать, что интеллектуальное развитие школьников и проектная де-
ятельность связаны причинно-следственными и коррелятивными 
связями.

Форсированное погружение учащихся в проектно-иссле-
довательскую деятельность меняет и сам характер содержания 
учебного курса, а также организацию образовательного процесса. 
В структуре учебных модулей содержание обобщающего знания 
получает более широкое представление, что выводит нас на изме-
нения стратегии и тактики в развитии педагогической среды совре-
менной средней школы. Творческое сотрудничество школьников 
и педагогов в условиях разработки исследовательских проектов 
оказывает серьезное влияние на формирование межличностных 
отношений и в целом на развитие образовательно-исследователь-
ской среды в школе. В подобных условиях творчество одаренных 
учащихся становится многограннее за счет осмысления и пере-
осмысления самих проблемно-творческих задач, приближаясь к 
осуществлению перехода к развитию творческой деятельности на 
основе системного подхода.
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Е.Л. Чернова

Обмен знаниями: социальная конъюнктура
в системе советского атеизма 1920-х годов

В статье анализируются способы формирования и авторство инвер-
сий советского атеизма в 1920-е годы. Признание участия гражданина 
в игре за улучшение социальной конъюнктуры как пути к восприятию 
атеистического мировоззрения обуславливало значимость авторства 
идей в выстраивании системы обмена знаниями о содержании научного 
социализма. Доминирующее значение в борьбе различающихся версий 
государственного плана атеистического просвещения на протяжении 
этого периода сохраняла позиция А.В. Луначарского и Ем. Ярославского.

Ключевые слова: социальная конъюнктура, А.В. Луначарский, 
Ем. Ярославский, советский атеизм, журнал «Безбожник».

После прихода к власти большевики позиционировали 
себя как атеистов и новый общественный договор предполагал, что 
каждый гражданин советского государства должен стать атеистом. 
Это отнюдь не подразумевало только лишь отречение от веры в 
Бога, поскольку личностное мировоззрение имело значение лишь 
постольку, поскольку его носитель был способен реализовывать те 
задачи, которые перед ним ставило классовое государство.

Таким образом, атеизм представлял собой непременную состав-
ляющую общественной позиции как представителей власти, так и 
граждан. Каждый обязывался соответствовать всем характеристикам 
нового понимания общественной позиции. Однако ее содержатель-
ное наполнение в 1920-е гг. только еще проходило этап становления 
и потому в значительной степени зависело от авторства.

Значительная часть населения не знала грамоту, в то время 
как ускорение индустриального развития страны требовало 
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квалифицированных кадров. Поэтому авторство советского ате-
изма принадлежало в основном партийным функционерам, ра-
ботавшим в области народного просвещения. Их идеи еще имели 
довольно разрозненный характер, проверялись на практике, кон-
курировали, многие из них не приживались, и лишь постепенно 
атеизм получал концептуальное оформление, определявшее его 
место и значение в системе общественных отношений.

Атеизм стал инструментом улучшения социальной конъюнкту-
ры как для его авторов, так и для тех, кто должен был его правильно 
воспринять и транслировать в своих высказываниях, поступках, 
общественной позиции. Правильность идей воспринималась как 
основа для претензий на улучшение своего положения, и с этим 
связана конкуренция идей, усиливавшаяся в связи с тем, что 
каждый последующий шаг требовал серьезной работы, так как со 
временем любые формы работы изживали себя: атеизм не находил 
поддержки у большинства населения.

В 1919 г. А.В. Луначарскому еще вполне очевидным казалось 
то, что «коммунист-христианин» – абсурдное явление просто по-
тому, что «коммунизм имеет своей идейной базой научный соци-
ализм, который представляет собой целостное миросозерцание». 
Как нарком просвещения он видел в это время свою задачу в том, 
чтобы превратить школу и систему внешкольного образования в 
проводника научного социализма и коммунистического мировоз-
зрения в массы1. В практике школьной пропагандистской работы 
появилась фигура учителя, который высмеивает учеников, посеща-
ющих церковь. Этот образ учителя и сегодня не растерял все свои 
очертания. И в 1920-е годы он не лучшим образом соответствовал 
мнению А.В. Луначарского о том, что советский учитель должен 
являть собой образец поведения для советского человека.

Высмеивание коммуниста-христианина «сверху» перемести-
лось в школы, но смех не стал наилучшим средством пропаганды 
научного социализма. Ситуацию осложняло и то, что пропаганда 
как таковая не может служить распространению какого-либо науч-
ного направления, в том числе социализма.

Жестокость смеха становилась «пропагандистской» формой, 
продолжающей линию административной борьбы с Церковью. Так, 
смех с самого начала стал неотъемлемой составляющей всех форм 
борьбы с религией в 1920-е гг. как раз в связи с тем, что власть про-
должала надеяться на то, что возможно «договориться» с народом 
о всеобщем атеизме, просто всячески показав, как смешно верить в 
Бога; сделав атеизм частью всенародного праздника жизни. Смех 
в школах препятствовал реализации этой идеи, поскольку стала 
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высмеиваться не столько вера, сколько ее «потешные» носители, не 
имевшие шансов занять среди сверстников вполне серьезное и обо-
снованное положение. Поддержание такого смеха могло опираться 
не на искренность, а на желание заслужить расположение взрослых 
и сверстников, часть из которых со временем стала объединяться 
в поддерживаемые государством «ячейки безбожников». И смех 
не мог стать универсальным воспитательным инструментом, 
способным обратить в атеизм детей и родителей, продолжающих 
посещать церковь. К тому же у смеха всеобщая природа, и смех над 
«коммунистом-христианином» неизбежен как в отношении второй 
части высказывания, так и первой, тем более что обе приравнива-
лись к «святая святых».

Государству не хватило лишь школьной среды для эффектив-
ной пропагандистской и просветительской работы. На высмеива-
ние Церкви с 1922 г. была ориентирована работа по разделению ее 
на патриаршую и обновленческую. Насильное закрытие приходов 
препятствовало народному восприятию борьбы с Церковью как 
справедливого действа, и потому была искусственно инспирирова-
на потешная «стачка попов», неспособных поделить материальные 
блага в борьбе за прихожан храмов.

На высмеивание жадности и корысти священнослужителей 
ориентировала свою работу государственная печать. Оказалось, что 
многие публицистические издания атеистической тематики просто 
неэффективны. Открывавшимся атеистическим журналам и га-
зетам предстояла короткая жизнь. Например, открытый в 1919 г. 
журнал «Революция и Церковь» прекратил свое существование 
уже в 1924 г., несмотря на то что руководил его деятельностью весь-
ма видный представитель партии П.А. Красиков. Более или менее 
долго могли существовать печатные органы, обеспечивавшие мето-
дическое сопровождение массовой атеистической работы, посколь-
ку новые разработки регулярно «спускались» сверху на места.

Определенного успеха как пропагандисту от печати удалось 
достигнуть Ем. Ярославскому, редактору журналов «Безбожник», 
«Безбожный крокодил», «Безбожник у станка». Под его руковод-
ством издавалось множество антирелигиозных брошюр, плакатов 
и открыток. Долгосрочный успех его деятельности был обеспечен 
тем, что он приступил к созданию общества «друзей» газеты «Без-
божник» (1924 г.), а затем стал его всячески расширять, регулярно 
апеллируя с этой целью к поддержке государства. Уже в 1925 г. на 
основе Общества был создан Союз безбожников. 

«Безбожник», переименованный в «Безбожник у станка», стал 
органом Московского комитета РКП(б). Журнал вел пропаганду 
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против Церкви в хамской форме, в то время как руководимая 
Ем. Ярославским газета «Безбожник», официальный орган Сою-
за безбожников, выдерживала сравнительно корректный тон по 
отношению к Церкви. Разница в подходах к работе этих изданий 
была обусловлена личными амбициями редактора журнала М. Ко-
стеловской. Она, очевидно, стремилась вывести журнал на пер-
венствующие позиции по отношению к газете. М. Костеловская не 
остановилась на реализации своего подхода к борьбе с религией на 
страницах редактируемого ею издания и выпустила статью в газете 
«Правда» под названием «Об ошибках антирелигиозной пропаган-
ды»2. В этой статье М. Костеловская отмечала, что антирелигиоз-
ной работой руководят ранее близкие к религии А.В. Луначарский, 
Ем. Ярославский, что представлялось ей неправильным. С ее точки 
зрения, излишний догматизм не позволял им реализовать правиль-
ный подход к борьбе с религией, а именно – необходимость ударить 
по религии «в лоб».

Ем. Ярославский опубликовал ответ М. Костеловской в газете 
«Правда» через несколько дней после выхода ее статьи и назвал 
его «О методах антирелигиозной пропаганды (вынужденный ответ 
М. Костеловской)»3. Здесь он прямо упрекает М. Костеловскую в 
посягательстве на успехи антирелигиозной пропаганды и обвиняет 
ее в излишней вульгарности в антирелигиозной работе. Таким об-
разом, на страницы печати вылилась борьба личностных амбиций 
двух видных антирелигиозных деятелей.

Конфликт Ем. Ярославского и М. Костеловской определил 
точку пересечения борьбы двух принципиально различающихся 
подходов к борьбе с религией, который вовсе не был исчерпан 
на страницах газеты «Правда», но продолжался на протяжении 
1920-х гг. до наступления 1929 г., когда методы антирелигиозной 
работы были приведены к единообразию.

В 1925 г. М. Костеловской не удалось достигнуть более вы-
сокого положения в партии благодаря призывам к ужесточению 
антирелигиозной пропаганды несмотря на очевидную верность 
соблюдения правил игры в «борьбу с религией» потому, что пар-
тийная конъюнктура была не на ее стороне. Ем. Ярославский 
надолго обеспечил себе преимущественное положение благодаря 
успешному созданию общественной организации, занимавшейся 
просветительской деятельностью. Более того, М. Костеловскую 
даже отчитали на одном из очередных заседаний Антирелигиозной 
комиссии за излишнее рвение к работе.

Деятельность Союза безбожников была согласована усилиями 
Ем. Ярославского с задачами Наркомата просвещения. На I съезде 
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Союза безбожников А.В. Луначарский выступил с речью, озаглав-
ленной «Просвещение и религия»4, где заявил, что Наркомпрос и 
Союз безбожников работают «на одном фронте», так как задачи 
просвещения включают и борьбу с религиозными предрассудками.

Таким образом, А.В. Луначарский определил статус анти-
религиозной работы как прежде всего просветительской. Такой 
подход исключал призывы ударить по религии «в лоб» и хамские 
карикатуры. Когда он использует в своей речи эпитет «другие» 
по отношению к приемам борьбы с религией, он тем самым впи-
сывает в целом речь в русло общей полемики об интенсивности 
работы: «Это – необходимость: не загонять ударами, а вырвать 
понемногу самые корни. Это – операция очень тонкая, но чрезвы-
чайно плодотворная и чрезвычайно радостная. Потому что хорошо 
поставленная антирелигиозная пропаганда связана неразрывно 
и с общехозяйственным подъемом, и с повышением уровня гра-
мотности, и с ознакомлением населения с естественнонаучными 
данными, которые просвещают его по части того, что творится в 
мире... Ударяя церковь по шапке, мы, в сущности, вогнали бы ее 
глубже, как гвоздь. Нам нужно не бить, а вырывать»5. Необходи-
мость он противопоставил желаниям. 

Таким образом, А.В. Луначарский признает оправданность же-
ланий и рвения оппонентов к быстрой и жестокой расправе с «по-
пами», но настаивает на необходимости просветительской работы 
и планомерно обосновывает ее. Описывая методы просветитель-
ской работы и единые задачи Наркомпроса и Союза безбожников, 
он называет методы ударов «в лоб» – джигитскими, молодецкими 
и беспорядочными наскоками, предостерегая от «беды»: «Мы 
должны с этим бороться, но не в том смысле, чтобы молодецкими, 
джигитскими наездами как-то врываться в церковь, разрушать ее, 
словом, действовать беспорядочно. Это было бы приемом како-
го-то торопыги, больше могущего наделать беды, чем на самом деле 
победить врага»6.

Упоминание о советском духовенстве – хитрых «попах», окра-
шивающихся в «розовый цвет» лояльности к власти, по существу, 
вписывает его отказ от беспорядочных «наездов» в осуществля-
емый государством с 1922 г. план разрушения Церкви изнутри 
при помощи обновленческого раскола. Высмеивание Церкви как 
корыстного института и «хитрых попов-обирал» являлось одной 
из задач организации этого раскола, как и институциональное 
разрушение Церкви изнутри. Он таким образом заявлял о своей 
поддержке реализуемой государством на данный момент времени 
антицерковной программы.
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К слову сказать, М. Костеловскую потому и отчитали на засе-
дании Антирелигиозной комиссии, что ее высказывания хотя и 
были ориентированы исключительно против Ем. Ярославского и 
А.В. Луначарского, однако шли вразрез с работой Антирелигиоз-
ной комиссии, в то время как ее оппоненты как раз прямо заявляли 
о том, что их позиция согласуется с общим направлением государ-
ственной политики.

А.В. Луначарский объединил задачи Наркомпроса и Союза 
безбожников в борьбе за просвещение, развитие пролетарской 
эстетики и культуры и высмеивании «попа-обиралы»:

С этой точки зрения я считаю, что не может быть никакой нар-
компросовской работы, начиная от первого букваря и кончая работой 
в вузах или работой в академиях, которая не была бы атеистичной, не 
была бы активно безбожной. Не может быть такой работы по антире-
лигиозному самопросвещению или по просвещению других, которая 
не была бы вместе с тем фронтом просвещения вообще. Здесь мы с 
вами абсолютно едины, и вы представляете собой только более квали-
фицированный и более четко, именно данным специальным орудием 
вооруженный отряд в общей нашей просветительной работе7.

А.В. Луначарский официально заявил о статусе Союза без-
божников как просветительском органе. И в печатных органах, ру-
ководимых Ем. Ярославским, стала последовательно проводиться 
линия просвещения через смех. Заметное место при этом заняли 
публикации, посвященные церковному расколу и карикатурам на 
обновленческий, т. е. «нэпманский», типаж священнослужителя. 
Эта линия выдерживалась на протяжении более чем четырех лет – 
с 1925 до 1929 г.

В печати приступили к активному высмеиванию научной не-
обоснованности религиозных представлений о бессмертии души, 
о происхождении жизни. Лидера обновленчества Александра 
Введенского привлекли к этой работе: он выступал на диспутах, в 
том числе и с гастролями по разным городам, с речами, в которых 
раскрывал религиозные представления, а оппоненты опровергали 
его высказывания как антинаучные, и впоследствии дискуссии 
освещались в печати. При этом сохранялся насмешливый тон в от-
ношении «мракобесия» А. Введенского, церковного «шарлатана».

В печати появлялись карикатуры на А. Введенского, эпиграм-
мы. В 1928 г. в журнале «Безбожник у станка» появилась статья 
«Просвещенное мракобесие», сопровождавшаяся эпиграммой, 
пародирующей речь А. Введенского: «В устах звенит, а в горле 
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спазмы при виде милой эктоплазмы»8. В других номерах журнала 
тема также активно развивалась. Вскорости после «Просвещен-
ного мракобесия», к примеру, вышла статья с не менее харак-
терным названием «Как протаскивают Бога в науку»9. Здесь 
продолжали рефлексировать над высказыванием А. Введенского, 
произнесенным на одном из диспутов, что «эктоплазма – это осо-
бого рода душевное тело», и резюмировали – «каждый по-своему 
с ума сходит». 

Для посетителей диспутов эффект от высказываний об «экто-
плазме», тиражируемых затем в печати, должен был усиливаться 
из-за небезызвестной экстравагантной и экзальтированной манеры 
выступлений А. Введенского. Читателям представлялась как оче-
видная фантастичность физического присутствия души в форме 
некоей «эктоплазмы». Экзальтация являлась одной из форм теат- 
рализации представления, что должно было свидетельствовать о 
неискренности содержания представления А. Введенского. Если 
речь с научным содержанием театрализуется, то выступающий 
представляется шарлатаном, то есть – лгуном от религиозной 
науки. Этому фону противопоставлялись рациональные и взве-
шенные, без «лишней экзальтированности», отчетливо и внятно 
сконструированные высказывания оппонентов: «Вера в загробную 
жизнь существует там, где у людей отсутствует отчетливое пред-
ставление о смерти…

Таким образом, вера в «“загробную жизнь” – это идея дикарей, 
не имеющих правильного научного представления о человеческом 
организме и, в частности, об акте смерти»10, и т. п.

Ясность и четкость позиции отрицающих существование души 
материалистов противопоставлялась шарлатанской запутанности 
суждений «попов» о душе:

Предоставим Введенскому расточать свои восторги и зададим себе 
один маленький и простой вопрос: «Что значит душевное тело?» Само 
собой разумеется, что за объяснениями по этому вопросу необходимо 
было бы обратиться к тому, кто эту теорию выдумал. Мы, материали-
сты, никакой души не признаем и потому бессмысленно было бы тре-
бовать от нас объяснений того, что, по нашим убеждениям и согласно 
доводам современной науки, не существует в действительности. Что 
такое душа, об этом следует спрашивать у попов. Но именно попы-то 
и говорят, что духовное существо, каковым является душа, есть суще-
ство абсолютно лишенное вещества – материи – тела. Но если душа 
есть отсутствие тела, то что же представляет собою душевное тело? 
Ведь душевное тело, это все равно, что тело, лишенное тела11.
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Сведя содержание речи А. Введенского к сплошному каламбу-
ру, журналист далее высмеивает его в самых гротескных, выпуклых 
формах:

Известно, что «псих» в просторечии означает – сумасшедший. Но 
«Мета-псих» – это уже номером выше… До сего времени мы знали 
только о существовании «метафизиков». Метафизики думали, что 
там, где кончается материя, или, выражаясь их полоумным языком, 
за пределами физического мира начинается духовный мир, – без-
граничная область абсолютного духа. «Ученый» Рише идет дальше: 
он утверждает, что по ту сторону границ духовного мира начинается 
сверх духовная или метапсихическая сфера.

Вот до какого шарлатанства доходит ученая буржуазия в наше 
время в своих нахальных и реакционных попытках опровергнуть ма-
териализм12.

Так журнал «Безбожник у станка» приравнял всех, отрица-
ющих материализм, к «мета-психам», то есть психам «номером 
выше». В эту категорию попадали все, кто не принимает простого, 
ясного, рационального и практичного, то есть материалистическо-
го подхода к объяснению происхождения и существования жизни. 

 Буржуазная наука представлялась как корыстная, а ей проти-
вопоставлялась бескорыстная, основанная на материалистическом 
мировоззрении, – социалистическая. Буржуазное научное шарла-
танство, представляемое церковной средой, по версии, пропаганди-
руемой научным атеизмом, имело, таким образом, целью прикрыть 
корыстные цели Церкви в отношении достижения при помощи 
прихожан материальных благ. Обновленческий раскол представ-
лялся в этом дискурсе как раздоры церковной буржуазии. 

Характерно появление на «пионерской страничке» «Безбожни-
ка у станка» описания этих раздоров:

 …Такой примерно порядок велся и у нас при царе в поповском 
деле. На крестьян и рабочих смотрели тогда, как на рабочую скотину, 
и раздавали попам на кормежку. И шла всегда между попами разных 
мастей яростная склока. Да и в наше время идет постоянная склока 
из-за «стада христова» между тихоновскими, живоцерковными, авто-
кефальными и другими попами и сектантскими апостолами13.

Рабочих и крестьян убеждали в корысти Церкви и одновремен-
но в неправильности научной составляющей церковного мировоз-
зрения. Доказывалась не только научная обоснованность научного 
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социализма, но и его бескорыстность по отношению к народу. Та-
ким образом, в 1920-е гг. государственная власть активно исполь-
зовала средства убеждения в необходимости принятия атеизма 
как части подлинно научного мировоззрения, поддерживаемого 
научным социализмом.

В период убеждений, высмеиваний, противопоставлений ав-
торство атеистической концепции мировоззрения играло несрав-
ненно более значимую роль, чем после 1929 г., когда все формы 
атеистической работы были приведены к единообразию. Авторство 
того или иного высказывания выражает и подчеркивает индивиду-
альную позицию личности, тем самым обусловлена необходимость 
придания значения личностной позиции каждого гражданина. 
Речь или высказывание, имеющие своей задачей убедить, должны 
иметь автора, поскольку только автор может быть заинтересован в 
выстраивании наиболее эффективной, убедительной и доказатель-
ной речи. Возникала иерархия авторов.

Общий тон полемике, поддерживаемой в периодической 
печати, был задан А.В. Луначарским и Ем. Ярославским. Даже 
наиболее значимые из оппонентов не смогли противопоставить 
сколько-нибудь весомых аргументов против их позиции на протя-
жении 1920-х гг. В то же время периодическая печать объединяла 
вокруг себя общественность, инициировала создание атеистиче-
ских общественных союзов, которые ставили себе задачей увели-
чить численность атеистов с помощью пропаганды и убеждения. 
Эффективность такого убеждения усиливалась значением приня-
тия атеизма для улучшения социальной конъюнктуры. Но путь 
постепенного вовлечения общественности в атеистические круги 
быстро исчерпывал себя, потому как чем более широкой станови-
лась атеистическая среда, тем меньшее значение имел атеизм для 
улучшения собственного положения в советской общественной 
системе для каждого отдельно взятого гражданина. Атеизм как 
гражданский проект, таким образом, не мог реализоваться в полной 
мере. Именно поэтому для Союза безбожников задача достижения 
своей численности до 10 млн оказалась совершенно невыполни-
мой. Ограниченность возможностей в изменении статистических 
показателей численности атеистов и привела власть к выводу о 
необходимости принудительного внедрения атеизма единообраз-
ными насильственными методами к концу 1920-х гг.

Соответствие личностной позиции требованиям обществен-
ного договора с властью создавало в 1920-е гг. предпосылки для 
эффективного продвижения того или иного гражданина по иерар-
хической лестнице. Власть тем самым признавала участие граж-
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данина в игре за улучшение социальной конъюнктуры как форму 
восприятия пропагандируемого атеистического мировоззрения, 
формулируемую в процессе выстраивания системы обмена знани-
ями о содержании научного социализма. И в 1920-е гг. антирели-
гиозная работа велась в СССР на основе признания этого правила. 
Доминирующее значение в борьбе различающихся версий плана 
атеистического просвещения на протяжении этого периода сохра-
няла позиция А.В. Луначарского и Ем. Ярославского.
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Исследование личности и ее развития:
парадигмальный анализ

В статье анализируются основные парадигмы социально-гумани-
тарного знания: естественно-научная, позитивистская и понимающая, 
гуманистическая. Описана история их становления в психологии и соци-
ологии. Выделены методы исследования, присущие каждой парадигме. 
Проанализированы возможности их использования для исследования 
личности среднего возраста.
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Изучение личности (в том числе находящейся на раз-
личных этапах жизненного пути) возможно исходя из различных 
методологических принципов. В современных гуманитарных на-
уках сложилось несколько теоретических парадигм исследования 
социальных объектов, интересующих ученых. Кратко рассмотрим 
их историческое становление и перечислим ключевые особенности.

Т. Кун впервые ввел в научный оборот понятие парадигмы, 
которым стали обозначать наиболее общие теоретические на-
правления в науке. В понятие парадигмы, согласно Т. Куну, вхо-
дят: «закон, теория, их практическое применение и необходимое 
оборудование, – все в совокупности дает нам модели, из которых 
возникают конкретные традиции научного исследования»1. 
С.А. Кравченко дает следующее определение научной парадигмы: 
«Парадигма – совокупность основных положений и принципов, 
лежащих в основе той или другой теории, обладающая специ-
фическим категориальным аппаратом и признающаяся группой 
ученых»2.
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Однако при этом необходимо иметь в виду два обстоятельства. 
Во-первых, процессы «внутринаучной рефлексии» (Г.М. Андре-
ева), присущие любой науке, достигшей определенного уровня 
зрелости, безусловно, способствуют более четкому пониманию 
ее предмета, дифференциации смежных научных дисциплин и 
размежеванию научных школ. Но в прикладных исследованиях 
далеко не всегда удается сохранить теоретико-методологическую 
«чистоту» исходных постулатов. На это указывает в своей работе 
А.М. Эткинд, который считает, что понятийный аппарат академи-
ческой и практической психологий сильно различается, так же как 
их исходные принципы3.

Более того, и это второе важное обстоятельство: наследие 
выдающихся ученых редко укладывается в рамки только одной 
научной дисциплины. Так, работы Л.С. Выготского, Э. Эриксона, 
А. Тойнби, И.С. Кона, З. Фрейда, А. Тоффлера и многих других 
внесли существенный вклад в разработку проблем психологи-
ческого и социального аспектов исследования, в частности лич-
ности, и оказали мощное воздействие на развитие целого ряда 
социогуманитарных наук.

Все это в определенной мере свидетельствует о некоторой 
условности попыток выделить ключевые направления научной 
мысли, особенно при междисциплинарных исследованиях. Тем не 
менее подобная работа, несомненно, является далеко не бесполез-
ной частью целостного процесса развития науки. Что касается изу- 
чения личности, то саму эту проблему разрабатывают как психоло-
ги, так и социологи, а в основу изложения ее истории могут быть 
положены различные критерии. В нашей статье методологический 
экскурс преследует две основные цели, на достижение которых 
будет направлено ее содержание:

1) кратко охарактеризовать наиболее общие парадигмы, теоре-
тические ориентации познания идентичности личности;

2) рассмотреть возможности исследования личности среднего 
возраста (45–54 года) в рамках различных исследователь-
ских ориентаций.

Основы первой, весьма влиятельной парадигмы психологи-
ческого и социологического знания были заложены еще в XVII в. 
в рамках «социальной физики», «естественной теории общества», 
стремящихся выделить наиболее общие законы, которым подчине-
на природа человека. В ХVII и ХVIII вв. бурно развивались есте-
ственно-научные дисциплины, такие как математика, астрономия, 
механика. Успехи этих наук породили веру в торжество прогресса 
на базе развития познания окружающего мира, во всесильность 
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человечества. Основными особенностями познания в этих от-
раслях знания были применение экспериментальных методов, 
использование математического аппарата, повторяемость данных 
(независимость данных от личности исследователя). При этом 
формирующиеся отрасли знания, такие как психология, социаль-
ная психология, социология и др., если они претендовали на статус 
науки, должны были соответствовать канону естественно-научно-
го познания мира. Существенный вклад в развитие этих взглядов 
внесли Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Смит, А. Фергюсон, А. Гольбах, 
А. Гельвеций.

К началу ХIХ в. два важных фактора повлияли на развитие 
этой традиции. Во-первых, наряду с совершенствованием «соци-
альной статистики», значительную известность стали получать 
этнографические наблюдения историков и этнографов. В резуль-
тате вопрос о «природе человека» обретал новую основу за счет 
накопления сравнительных эмпирических данных.

Во-вторых, успехи естественных наук, обеспечивших себе 
прочный авторитет во мнении как широкой публики, так и уче-
ного мира, обострили проблему «истинности» знания, получа-
емого целым рядом гуманитарных научных дисциплин (психо-
логия, социальная психология, этнография, социология…). Как 
следствие этого все большую популярность стала приобретать 
идея о необходимости «естественно-научного» исследования 
(в противовес метафизическим спекулятивным рассуждениям), 
направленного на познание психологической и социальной ре-
альности.

Так были заложены основы «естественно-научного» подхода в 
психологии и социологии, одной из существенных черт которого 
является явная или неявная апелляция к нормам, канонам есте-
ственно-научного знания для обеспечения «истинности» знания 
природы человека.

Естественно-научная парадигма в психологии в ХIХ в. получи-
ла наиболее яркое воплощение в психологии сознания В. Вундта и 
социальной физики О. Конта. Концепция «позитивизма» послед-
него была конкретизирована в социологии Э. Дюркгеймом, призы-
вавшим исследовать социальные факты «как вещи», абстрагируясь 
от повседневного опыта индивида и используя количественные 
методы исследования для получения обобщенного, «объективно-
го» знания4.

Принято считать, что гуманистическая ориентация5 в психо- 
логии возникла как реакция на кризис естественнонаучно-ори-
ентированных теорий второй половины ХIХ века. В это время 
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проявился рост интереса к проблеме бессознательного и воз-
можностей его изучения, появляется и развивается психотера-
певтическая практика. Назовем это направление в психологии 
понимающим.

Л.Г. Ионин6 выделяет следующие функции понимающей соци-
ологии и психологии в системе западной науки:

– своеобразный индикатор кризисных «тревожных» тенденций;
– «убежище» в период кризиса официальной «академической» 

психологии. «Уход» в понимание, фактически означающий 
признание краха надежд относительно возможностей чисто 
научного познания социального мира. 

Можно по-разному относиться к функциям гуманистической 
парадигмы в психологии и социологии, выдвигаемым отечествен-
ными исследователями, однако несомненным представляется тот 
факт, что она развивалась в тесном взаимодействии, диалоге, а за-
частую и в противопоставлении с естественно-научной парадигмой 
в психологии и социологии.

Понимающая парадигма в гуманитарных науках предполагает 
«вчувствование», переживание, понимание проблем другого чело-
века, невозможность формальных дефиниций, ненужность вери-
фикаций. Поэтому среди ее различных вариантов трудно выделить 
единые, а главное, четко артикулированные методологические 
установки.

Истоки понимающей ориентации можно усмотреть в «фило-
софии жизни» В. Дильтея, который считал, что иррациональный 
поток жизни, открывающийся человеку, есть «последняя» реаль-
ность общества. Поэтому «понимание» жизненной реальности че-
рез сопереживание и интуитивное постижение должно выступить в 
качестве основного метода целого ряда гуманитарных наук (фило-
софии, этнографии, психологии, социологии…). Внутренний опыт 
становится для В. Дильтея главным источником, а интроспекция – 
важнейшим методом познания человеческой реальности7. Таким 
образом, важнейшей чертой методологии социального познания, 
предложенной В. Дильтеем, стало постулирование принципиаль-
ного отличия закономерностей социальной жизни от законов фи-
зического мира.

В социологии оппонентами «объективизма» Э. Дюркгейма вы-
ступили Г. Зиммель и М. Вебер. Последний отстаивал версию по-
нимающей социологии, которая с помощью понимания обращается 
к непосредственному повседневному опыту индивида. Дальнейшее 
развитие эти идеи получили в работах Дж.Г. Мида, У. Томаса, 
А. Шюца и др.8
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Более того, в рамках понимающей парадигмы был разработан 
целый ряд концепций, представляющих собой различные варианты 
психологического направления в социальной психологии и со-
циологии, возникшие в ХIХ в. Их становлению способствовало 
накопление неудовлетворенности исследователей в смежных на-
учных дисциплинах. С одной стороны, психологи осознавали все 
возрастающую необходимость привлечения социальных факторов 
для объяснения высших психических функций человека. С другой 
стороны, социальные психологи все меньше удовлетворялись био-
логическими, органическими аналогиями при объяснении соци-
ального поведения, все больше интересуясь его психологическими 
механизмами. В результате было предпринято несколько попыток 
«синтеза» психологии и социологии.

Одной их первых таких попыток явилось развитие психоло-
гического эволюционизма. Л. Уорд, Ф. Гидденс вслед за Г. Спен-
сером рассматривали развитие общества как часть космической 
эволюции, но при этом сложные формы социальной жизни считали 
не прямым продолжением действий биологических законов, а ре-
зультатом сознательных влияний индивидов, акцентируя значение 
рационального контроля над социальными процессами. В этом 
смысле Ф. Гидденс уподобляет общество не просто организму, 
но организации, возникновение которой «частично обусловлено 
бессознательной эволюцией, а отчасти является результатом со-
знательного планирования»9.

Другим вариантом психологизации социальной психологии 
и социологии явилась психология народов. Виднейшие ее пред-
ставители М. Лацарус, Х. Штейнталь, Дж. Герберт, В. Вундт 
опирались на гегелевское понятие «объективного духа» или «на-
родного духа» немецких романтиков. Последний понимался как 
психологическое сходство индивидов – членов данной нации. 
«Проникновение внутрь» этого народного духа, его понимание, 
по мысли авторов, было возможно через изучение языка, мифов, 
морали, истории и культуры в целом данной нации или народно-
сти. В. Вундт проводил прямую аналогию между индивидуаль-
ным сознанием и сознанием народа, подчеркивая целостность их 
обоих.

Иначе пытались соединить социологию и психологию пред-
ставители психологии масс (основатели социальной психоло-
гии) – Г. Лебон, Г. Тард, уделяя основное внимание феномену 
«толпы» и поведению в ней отдельных индивидов, акцентируя 
механизмы их взаимодействия, взаимовлияния (прежде всего 
через подражание).
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Дальнейшее развитие некоторые идеи представителей пси-
хологии масс получили в рамках интеракционизма. В. Джеймс, 
Дж. Болдуин, Ч. Кули, Дж. Мид в центр своих научных инте-
ресов поставили структуру сознания человека, его возникнове-
ние и дифференциацию в процессе взаимодействия (главным 
образом посредством символов) с окружающими «значимыми 
другими».

Однако значительно большую известность получили взгляды 
другого представителя инстинктивизма – З. Фрейда, постулиро-
вавшего наличие в психике человека двух неосознаваемых влече-
ний: Эроса (стремления к продолжению жизни, конструктивного, 
созидающего начала) и Танатоса (влечения к смерти, разрушению). 
Непосредственное удовлетворение обоих этих влечений сталкива-
ется с культурными, общественными нормами и запретами. Это 
столкновение и предопределяет динамику психической жизни 
человека, приводит к дифференциации отдельных структур его 
личности (Оно, Я, Сверх-Я), преимущественно в течение первых 
пяти лет жизни10.

Биологизм взглядов З. Фрейда подвергался наибольшей кри-
тике не только со стороны научных оппонентов, но и в работах его 
учеников (К. Юнга, К. Хорни, Г. Салливэна, Э. Фромма, Э. Эриксо-
на). З. Фрейд рассматривал взаимодействие личности и общества 
как антагонистическое, социум подавляет инстинктивные желания 
человека, невротизируя его.

Первым современным персонологом, который изучал психиче-
ски здоровых людей, был Г. Оллпорт. Он считал, что психологи, 
начиная с З. Фрейда, изучали нездоровых, невротизированных 
людей. И чтобы достроить полную картину психологии личности, 
необходимо изучать психически здоровых людей. Они, по мнению 
ученого, могут выучивать новые шаблоны поведения и расти в 
течение всей жизни. Психологически здоровые люди, развиваясь, 
могут становиться зрелыми личностями.

Г. Оллпорт уникален среди психологов своим убеждением в 
том, что каждая личность неповторима и непохожа на другую.

 Вкладом ученого в развитие психологии личности является его 
твердое убеждение в необходимости применения морфогеничных 
методов изучения личности, которые предназначены для изучения 
отдельного индивидуума. Примерами полностью морфогеничных, 
индивидуальных методов, по Г. Оллпорту, являются словесные 
записи, в том числе беседы, сны и признания, дневники и письма, 
экспрессивные и проективные документы, включающие письмен-
ные работы, художественное творчество, автоматическое письмо 
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и рисунки, рукопожатие, манеру говорить, почерк, жесты, походку 
и автобиографии.

В отличие от многих психологов Г. Оллпорт предпочитал рас-
сматривать как правду заявления о себе большинства участников 
экспериментов. Он считал, что психолог, который хочет изучать 
персональную динамику людей, должен просто спрашивать их, что 
они думают о себе. Ответы на прямые вопросы должны рассматри-
ваться как достоверная информация, даже если опрашиваемый – 
маленький ребенок, психотик или личность, склонная к самоза-
щитному поведению.

Методы, которые Г. Оллпорт использовал для изучения лично-
сти, со временем оформились в современные качественные методы 
в психологии, которые особенно активно применяются при пер-
вичном знакомстве с объектом исследования, при исследовании 
новых, ранее не изучавшихся характеристик личности, при изу-
чении социального развития личности, а также при исследовании 
личности среднего возраста.

Рассмотренный нами континуум «естественно-научная – гума-
нистическая парадигма» определяет методологическую специфику 
социального познания, в значительной мере сохраняет свою акту-
альность и по сей день. В частности, он находит свое применение 
при анализе научных школ. Так, Т.В. Захарчук выделяет ключевые 
параметры научных школ в естественных и социально-гуманитар-
ных науках (табл. 1).

Теоретико-методологические особенности различных вари-
антов естественно-научного подхода к получению социального 
знания подверглись в специальной литературе тщательному 
критическому осмыслению. В результате проделанной работы по-
явилась возможность выделить ряд наиболее важных принципов 
естественно-научной социальной психологии11.

1. Постулат онтологического натурализма или утверждение о ка-
чественной однородности природных и социокультурных явлений. 
Рассмотрение общественных процессов как не представляющих 
собой качественно новую, по сравнению с природной, реальность. 
На этой основе базируется допущение о том, что объяснение этих 
процессов возможно с помощью законов природы.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика параметров научных школ 
в естественных и социально-гуманитарных науках12

Параметры научных школ
Естественно-научных
и технических

Социально-гуманитарного цикла

Акцентирование внимания
на состоянии естественных
и точных наук
определенного периода в целом

Основное внимание уделяется
социально-политической ситуации
в стране и в мире

Преимущественное описание
научной карьеры лидера

Значительное внимание уделяется
личной и общественной жизни лидера

Описание научных достижений,
оказавших влияние на развитие
мировой науки

Характеристика крупных научных
трудов, признанных научным
сообществом

Четкая характеристика
исследовательской программы

«Размытая» характеристика
исследовательской программы

Характеризуется, как правило,
четко выраженный
оппонентный круг

Характеризуются противоположные
точки зрения

Описывается сфера
использования результатов,
полученных членами
научной школы

Как правило, указываются
последователи

2. Постулат методологического натурализма, состоящий в 
утверждении, что система социально-психологического знания 
должна строиться по модели физических наук, использовать их 
методологические установки.

3. Принцип феноменализма, т. е. преувеличение роли опыта и 
чувственных данных в социально-психологическом познании. 

4. Требование «ценностной нейтральности», согласно которо-
му социальный психолог как ученый должен воздерживаться от 
любых ценностных суждений относительно природы изучаемых и 
получаемых результатов.

5. Признание инструментального характера научного знания 
и связанная с этим ориентация на «социальную инженерию» как 
особый тип социальной практики.
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Наиболее специфическими для объяснения естественно-науч-
ного подхода к изучению личности в обществе является постулат 
онтологического натурализма, из которого следует требование 
применения в психологии методологии естествознания и утверж-
дение об этической нейтральности психолога. 

Исходя из особенностей естественно-научной парадигмы, рас-
смотренных ранее, попытаемся сформулировать методологические 
принципы понимающей психологии и социологии. 

Необходимо отметить, что ее теории чрезвычайно разнообраз-
ны и принципиально далеко не всегда используют четкие дефини-
ции ключевых понятий. Мы же постараемся, во-первых, выделить 
нечто общее, присущее если не всем, то большинству направлений 
понимающей ориентации в психологии и социальной психологии, 
а во-вторых, отталкиваться (методом от противного) от хорошо 
известных постулатов естественно-научной парадигмы.

Итак, специфика теоретико-методологических принципов 
естественно-научной психологии и социологии в сравнении с 
понимающей гуманитарной парадигмой может быть отражена в 
следующей таблице (см. табл. 2).

Однако в настоящее время В.А. Ядов13 выделяет три парадигмы 
социологического знания: классическую науку (естественно-науч-
ную парадигму в нашем толковании), постклассику-модерн (пони-
мающую парадигму) и постпостклассику14, для которой, по мнению 
ученого, характерен «отказ от теорий как таковых»15. Последняя 
предполагает, что сегодняшнее многообразие социальных теорий 
может быть заменено социальными нарративами (рассказами) о 
протекающих событиях. Аналогично Л.Г. Ионин16, анализируя мето-
дологию эмпирической социологии на современном этапе, говорит 
о существовании различных концепций модерна и постмодерна и 
предлагаемых вариантах фрагментации социологического опыта.

Отказ от «большой теории» в пользу «практической рацио-
нальности», «методологического ситуационизма» и т. п. мог быть 
сформирован быстрыми социальными изменениями, которые стали 
особенно заметны к концу ХХ в. Те законы, правила, нормы, кото-
рые существовали на протяжении длительного времени, перестают 
быть актуальными. И ученые отдают себе в этом отчет. Как полагает 
Д.А. Леонтьев, «сфера адекватной применимости традиционной 
психологии, описывающей статичного человека в системе статичных 
условий существования, все больше сужается. Необходима принци-
пиально новая психология, психология “изменяющегося человека в 
изменяющемся мире”»17, которая смогла бы описать «направление и 
вариативные механизмы личностного развития…»18.
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Таблица 2

Теоретико-методологические принципы
естественно-научной и гуманистической парадигмы

в социально-гуманитарных науках

Естественно-научная парадигма Гуманистическая парадигма

Качественная однородность
социокультурных и природных
явлений, гипертрофия
природного начала в ущерб
социальному

Принципиальное отличие
естественных наук и наук о духе
(об обществе, истории, человеке)

Построение науки по образу
и подобию естественно-научных
дисциплин

Разработка специфической
методологии для наук о духе

Опора на эксперимент
и четко операционализируемые
переменные 

Более пассивная позиция исследо-
вателя, использование «размытых» 
понятий, подчеркивающих уникаль-
ность внутреннего мира человека

Требование от исследователя
«ценностной нейтральности»,
«равнодушие» к содержательным
мировоззренческим сторонам
социального познания

Постулат о взаимодействии,
взаимовлиянии ценностей
исследователя и исследуемого

Ориентация на прагматическую
значимость социального знания
(создание социальных
технологий)

Акцент на углубленное проникнове-
ние в социальную реальность для
обогащения и развития культур
(«исцеление души» пациента)

Понимание природы человека
как неизменной, внеисторической
сущности живого организма

Пристальный интерес к истории
(личности и общества), культуральной
специфике социальных норм

Путь познания: от социума –
к индивиду

От индивида – к социуму

Аналогичные идеи в 1986 г. нашли свое отражение в докладе 
Э. Гидденса «Девять тезисов о будущем социологии», которая 
могла бы адекватно отражать быстроменяющиеся реалии совре-
менного общества19. Он критикует теории постиндустриального 
общества, выдвигаемые Д. Беллом, Р. Ароном, А. Тоффлером. 
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Основная слабость этого направления виделась ему в том, что со-
циальная реальность мыслилась как единой целое, была в целом 
эволюционной. Э. Гидденс предлагает прерывистую интерпретацию 
современного социального развития, утверждая, что сегодняшние 
социальные институты являются уникальными, радикально отли-
чаясь от институтов традиционного общества.

Далее он выделяет три черты, характеризующие современность:
– крайний динамизм, неимоверно возросшая скорость изме-

нения всех процессов в обществе (меняются не социальные 
структуры и их функции, а социальные практики, образцы 
поведения людей);

– глобальность пространства, на котором происходят изме-
нения, что несопоставимо со скоростью изменений во всех 
досовременных обществах;

– внутренняя природа современных институтов. Появились 
формы, которые ранее вообще не существовали (например, 
современное производство зависит главным образом он не-
органических источников энергии).

Современность существенным образом трансформирует 
характер взаимодействия людей, разделяя их во времени и про-
странстве. Отсутствие «привязанности» к какому-либо гео-
графическому месту, характерной для традиционных культур, 
приводит к тому, что индивид имеет возможность плюралисти-
ческого выбора жизненных стратегий, направлений социального 
развития, предлагаемых обществом.

Переход от традиционного общества к современному (в том 
числе и к обществу потребления) сопровождается освобождением 
межличностных связей от зависимости внешних факторов – тради-
ций, родства. Они обретают форму «чистой связи», которая имеет 
ценность для индивидов исключительно благодаря своему внут- 
реннему содержанию. Ее характерными чертами являются взаим-
ные интересы, доверие, преданность людей друг другу. Общность 
жизненной истории более тесно сплачивает участников чистой 
связи, чем общность социальных позиций, являющаяся атрибутом 
традиционного общества.

Вместе с тем Э. Гидденс постоянно подчеркивает, что его 
концепция современности не сводится к макротенденциям. Она 
органично включает в себя микротенденции, которые являются 
«микро» не по значимости, а по уровню анализа социальной реаль-
ности – внутриличностных трансформаций.

Современность качественно изменяет внутриличностные про-
цессы. Если в традиционном обществе личность формировалась 
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под влиянием набора последовательно сменяющих друг друга 
возрастных характеристик с четкими социальными параметрами, 
типичными для определенного локального общества, то в социаль-
ном развитии современного человека значительное место занима-
ют абстрактные системы, которые предлагают постоянно расши-
ряющийся набор социально-психологических рекомендаций, что 
исключает определенность становления личности.

Одним из важнейших параметров современного общества явля-
ется качественное возрастание рисков для его членов, увеличиваю-
щих вероятность негативных событий (утрат, потерь, ущерба и т. п.).

Все эти и другие новации вместе взятые приводят к тому, что 
жизненный путь личности начинает выступать как отдельно взя-
тый временной сегмент, который почти не связан с преемствен-
ностью поколений. Традиционные жизненные ориентиры мало 
работают при разрешении и преодолении субъективных кризисов. 
Однако это не означает абстрагирования индивида от контекста 
социальной жизни. Для того чтобы адаптироваться к социальным 
реалиям, разрешить риски, человеку предстоит в большей степени, 
чем ранее, овладевать социальными отношениями и обстоятель-
ствами, включая их в структуру идентичности своего «Я».

Таким образом, проделанный анализ основных парадигм соци-
ально-гуманитарного знания позволяет говорить о том, что каждая 
из них по-своему уделяла значительное внимание проблемам ста-
новления и функционирования личности.

В то же время при этом различные представители естественно- 
научной парадигмы акцентировали значение принадлежности чело-
века к миру природы в целом и живой природы в частности, а также 
возможности изучения его методами, общими для всех естественно- 
научных дисциплин. В рамках бихевиористской теории человек 
исследовался с точки зрения стимульно-реактивной обусловлен-
ности процесса индивидуального развития, базирующегося на ба-
лансе «вознаграждений» и «затрат». Структурно-функциональная 
теория рассматривала взаимозависимости отдельных социальных 
институтов и личности (главным образом в аспекте формирования 
личности социальными институтами общества).

В противовес этому исследователи, работающие в рамках гума-
нистической парадигмы, подчеркивали уникальность внутреннего 
мира (который мог утрачиваться в толпе вследствие «заражения» 
ее членов) человека, его жизненного пути, а также активность как 
сознания человека, так и его бессознательных влечений, в результа-
те чего личностью выборочно осваивались различные социальные 
роли, происходило «конструирование» социальной реальности.
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Ранее нами были систематизированы базовые парадигмы и 
частные теоретические подходы20. Они могут быть сведены в таб- 
лицу (см. табл. 3).

Таблица 3

Базовые парадигмы и подходы
к формированию дефиниции семьи

№ Базовые парадигмы

1 Естественно-научная,
объективистская, позитивист-
ская, классическая научная,
академическая

Понимающая, гуманитарная,
постклассическая,
модернистская, практическая

Частные подходы

1 Объективистский Интерпретативный

2 Структурно-
функционалистский 

Интеракционистский /
конструктивистский

3 Теоретико-операциональный Феноменологически,
эмпирически ориентированный

Для исследования особенностей личности среднего возраста, на 
наш взгляд, оказываются приемлемыми методические средства как 
естественно-научной, так и гуманистической парадигм в гумани-
тарных науках. Представители этой возрастной группы являются 
респондентами в массовых опросах (как представители электората, 
потребители, работающие люди). Также они могут быть испытуе-
мыми при глубинном, качественном изучении личности.

Анализ, предпринятый в отношении теоретико-методологи-
ческих принципов естественно-научной и гуманистической па-
радигмы в социально-гуманитарных науках позволяет выделить 
специфику методов социального исследования в русле каждого 
из выделенных направлений. Рассмотрим основные методы по-
лучения информации в естественно-научной и гуманистической 
парадигмах. В социогуманитарных науках принято выделять 
(Б.Г. Ананьев21) четыре основные группы методов: организацион-
ные, эмпирические, обработки и интерпретации данных. Предста-
вим их в виде таблицы.
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Следует также иметь в виду, что в конкретном исследовании 
возможно совмещение различных методов. Так, например, на 
первых, начальных этапах исследования для лучшей ориентации 
в проблеме могут быть использованы техники, характерные для 
гуманистической традиции. Для подтверждения же гипотез, сфор-
мулированных на предварительном (пилотажном) этапе исследо-
вания, могут использоваться более формализованные методики, 
свойственные естественно-научной ориентации. Соотношение 
методов той и другой парадигмы, используемых в конкретном 
социальном исследовании, зависит от задач, которые стоят перед 
исследователем.

Однако для попыток целостного изучения особенностей жиз-
недеятельности личности среднего возраста более приемлемыми 
оказываются методы понимающей парадигмы. Поскольку этот 
возрастной этап является достаточно новым, малоизученным 
объектом для различных наук, на начальном этапе более адек-
ватными являются методы гуманистической парадигмы. В даль-
нейшем же возможно создание стандартизированных методик 
для оценки особенностей личности, находящейся на этом отрезке 
жизненного пути.

Важно помнить, что не существует научной традиции абсо-
лютно совершенной, не имеющей недостатков. Поэтому ранее уже 
отмечалась ненужность войны в мире социальной эпистемологии. 
Призыв к «мирному существованию» различных научных школ и 
направлений рассматривает их в качестве особых дискурсивных 
средств для осуществления социальной жизни, олицетворяющих 
символические ресурсы культуры. Поэтому критика любой из 
ориентаций не имеет целью ее «полный разгром», но лишь демон-
стрирует концептуальные и методологические пробелы в любой 
научной парадигме23. Более того, в последнее время в российской 
социальной науке активно обсуждаются комплексные стратегии 
социологического исследования, подразумевающие в той или иной 
форме использование «смешанных» (mixed) его методов24.

Подводя итоги рассмотрению теоретических основ исследова-
ния личности на разных этапах жизненного пути, можно отметить, 
что в общем виде могут быть выделены две достаточно давно су-
ществующие парадигмы: позитивистская (естественно-научная) 
и понимающая (гуманитарная). Основы первой восходят к време-
нам, когда формирующиеся новые научные направления должны 
были пользоваться методологией естественных дисциплин. Вторая 
возникла почти в то же время, однако ее пафосом было признание 
уникальности, неповторимости личности, ее внутреннего мира. 
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Своей главной задачей эта парадигма видела не исследование не-
ких закономерностей функционирования личности, а оказание ей 
психологической помощи, вчувствование в нее, за счет чего неиз-
бежно происходило обогащение и исследуемого, и исследователя.

Наличие кардинально различающихся (вплоть до «зеркально» 
противоположных) методологических допущений, касающихся 
наиболее адекватных методов изучения личности, в настоящее 
время вновь делает актуальным поиск возможностей и вариантов 
совмещения описанных парадигм для исследования людей средне-
го возраста.
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Бунт по правилам:
теория политического действия Альбера Камю

между теодицеей и нигилизмом

В статье предпринимается попытка рассмотреть теорию полити-
ческого действия французского литератора и философа Альбера Камю 
в контексте его взглядов на религию и мораль. На материале основных 
работ автора предпринята попытка историко-философского анализа и 
реконструкции внутренней логики мировоззренческого поиска, как она 
проявляется в авторском дискурсе Камю.

Ключевые слова: Альбер Камю, теодицея, мелиоризм, нигилизм, про-
гресс, Гильотина Юма.

В лице Альбера Камю (1913–1960) мы имеем мысли-
теля, который был глубоко вовлечен в духовную и общественную 
жизнь своего века. Как участник французского Сопротивления, 
как член коммунистической партии Франции, как политический 
публицист и экзистенциальный мыслитель левого толка, нако-
нец – как борец за отмену смертной казни, Альбер Камю был поли-
тически ангажированным человеком.

В двух своих главных философских работах Альбер Камю 
проанализировал положение человека в мире («Миф о Сизифе: 
эссе об абсурде», 1942) и указал на возможные формы поведения 
человека по отношению к этому миру («Бунтующий человек», 
1951). Являясь духовным и интеллектуальным наследником 
Ф.М. Достоевского, Ф. Ницше, Л.И. Шестова, Камю в полной 
мере усвоил их способы постановки ключевых мировоззренче-
ских вопросов и попытался дать на них собственный ответ за себя 
и за эпоху, в которую он жил и творил.

Будучи блестящим стилистом, Камю оставил нам изощренную 
аналитику страдания как неотъемлемого свойства человеческого 
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положения в мире, и попытался описать фундаментальные ми-
ровоззренческие стратегии, которые возможны для человека по 
отношению к этому свойству. Один из главных вопросов, кото-
рые можно прочесть между строк практически во всех основных 
сочинениях Камю, можно было бы сформулировать следующим 
образом: как нам следует поступать перед лицом зла, являющегося 
необходимым условием человеческого существования? Или же, 
иначе расставив акценты, можно было бы сформулировать пробле-
му так: если в мире есть зло, то Бог как всемогущее, всеблагое и 
всеведущее существо невозможен; но если Бога нет, то откуда нам 
взять то добро, за которое мы могли бы бороться, за которое мы в 
конечном итоге могли бы умереть без надежды на потустороннее 
воздаяние?

Будучи разумным существом, человек склонен лихорадочно 
искать смысл в том, что его окружает, но, увы, мир в основе своей 
иррационален – «неразумен», а стало быть, и не морален – к нему 
неприложимы человеческие представления о справедливости, ко-
торые хотя и укоренены всегда в непосредственном моральном чув-
стве, но применительно к любой этической ситуации оказываются 
опосредованы способностями разума. Именно поэтому абсурд ока-
зывается единственным общим знаменателем, под который можно 
подвести человека и мир, в котором он живет.

Констатируя разлад, раскол между человеком и миром, Камю 
как философствующий моралист обрекает себя на столкновение 
с этической проблемой, сформулированной еще Дэвидом Юмом 
(1711–1776) и получившей название Гильотины Юма, в более ши-
роком контексте именуемой «закон Юма». Суть фундаментального 
затруднения, наличие которого констатировал Юм, заключается 
в нашей неспособности перейти от суждений о существовании к 
суждениям о ценности, в практической невыводимости последних 
суждений – из первых. Мы можем констатировать что угодно в 
отношении мира как предмета нашего опыта, но нет такой конста-
тации о фактах, которая сама по себе позволила бы нам экстраги-
ровать из него какое-либо моральное качество. Здесь любой фило-
софствующий на свой страх и риск человек оказывается вынужден 
прибегнуть к опосредующей функции теории, чтобы навести мо-
стик между человеком и миром, которым этот человек проглочен, 
как Иона – китом. 

Нельзя, впрочем, не заметить, что иррациональное являет-
ся вместе с тем неотъемлемой частью человеческой природы, 
составляя эмоциональный и чувственный аспекты ее, без чего 
мораль также была бы невозможна. Перед лицом амбивалентности 
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иррационального, которое являет себя как в эмоциональных сти-
мулах, направляющих жизнь человека и придающих ей ценность 
и смысл, так и в абсурдном отчуждении, которое охватывает 
человека всякий раз, когда он сталкивается с нерастворимым 
остатком зла в мире, Камю намечает две равно последовательных 
стратегии по отношению к этому иррациональному.

С одной стороны, человеку открыт путь религиозного усво-
ения иррационального посредством представлений о промысле 
и теодицее. Религиозная теория и практика в данном случае 
опосредуют отношения между человеком и миром, создавая 
сумеречную зону особого рода полуабсурда, в которой проблема 
зла оказывается снятой, впрочем – лишь ценой утраты того, что 
Камю обозначал как «ясность видения» (laclairvoyance) и, види-
мо, считал своей непреходящей мировоззренческой и этической 
ценностью1.

С другой стороны, человеку открыт путь нигилизма, достигаемо-
го через посредство слияния человеческой воли с иррациональным 
и имморальным миропорядком. В своих наиболее радикальных и 
деструктивных формах нигилистическое мировоззрение представ-
ляет собой бунт против законов бытия и законов морали, приме-
рами чего могут служить теоретические построения Маркиза де 
Сада, М. Штирнера, А. Бретона. Такой бунт стремится утверждать 
себя как полное самооправдание спонтанности, провоцируемой к 
действию особого рода метафизическим раздражением2. При этом 
«доброе» оказывается более или менее тождественно «прекрасно-
му», а оно, в свою очередь, – «новому» и потому еще не наскучив-
шему. Такой образ мыслей и действий, по сути представляющий 
собой особого рода завоевание-коллекционирование, Камю попы-
тался описать в пьесе «Калигула» (1938), главный герой которой 
словно сливается с природным порядком бытия, становясь чистой 
аморальной спонтанностью. 

Камю как мыслитель является наследником долгого противо-
речия новоевропейской мысли: противоречия между теодицеей 
(Г. Лейбниц) и мелиоризмом (Вольтер). Если теодицея, исходя из 
представления о всеблагом и всемогущем Боге как начале исто-
рии, стремится предложить финальное осмысление (а значит, в 
каком-то смысле и оправдание) наличного зла в мире, пусть даже и 
указав на его метафизическую неизбежность, то мелиоризм, исходя 
из представления об изначальном «естественном состоянии», стре-
мится лишь к улучшению (мелиоризации) положения человека в 
мире посредством развития науки и рационализации обществен-
ных отношений3.
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По мере того как Модерн, подчиняясь своей внутренней диа-
лектике, двигался вперед, власть мифа над умами людей слабела, 
постепенно оставляя человека наедине с естественной историей, 
которую наука делала все более и более открытой для человече-
ского взгляда и все менее и менее комфортной для человеческого 
сознания. Именно это отчуждение имел в виду Камю, когда писал:

Шероховатость деревьев, вкус воды – все это тоже мне знакомо. 
Запах травы и звезды, иные ночи и вечера, от которых замирает серд-
це, – могу ли я отрицать этот мир, всемогущество коего я постоянно 
ощущаю? Но всем земным наукам не убедить меня в том, что это – 
мой мир4.

Камю в данном случае с неизбежностью оказывается во власти 
идеи, вне которой невообразима история Модерна как духовного 
проекта, а именно – идеи прогресса. Если для христианского со-
знания история человека и человечества начинается с абсолютной 
личности Творца и направляется в сторону «озверения» человека – 
превращения его в «человекозверя» (С.Н. Булгаков), то для секу-
лярной мысли Нового времени все более очевидной становится 
иная картина, представляющая историю человечества как движе-
ние от дикости и варварства к разуму и цивилизации в прогрессив-
ном движении просвещения. Соответственно этому политической 
проекцией теодицеи является конкордат государственной власти 
и власти религиозной, который осуществляется во имя «удержа-
ния» человека от сползания к дикости, и в этом именно утверждает 
главную миссию государства – быть «катехоном»5, удерживающим 
«тайну беззакония» от прихода в мир. Само-державие нужно имен-
но потому, что человек сам себя удержать никак не может, и само-
державие повторяет вслед за Лейбницем, что наш мир (в данном 
случае, мир социальный и политический) – лучший, но лишь из 
возможных 6.

Есть ключевое противоречие, которое, по крайней мере 
на уровне тенденции, существует между «правой» и «левой» 
мыслью: «правое» мировоззрение склонно смотреть на приро-
ду человека пессимистически и роль социальных учреждений 
видит именно в том, чтобы защитить человека от его собствен-
ной порочности и наивности. Тогда как «левое» мировоззрение 
воспринимает человека как потенциально «доброе» существо, 
а в наличных социальных учреждениях видит наследие веко-
вой несправедливости, превращающей людей в готовых на все 
lesmisérables7.
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Будучи левым мыслителем, Камю инстинктивно тянулся к 
идее прогресса, не ожидая ничего хорошего ни от религии, ни от 
государства, обосновывающего свою власть ссылкой на нее. На 
страницах «Бунтующего человека» Камю исследует то широкое 
русло новоевропейской мысли, которое, утратив представление 
о трансцендентном основании истории, попыталось найти Аб-
солют в самой истории. Нигилистическое мировоззрение в своей 
«конструктивной» форме приводит к идее беззаветного служения 
прогрессу – последнему мифу, в который может верить человек 
Модерна. Однако и само служение прогрессу оказывается этиче-
ски проблематичным, так как зачастую предполагает «грязные 
средства», примером чему является революционный террор. Камю, 
в частности, обращается здесь к наследию Сен-Жюста – юного 
«архангела террора», в годы революции сделавшего молниеносную 
мировоззренческую эволюцию, начав с требования упразднить 
тюрьмы и обратиться к вегетарианству, и закончив апологией мас-
совых политических репрессий8.

Камю не приемлет как идею всемогущего и всеблагого Бога 
(которая, с его точки зрения, не может быть совместима с нали-
чием зла в мире), так и связанную с ней теодицею, однако вместе 
с тем он не приемлет и нигилизм, отрицающий ценность челове-
ческой жизни. Камю пытается противопоставить двум вышеозна-
ченным крайностям этику и эстетику бунта, осуществляющегося 
во имя человеческой солидарности и человеческой природы перед 
лицом иррационального мира9. В сфере политической этики дан-
ные убеждения приводят Камю к теории своеобразного бунта по 
правилам. Этот бунт сочетает в себе борьбу за счастье разумного 
и морально ценного человека против неразумного и несправед-
ливого миропорядка, но при этом отказывается от использования 
грязных средств (террор), которые угрожают сделать бунт этиче-
ски ничтожным, так как полностью отрицают то, во имя чего бунт 
начинался – конкретного человека.

Россия своей историей с чрезвычайной последовательностью 
явила миру обе крайности: покоящееся на теодицее абсолютистское 
государство и покоящееся на идее прогресса государство коммуни-
стическое. Поэтому неудивительно, что Камю с таким вниманием 
исследовал интеллектуальный и социальный опыт российского 
общества.

В романе «Братья Карамазовы» (1880) Ф.М. Достоевский 
попытался обосновать предпочтительность веры в Бога даже и 
ввиду невинного страдания, обосновать ее «геометрически» – 
от противного. На вопрос о слезинке ребенка как цене мировой 
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гармонии, поставленный Достоевским, а до него, не столь явно, – 
В.Г. Белинским, русская политическая история дала, по-види-
мому, вполне конкретный ответ в виде убийства царской семьи. 
Нельзя, впрочем, не заметить, что и история династии Романовых 
началась с детоубийства. И речь идет не о царевиче Димитрии, 
а о повешенном в 1614 г. сыне Марины Мнишек четырехлетнем 
«царевиче» Иване, имя которого портит благолепие историогра-
фий романовской эпохи, и оставшемся в русской истории под 
именем «Ворёнок»10. Большевистская мораль после конца ком-
мунистического режима в России была подвергнута серьезной 
ревизии, но, видимо, и мораль вполне православных вершителей 
судеб России XVII в. в той же мере находилась во власти идеи 
политической целесообразности. Складывается впечатление, 
что некоторые особенности политического действия (во всяком 
случае, политического действия в условиях чрезвычайного поло-
жения) совершенно не зависят от идеологии и прирождены ему 
как таковому.

Если мы уже не можем оправдывать дисгармонию мира ссыл-
ками на теодицею, но и во имя прогресса вынуждены совершать 
этически сомнительные действия, то природа вместе с ее законами, 
определяющими факты, оказывается в таком случае ловушкой, из 
которой необходимо во что бы то ни стало вырваться, весь вопрос 
лишь в том, куда мы будем из нее вырываться: в сторону сознатель-
ной биополитики большевизма, берущей в свои руки власть, когда 
она «лежит в грязи» (В.И. Ленин), и принимающей на себя вину 
и ответственность, или в сторону сознательного мироотрицания 
русских духовных сект и радикальных старообрядческих согласий, 
отвергавших активность (и, добавим, ответственность) в грехов-
ном«Антихристовом» мире и видевших спасение в бегстве от него 
через последовательную аскезу.

Для Камю детоубийство, как и вообще смертная казнь, оказы-
ваются равно неприемлемыми как во имя «мировой гармонии», 
так и во имя прогресса. Камю отвергал теорию и практику марк-
сизма-ленинизма, которая готова была оправдать любое действие, 
совершаемое в интересах пролетариата как исторически прогрес-
сивного класса. Зато с огромным вниманием и определенной долей 
сочувствия Камю исследовал моральную драму индивидуального 
террора, осуществлявшегося русскими народниками. Патетика 
«разборчивых убийц», как называл Камю террористов-народников, 
сводилась к логике самопожертвования, при которой человек, под-
нявший, пусть даже и во имя справедливости, руку на ближнего, 
мог и должен был заплатить собственной жизнью за свое престу-
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пление. В данном случае чужая кровь оказывалась как бы морально 
смытой кровью собственной.

На уровне конкретной политики в зрелые годы Камю сделал 
ставку на традицию французского анархо-синдикализма, которую 
он противопоставлял ленинскому изводу марксизма, несшему в 
себе угрозу тоталитаризма, превозносил опыт Парижской комму-
ны и скандинавской социал-демократии.

В метафизической же области Камю противопоставлял хри-
стианской теологии «солнечную мысль» средиземноморской 
цивилизации, которая ассоциировалась в его сознании с жизне-
радостностью, гуманизмом, «верностью земле»11. Потому, видимо, 
он и избрал в качестве ее символа Солнце, столь любимое импе-
ратором-митраистом Юлианом, вошедшим в историю под именем 
Юлиана Отступника12, то самое Солнце, в лучах которого купаются 
герои романов и повестей Камю, то самое, впрочем, Солнце, кото-
рое заставило «постороннего» Мерсо совершить убийство.
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Коммодификация мертвого тела:
этико-правовые аспекты

Неизбежность смерти вызывает в людях не только ужас перед небыти-
ем, но и опасение за посмертную участь своего тела, которое потенциально 
может быть использовано в утилитарных целях. Подобные страхи являют-
ся основанием для стремления законодательно утвердить право распоря-
жаться собственным телом. Однако способно ли такое правовое новшество 
закрепиться в сложившемся этико-культурном контексте? В рамках данной 
статьи автор пытается найти ответ на поставленный вопрос.

Ключевые слова: тело, спесимен-арт, коммодификация, право соб-
ственности.

Еще за четыре столетия до нашей эры известный древ-
негреческий философ Эпикур призвал своих современников не бо-
яться смерти. «Пока я есть, смерти нет. Когда она придет – меня не 
будет», – заявлял великий грек. В XVI в. французский мыслитель 
Мишель Монтень призывал лишить смерть ее загадочности, «при-
смотреться к ней, приучиться к ней, размышляя о ней чаще, нежели 
о чем-то другом»1. Действительно, «подготовленному человеку 
смерть представляется естественным финалом жизненного пути, 
а не безысходным крахом»2. Однако рационализация страха еще 
не является гарантом избавления от него. Этот страх примитивен, 
иррационален, но он реален и для представителя первобытного 
племени, затерявшегося в сельве Амазонки, и для жителя крупней-
шего западноевропейского мегаполиса.

Отношение к смерти меняется в разные исторические эпохи 
и служит индикатором характера цивилизации3. С позицией 
Ф. Арьеса нельзя не согласиться. Но даже в современном «циви-

© Полякова О.В., 2017



119Коммодификация мертвого тела: этико-правовые аспекты

лизованном», высокотехнологичном обществе позднего модерна 
продолжает табуироваться все, что связано со смертью. Ее стара-
ются сделать как можно менее заметной, а слова, относящиеся к 
этому феномену, заменяются эвфемизмами. 

По данным С. Рязанцева, посвятившего танатологии целую 
монографию4, первым письменным свидетельством страха смерти 
следует считать шумерско-вавилонский эпос о Гильгамеше (III ты-
сячелетие до н. э.). Герой эпоса так оплакивает смерть друга: 

Я проливал слезы подле трупа, надеясь, что Энкиду встанет. Но 
на седьмой день в его нос проникли черви, и я понял, что он уже не 
вернется, и похоронил его. С тех пор я не знаю покоя. Тело моего друга 
рассыпалось в прах и смешалось с землей. Я знаю, что и мне суждена 
такая же участь. Мое тело также превратится в прах и глину, я стра-
шусь смерти5.

Загадка и страх смерти породили в наших предках не только 
ужас перед небытием, но и отвращение к мертвой плоти. Религия 
поддерживала и укрепляла эти чувства. Сегодня нашим совре-
менникам не приходится наблюдать процесс разложения трупа, 
за исключением тех случаев, когда этого требует профессиональ-
ные обязанности судмедэксперта или патологоанатома. Но не 
обязательно быть специалистом, чтобы иметь представление о 
биологических процессах, происходящих с мертвой плотью глу-
боко под землей.

Но одно дело созерцать или представлять чужую разлагаю-
щуюся плоть и испытывать определенный отрицательный спектр 
эмоций, и совсем другое дело примерять ситуацию к своему 
собственному телу. Ни последователи религиозных учений, ни 
материалисты-атеисты не тешут себя иллюзиями относительно 
судьбы, уготованной их бренным останкам. Беспокойство за судь-
бу собственной плоти обосновано телесностью всей человеческой 
культуры. Мертвое тело, некогда принадлежавшее человеку, всег-
да ассоциируется с его личностью. При этом страх превратиться в 
зловонную разлагающуюся массу и «корм для червей» – не един-
ственная незавидная участь, вызывающая тревогу у живущих. Ос-
нованием для переживаний и опасений может быть страх остаться 
непогребенным после смерти. В частности, человек боится, что его 
тело или органы могут быть использованы другими людьми в не-
ких утилитарных целях.

Прекрасным примером могут служить переживания пожилой 
героини одного из романов Джека Лондона, Мерседес Хигинс. Она 
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не боится смерти, которая «честна, добра и справедлива», но боит-
ся того, как люди могут поступить с ее телом. Мерседес поведала 
историю о том, как ей организовали «экскурсию» в морг.

Профессор распахнул двери и, взяв меня за руку, заставил войти. 
<…> На мраморных столах лежали и полусидели, опираясь на подпор-
ки, двадцать четыре тела, а множество молодых людей с блестящими 
глазами и блестящими ножичками в руках склонились над этими 
столами. 

Это были трупы бедняков, и, по мнению профессора, созерца-
ние этих тел должно усилить радость живых, оттого что они еще 
живы.

Он повел меня вниз, туда, где находились чаны – чаны с засолом. 
Мне было страшно, но когда я заглянула в них, я невольно подумала 
о том, что будет со мной, когда я умру. Мертвецы лежали в этих ча-
нах, как свинина в рассоле. В это время сверху потребовали женщи-
ну, непременно старуху. И служитель, приставленный к чанам, стал 
вылавливать старуху. Сначала он выудил мужчину <…>. Наконец, 
он вытащил из этой каши женщину, и так как, судя по лицу, это была 
старуха, он остался доволен6.

Увиденное произвело на Мерседес столь неизгладимое впе-
чатление, что она была готова на все, лишь бы ее плоть избежала 
подобной посмертной участи.

Тот факт, что Мерседес – не более чем вымышленная героиня, 
ее страхи нельзя считать только лишь плодом фантазии автора. 
Прошло столетие со времени выхода в свет романа Дж. Лондона, 
и другой американец, философ, Дж. Нейсбит, в сюжете о техноло-
гиях в искусстве, приводит данные, обосновывающие страхи ста-
рухи Мерседес. Фотограф Джоэл-Питер Уиткин сотрудничает с 
моргами и больницами, где фотографирует мертвую человеческую 
натуру. Фотограф утверждает, что работает только с невостребо-
ванными трупами. Например, он рассказывает историю одной из 
своих композиций, где изображены нога, рука, череп, скрещенные 
кости. В одном из мексиканских моргов художник получил доступ 
к чану, «в котором словно в супе, в какой-то коричневой жидко-
сти плавали разные части человеческого тела», среди которых 
Уиткин подобрал необходимые экспонаты для своего творчества7. 
Использование трупов в искусстве оказалось интернационально: 
по материалам «Уолл-стрит джорнел» от 5 мая 1999 г. из пекин-
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ской больницы были «позаимствованы» без согласия ближайших 
родственников трупы мужчины и мертворожденного ребенка для 
создания композиции под названием «Нежность»8.

Такой вид искусства приобрел название «спесимен-арт»9. В ряде 
случаев его можно рассматривать как один из вариантов исполь-
зования человеческого тела в качестве материала для необычных 
арт-объектов. Отношение к такому творчеству неоднозначно. Очень 
часто общественность видит в этом виде искусства глумление над 
человеческими останками. В памяти ныне живущих еще свежи вос-
поминания о практиковавшемся в фашистской Германии использо-
вании тел казненных в утилитарных целях. Однако опыт нацистов 
не был их собственным изобретением. По данным А. Лаврина, во 
время Великой французской революции существовала мастерская 
для выделки человеческих кож: «…из кожи тех гилиотинированных, 
которых находили достойными обдирания, выделывалась изуми-
тельно хорошая кожа наподобие замши». В этой же мастерской из 
волос казненных женщин изготавливали парики10.

Приведенные примеры подтверждают, что утилитарное ис-
пользование человеческих тел и их частей – практика далеко не но-
вая, и за время ее существования человечество успело выработать 
неизменно отрицательное отношение к любым ее проявлением. 
Американский философ Ф. Фукуяма объясняет такую позицию 
«священностью» и «достоинством», которые на протяжении всей 
своей истории человечество приписывает мертвым телам. «С мерт-
выми телами мы связываем огромную неэкономическую ценность, 
мы чувствуем, что обращаться с ними надо с уважением, потому 
что это тела людей, – заявляет Фукуяма. – Мы не рассматриваем 
такие альтернативы как переработка человеческих трупов. Одно 
упоминание этого вызывает немедленное возмущение»11, – заявля-
ет Фукуяма.

Несмотря на то что манипуляции с телами и их частями (вклю-
чая произведения спесимен-арта) вполне могут быть восприняты 
нашими современниками как глумление над останками, в обоих 
сюжетах, описанных Нейсбитом, проблема рассматривается скорее 
в правовом ключе, чем в этическом. В заметках о фотоискусстве 
Уиткина особым образом подчеркивается невостребованность 
трупов, с которыми работает художник. В случае с композицией 
«Нежность» проблема видится не в использовании умершей плоти 
для создания арт-композиций, что по сути представляет собой на-
рушение табу, а в отсутствии договора с родственниками усопших.

Но насколько осуществима практика заключения таких до-
говоров и завещаний? Не только непосредственное наличие, но 
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и принципиальная приемлемость такой практики должны иметь 
под собой определенную этическую базу. Этика и право всегда 
идут в одной связке, и любой писаный закон будет эффективен 
только в том случае, если он согласуется с принятыми в обществе 
нормами морали и защищает их. Следовательно, договор, как 
юридический документ, может иметь силу только при указанных 
условиях.

Для того чтобы человек мог «завещать» свое тело или его части, 
тело должно юридически приобрести статус вещи и перейти в раз-
ряд имущества. Только при соблюдении этого условия «владелец» 
сможет распоряжаться своим телом как собственностью, по своему 
усмотрению.

Несмотря на то что человек имеет право обладать имуществом, 
и это право закреплено в ст. 17 Всеобщей декларации прав чело-
века (1948 г.), не существует законодательных кодексов и актов, в 
которых «тело» рассматривалось бы как «собственность» его «вла-
дельца». Если обратиться к истории философии права, в трудах 
патриархов этого направления обнаруживаются представления 
о собственности, косвенно относящиеся к праву человека на его 
тело. Например, голландский юрист и философ Гуго Гроций, автор 
новоевропейской естественно-правовой доктрины, еще в XVII в. 
объявил в качестве задачи права «предоставить другим то, что им 
уже принадлежит»12. Английский философ XVII в. Джон Локк 
связывает понятие собственности с правом на жизнь. Частная соб-
ственность выступает в качестве атрибута человеческой личности 
и является ее продолжением: «Каждый человек обладает некото-
рой собственностью, заключающейся в его собственной личности, 
на которую никто, кроме него самого, не имеет прав»13.

Обращаясь к реалиям XXI в., можно выделить две диаметраль-
но противоположные позиции, касающиеся признания права на 
обладание телом как собственностью.

1. Первая точка зрения согласуется с представлением о теле че-
ловека как о священном и неприкосновенном объекте. Очевидно, 
что принятие права собственности на тело автоматически подра-
зумевает возможность актов купли-продажи такого «имущества», 
что противоречит основам правопорядка и нравственности. Что 
касается коммерциализации человеческих органов, то ее нельзя 
допустить, поскольку «образуемые телом сущности не могут быть 
дополнительно произведены, они подвержены исчерпанию и по-
тому не должны свободно продаваться»14. Этот факт противники 
коммодификации человеческого тела используют в качестве одно-
го из аргументов в защиту своей позиции. Кроме того, возникают 
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опасения, что коммодификация тела, как коммерциализация дру-
гих жизненно важных благ, влечет за собой риски эксплуатации 
человека человеком15.

Акт коммерциализации тела и его частей нарушает «священ-
ность» и «достоинство», изначально присущее человеческому телу. 
Е.С. Бердышева отмечает, что если речь заходит о превращении че-
ловеческого тела в товар, то дискуссии, посвященные этой пробле-
матике, «обостряются в той мере, в которой тело категоризуется в 
качестве первоосновы человеческой личности, человеческого я»16.

2. Противоположный взгляд на проблему ориентируется на 
принципы эффективности, рациональности, расчетливости, кото-
рые особенно актуальны в эпоху позднего модерна. Роль традиций 
снижается, формируются новые моральные приоритеты, особая 
роль отводится индивидуальному выбору. На сегодняшний день 
права собственности могут распространяться на неотчуждаемые 
личные свободы17, поскольку собственность представляет собой 
динамическое явление, и ее формы склонны к видоизменению. По 
мнению Е.С. Бердышевой, неотчуждаемость блага представляет 
собой социальный конструкт. Есть блага, которые в разное время 
становились товарами или переставали ими быть. Эмпирические 
исследования показывают, что закрепление за каким-либо благом 
статуса неизмеримого не происходит навечно18.

Если брать за основу позицию экономистов, то можно предпо-
ложить, что современное общество потенциально готово признать 
необходимость права собственности на тело и его части. Отме-
чено, что существует широкий класс ресурсов с размытыми или 
неустановленными правами на них, и это – нормальное явление, 
присутствующее во всех экономиках19. Человеческое тело вполне 
можно рассматривать именно как ресурс, в качестве обладающего 
указанными характеристиками.

В современном зарубежном правоведении уже идут дискуссии 
о теле как о собственности20. По данным юридического портала 
Center Bereg, на сегодняшний день уже высказывается и мнение о 
принятии права собственности на останки человека. В литературе 
приводятся примеры, когда труп и части человеческого тела могут 
выступать предметом торгового оборота. Скелеты и препараты 
из различных частей человеческого тела имеют определенную 
ценность и могут быть покупаемы21. Российский теоретик права 
О.Э. Старовойтова видит опасность в неразработанности соответ-
ствующего законодательства. На сегодняшний день глобализация 
медицинских рынков или рынков тела свидетельствует о том, что 
отсутствует какое-либо регулирование в этой сфере. Утверждения 
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о неконтролируемой торговле биологическими материалами име-
ют под собой все основания. Борьба с этим негативным явлением 
невозможна без принятия соответствующего законодательства. 
Замалчивание существующей проблемы только усугубляет некон-
тролируемую торговлю биологическими материалами человека. 
Старовойтова предлагает подходить к проблеме с нестандартной по-
зиции, а именно: необходимо взять под законодательный контроль 
любые действия, посягающие на соматические права человека. 
А для этого, в первую очередь, следует признать за человеком право 
владения, использования и распоряжения собственным телом22.

Такая радикальная позиция вовсе не безосновательна и не 
может не заслуживать определенной доли одобрения в обществе. 
Идея закрепить на уровне позитивного права возможность распо-
ряжаться своим телом звучит заманчиво и обоснованно. Такой за-
кон мог бы решить массу острых социальных и психологических 
проблем, в том числе избавить общество от страха перед «черны-
ми трансплантологами». Право распоряжаться своим телом дает 
индивиду больше свободы, в частности позволяет завещать свое 
тело, его части, ткани, органы, а также позволяет дать согласие на 
использование генетической информации, в том числе, в научных 
целях. Кроме того, указанный закон защитит доноров и закрепит 
за ними право на материальное вознаграждение. Принятие ука-
занного закона может не только выбить почву из-под ног «чер-
ных» торговцев органами, но и участников подпольного рынка 
сексуальных услуг.

Однако у столь смелого закона обнаруживается и обратная 
сторона, которая выражается в неизбежных злоупотреблениях. 
Выражаясь словами американского социолога Вивьен Зелизер, 
стоит только коммерциализировать «бесценные вещи», и получите 
побочные продукты23.

Право распоряжаться своим телом имеет все шансы превра-
титься в обязанность это делать. Нелегальный оборот трансплан-
тационного материала и рынок сексуальных услуг не исчезнут с 
принятием закона, а лишь мимикрируют, подстраиваясь под новые 
правовые реалии. Сформируется благоприятная среда для новых 
видов уголовных преступлений, связанных с принуждением к 
донорству или мошенничеством в этой сфере. Недобросовестные 
родственники получат право наследования тел усопших членов 
семьи, это даст им шанс не хоронить останки, а зарабатывать на 
телах и распоряжаться ими, как любым другим наследуемым иму-
ществом, по своему усмотрению. Таким образом, тело умершего 
с той же вероятностью, что и без принятия предложенного закона, 
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имеет все те же шансы оказаться в «чане с засолом», которого так 
боялась Мерседес Хигинс. В новом этическо-правовом ключе мо-
жет проявить себя эвтаназия, а именно, как принуждение к смерти. 
И это – лишь те немногие очевидные последствия, которые может 
повлечь за собой указанное правовое новшество.

Актуальность дискуссий, посвященных превращению чело-
веческих тел в объект собственности, объясняется тенденцией к 
всеобщей коммерциализации и коммодификации, характерной для 
общества позднего модерна. Таким образом, споры относительно 
предлагаемых изменений в законодательстве нельзя однозначно 
относить к безосновательной демагогии отдельно взятых заинте-
ресованных лиц. Сам факт появления таких правовых инициатив 
указывает не только на существующий кластер проблем в указан-
ной сфере, но и на факт признания его существования.

Согласно одному из существующих на сегодняшний день про-
гнозов развития цивилизации, человечество стоит на пороге «ки-
бернетического будущего», с наступлением которого люди смогут 
отказаться от биологических характеристик и перезагрузить свое 
сознание на искусственный носитель, именуемый аватаром24. 
В кибернетическом обществе право собственности на аватар пре-
вратилось бы в практическую необходимость. В отличие от био-
логического, искусственное тело без всяких этических оговорок 
может выступать в статусе «собственности», «имущества», «вещи».

Но пока технологии не достигли уровня, достаточного для 
осуществления «перезагрузки» сознания смертного человека на 
искусственный носитель, подобные перспективы развития обще-
ства выглядят утопично. Следовательно, предлагаемые законода-
тельные инициативы по закреплению права собственности на тело 
неизбежно столкнутся с таким препятствием, как культурные тра-
диции, которые, в том числе, требуют уважения к телам умерших. 
Это отношение укоренено в опыте прошлых поколений, и попытка 
изменить его на законодательном уровне рискует превратиться в 
непосильную задачу.

Смерть и все, что имеет к ней отношение (уход за умирающи-
ми, организация наследства, планирование и проведение похорон, 
обрядовая составляющая, организация кладбищ), подчинено 
традициям и устоявшимся социальным нормам. Как утверждает 
Д. Рогозин, «смерть более подчинена социальным нормам, чем 
это принято ожидать. Даже личные биографии и переосмысление 
жизни в старшем возрасте определяются через нормы и правила, 
принятые в данном обществе, которые не могут быть произвольно 
изменены индивидуумом»25.
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Становится очевидным, что противостояние традиции, искус-
ственная попытка изменить ее вряд ли способно привести к каким- 
либо ощутимым результатам. Причина кроется не в «привлекатель-
ности» или «непривлекательности» инициативы, не в пропаганде 
или антипропаганде того или иного подхода, а в согласованности с 
устоявшимися нравами. Даже в условиях этического плюрализма 
людям свойственно действовать, опираясь на социальные образцы, 
которые по своей сути представляют собой весь прошлый опыт 
деятельности человечества, который М.А. Розов называет «генофон-
дом» социума26. В опыте зафиксированы и успехи, и трагедии тыся-
челетней истории, и его следует считать абсолютной ценностью27.

Культура является воплощением всего мира социальных об-
разцов, которые определяют нашу жизнь, и культура нуждается не 
только в позитивных образцах, но и в образцах-запретах, играющих 
роль предупреждения. Они напоминают человечеству о негатив-
ных последствиях того или иного выбора и помогают сформиро-
вать созидательный, а не разрушительный вектор дальнейшего 
развития культуры. Мы ответственны перед культурой, и наша 
задача – способствовать воспроизводству позитивных образцов, 
ведущих к ее процветанию и развитию, а не разрушению. Но даже 
наличие «указателей» неспособно упразднить элемент случай-
ности, присущей реализации того или иного образца. Кроме того, 
выбор обусловлен конкретным социальным контекстом. Меняет-
ся социальная ситуация, соответственно меняется и отношение к 
проблеме (в рассматриваемом нами случае – к смерти и всему, что 
имеет к ней отношение). Реализация опыта прошлого в новых ре-
алиях – это поистине творческая задача для такого «выбирающего 
механизма», как общество. Осуществляя выбор в пользу тех или 
иных норм и практик, человечество постоянно формирует свое бу-
дущее. Следовательно, ныне живущие в состоянии повлиять на то, 
каким целям и ценностям суждено преобладать в социуме. Однако 
остается открытым вопрос о том, сколько времени потребуется для 
преобразования нововведений в повседневную практику.

Сама проблематика сакрализации и десакрализации жизни и 
смерти не нова. В историческом экскурсе, посвященном процеду-
ре страхования жизни, американский социолог Вивьен Зелизер 
отметила неприятие обществом всего столетие назад этой знако-
мой сегодня всем практики. «Страхование жизни вводилось на 
рынок как альтруистический жертвенный дар, а не как выгодная 
инвестиция»28, – утверждает американский социолог. Проект был 
задуман как решение проблемы растущей нищеты вдов и сирот. 
Но американцы с недоверием и суеверным страхом относились 
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к предложенной инициативе. Был пройден достаточно долгий путь, 
прежде чем практика страхования жизни закрепилась в социуме и 
превратилась из маргинальной (с точки зрения этики) процедуры в 
вариант нормы. И, как мы можем засвидетельствовать сегодня, де-
нежное оценивание смерти так и не привело к ее десакрализации29.

Вниманию к вечным сюжетам, связанным с вопросами жизни 
и смерти, не суждено иссякнуть до тех пор, пока человек смертен. 
Социальный контекст меняется, меняется и отношение к смерти. 
Программы поведения и деятельности реализуются в новом соци-
альном контексте, но в ходе реализации в самой программе про-
исходит ряд изменений: некоторые социальные образцы при этом 
утрачиваются, какие-то привносятся. Возможно, с течением вре-
мени будет накоплен потенциал, достаточный для формирования 
иного отношения к проблеме. Тогда, вероятно, многие вопросы, 
связанные со смертью, будут восприниматься несколько иначе (как 
это произошло с внедрением практики страхования жизни). Но на 
данном этапе выведение смерти на рынок означает противоречие 
существующей системе ценностей, поскольку общество не готово 
коммерциализировать «бесценные вещи», к которым пока еще от-
носится человеческое тело. Это объясняет яростное сопротивление 
социума в попытке защитить жизнь и смерть от экономического 
оценивания на законодательном уровне.
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Специфика анализа произведения искусства
через категорию восприятия

В статье сделана попытка проанализировать современную тенденцию 
анализа искусства через категорию восприятия. На основе работ совре-
менных теоретиков показана перспектива теоретической переориентации 
с традиционного подхода, опирающегося на содержание произведения и 
предзаданный смысл, на подход, ориентированный на анализ возможно-
сти взаимодействия зрителя с произведением в свободном пространстве 
восприятия.

Ключевые слова: произведение искусства, восприятие, перцепт, медиа-
философия, свободное пространство восприятия.

Проблема смысла и содержания
в восприятии аудитории

Наиболее распространенная модель работы с худо-
жественным произведением – это анализ его содержания. Когда 
интерпретатор руководствуется вопросом «Что это значит?» или 
«В чем смысл?», это требует от него репрезентации произведения 
(фильма, картины, музыкальной композиции) в виде некоторого 
текста. В качестве примера можно привести психоаналитическую 
интерпретацию искусства: Кристиан Метц, психоаналитик лаканов-
ского толка, в своем труде «Воображаемое означающее» описывает 
процедуру психоанализа сценария, которая отождествляет сценарий 
с содержанием фильма. Причем понятие сценария, как показывает 
Метц, может пониматься широко: это не только текст, на основе 
которого режиссер снимает фильм, но и все прочее в фильме, напри-
мер, крупность планов, движение камеры и цветовая палитра, так 
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как  «все в фильме может быть диегизировано»1, т. е. рассказано, 
превращено в описание. В таком случае для исследователя не 
существует принципиальной разницы между жанрами искусства, 
все художественные работы являются «ответвлением» литера-
турного произведения, а процессы зрительского восприятия не 
имеют значения.

Диегизирование художественный работы – довольно удобный 
ход, так как он позволяет применять общий категориальный аппа-
рат (например, использовать общепринятые понятия «означаю-
щее» и «означаемое») для любого произведения – и для романа, и 
для фильма. Против такого упрощения есть простой аргумент: ки-
нематограф и литература воспринимаются человеком по-разному. 
В этой статье будет проанализирован современный альтернатив-
ный подход к искусству, который ориентируется на восприятие, а 
не на содержание художественной работы.

Можно было бы при выборе такой перспективы – анализа через 
восприятие – взять за отправную точку зрительское восприятие 
художественной работы. Но есть возможность высказать более 
радикальный тезис: жанр искусства требует определенного воспри-
ятия. Тем самым интерес представляет не зрительский опыт, ко-
торый зависит от личных и культурных ориентиров, а восприятие, 
которое формирует произведение искусства.

Ролан Барт, французский философ, в небольшой статье «Трав-
матические единицы в кино»2, придерживаясь семиотической по-
зиции (любое произведение искусства – набор знаков), показывает 
особенность «фильмических знаков». Он обращается к «Тематиче-
ским фильмовым тестам» (TFT). Они представляют интерес тем, 
что зрителям показывается несколько вариантов одной и той же 
сцены: в сцене может изменяться игра актеров, длина кадров или 
монтаж, но не содержание. Барт устанавливает различие между 
фильмическими и вербальными знаками: на значение первых 
влияет длительность. Так, он приводит TFT, где заснят диалог 
между взрослой женщиной и юношей. В одном из вариантов сцены 
увеличили время кадра, когда юноша смотрит на женщину. Из-за 
этого респонденты на вопрос «Кто они?» не могли с уверенностью 
ответить, что это мать и сын. Они для зрителей стали похожи на 
любовников из-за более долгого взгляда юноши на женщину.

Видя специфику фильмических знаков, Барт тем не менее не 
предположил, что знаковая модель может в принципе не подходить 
для описания кино. Этот шаг сделала медиафилософия – междис-
циплинарная область знания, появившаяся во второй половине 
XX в. Она достаточно четко показала, что медиа (в данной статье 
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этот термин может выступить в качестве синонима жанра искус-
ства) формирует содержание, которое вычленяет зритель. «Медиа 
есть месседж» – знаменитая формулировка М. Маклюэна, став-
шая общим местом для теоретиков как в области современной 
медиакультуры, так и в области взаимодействия с произведением 
искусства. Важный аспект медиафилософского подхода позволяет 
объяснить известную проблему. Аудитория нередко оказывается 
недовольна экранизацией книги или, наоборот, литературным про-
изведением, написанным на основе фильма. Однако дело далеко не 
в том, что были опущены сюжетные линии, актеры непохожи на ге-
роев и т. п. Проблема гораздо масштабнее: письмо и кинокамера не 
могут сказать одно и то же – информация, которую дает нам книга 
и фильм, принципиально неидентичны.

От смысла – к перцепту

В работе М. Маклюэна «Понимание медиа: внешние расшире-
ния человека» рассказ мыслится лишь как определенная форма, 
которая принадлежит в первую очередь литературе, кино же дей-
ствует в рамках инклюзивного опыта, предполагающего не единую 
последовательность, а акт сопоставления. Через склейку монтажа 
ставятся рядом предметы, которые не «выровнены каким-то непре-
рывным нарративом, или “заключены” в какое-то единообразное 
изобразительное пространство»3, как это происходит в литературе. 
Тем самым преобразуется или – используя формулировку Ма-
клюэна – расширяется опыт человека. Он пишет, например:

Наше первое телевизионное поколение быстро теряет эту привыч-
ку визуальной перспективы как сенсорную модальность, и в то время 
как совершается это изменение, рождается интерес к словам не как к 
чему-то визуально единообразному и непрерывному, а как к уникаль-
ным глубинным мирам. Отсюда общее помешательство на каламбурах 
и игре слов, проникшее даже в степенные рекламные объявления4.

Чтобы избежать упомянутого диегизирования художествен-
ного произведения, необходимо не столько произвести изменения 
в теоретической модели, сколько внести изменения в категори-
альный аппарат. Важным шагом здесь будет замена категории 
«смысл» на категорию «перцепт». Перцепт – понятие Жиля Делёза, 
упомянутое им в его совместной с психоаналитиком и философом 
Феликсом Гваттари работе «Что такое философия?»5. Они пишут: 
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«Перцепты – это уже не восприятия, они независимы от состояния 
тех, кто их испытывает…  Ощущения, перцепты и аффект – это 
существа, которые важны сами по себе, вне всякого опыта»6. Пер-
цепты принадлежат не человеку, а самому произведению. В этом 
плане его идея согласуется с медиафилософией, которая утвержда-
ет о своеобразном опыте, который требует каждое медиа. Однако 
в случае Делёза своеобразный опыт, или перцепт, формируется 
каждым отдельным произведением, или – можно сказать даже ра-
дикальнее – перцепт и есть конкретное произведение.

Однако здесь возникает следующая трудность: перцепт суще-
ствует только для того, кто воспринимает произведение искусства, 
т. е. только для самого исследователя. Делёз цитирует художни-
ка-импрессиониста Сезанна, иллюстрируя работу перцепта:

Величественные пейзажи всегда похожи на видения. Видение – 
это то, что из невидимого становится видимым… Пейзаж невидим, 
потому что чем больше мы им овладеваем, тем больше в нем теряемся. 
Чтобы постигнуть пейзаж, мы должны как можно больше отказаться 
от всякой определенности – временной, пространственной, объект-
ной; но такой отказ затрагивает не только предмет созерцания, он в 
равной мере затрагивает и нас самих. В пейзаже мы перестаем быть 
историческими существами, то есть существами, которые сами могут 
быть объективированы. У нас нет памяти для пейзажа, как нет ее у нас 
и для нас самих в пейзаже. Мы грезим среди белого дня и с раскрыты-
ми глазами. Мы исторгнуты из объективного мира, но также и из себя 
самих. Это и есть чувствование7.

Начало анализа – в индивидуальном восприятии произведения 
искусства. Если я воспринял(а) перцепт, то ни меня, ни отдаленного 
от меня предмета (произведение искусства) нет. Однако описание 
перцепта оказывается в то же время и «снятием» перцепта: в язы-
ке происходит разделение воспринимающего и воспринимаемого. 
Чтобы удержать это различение, необходимо сохранить два уровня в 
анализе исследователем художественной работы: первый – восприя-
тие самого произведения, второй – письмо о нем. Перцепт относится 
к первому уровню. На втором уровне – в тексте о художественной 
работе – нельзя позволить себе описание перцепта. Как мне пред-
ставляется, в тексте надо не репрезентировать перцепт, а дать – если 
обратиться к текстам режиссера постдраматического театра Хайнера 
Гёббельса – свободное пространство для восприятия. Ориентируясь 
на тексты Гёббельса из сборника «Эстетика отсутствия», можно 
обозначить принципы, лежащие в основе этой идеи. Сразу надо 
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отметить, что точка зрения Гёббельса – это взгляд художника: его 
интересует вопрос о том, как можно создать произведение, которое 
будет представлять собой свободное пространство для восприятия.

Восприятие и свободное пространство

В идее свободного пространства лежит установка на самостоя-
тельность зрителя в восприятии: он – хозяин своего опыта. Зрите-
ля никто не ведет, он сам воспринимает произведение искусства. 
В свою очередь это подразумевает под собой открытость произведе-
ния: «А есть, напротив, постоянное стремление сохранить картины 
и образы в хрупком равновесии или открыть их всем взглядам. Так, 
чтобы зритель все время имел бы возможность самостоятельно 
настроить свое внимание на те или иные фигуры»8. В этом обще-
стве воспринимающих ни у кого нет привилегированной позиции. 
Внутри него также нет цели прийти к согласию касательно одного 
предмета – конкретного произведения искусства. Все точки зрения 
сохраняются. Как пишет Гёббельс, ссылаясь на Ханну Арендт, 
свободное пространство – это то пространство, «в котором друг на 
друга не нападают»9. Тем самым никто не занимает центр, где на-
ходится инстанция смысла, или – если позволить себе обратиться 
к концепции коммуникативного действия Хабермаса – никто не 
притязает на значимость.

Закономерно следует вопрос: как можно создать свободное 
пространство для восприятия? Гёббельс предлагает способ, кото-
рый он называет децентрализацией. Децентрализация предполага-
ет отказ от однозначности и от объекта идентификации. Объектом 
идентификации Гёббельс часто называет протагониста, который 
выступает для зрителя в роли зеркала. Поэтому в своих постанов-
ках режиссер часто отказывается от актера, распределяя зритель-
ское внимание между вещами, звуками и стихиями. Это позволяет 
вывести восприятие за рамки оппозиции «произведение–действи-
тельность» (потому что произведение не иллюстрируют ничего) и 
заставляет зрителя внимательно всматриваться в сами вещи. Если 
переносить данный мотив в плоскость «эротики искусства» (тер-
мин С. Сонтаг), то это подразумевает отказ делать из произведения 
искусства историю, повествующую о нас: о нашей политической, 
социальной, бессознательной и любой другой действительности.

Гёббельс показывает, как в своих спектаклях, так и в своих тек-
стах, что можно говорить, не сочиняя рассказ или нарратив. Нужно 
обращаться не к однородной последовательности, представляющей 
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собой нарратив, а к поэтической логике. Заимствуя понятие «поэ-
тическая логика» у Гёльдерлина, Гёббельс пишет:

Гёльдерлин… требует для театра поэтической логики, которая 
в противоположность научной – или как ее называет Гёльдерлин, 
«философской логике» –  задействует многие из наших возможно-
стей восприятия. Он говорит о «различных последовательностях, в 
которых воображение и рассудок развиваются согласно поэтической 
логике». Поэтическая логика обращается к разным органам чувств и 
формам восприятия, не следуя линейной повествовательности10.

Причем эти последовательности не разрознены, они образует 
целое. Связь между разными возможностями восприятия, цитируя 
Гёльдерлина, Гёббельс называет ритмом. В этом плане альтерна-
тивный подход никогда не претендует на «центр», где расположена 
инстанция смысла, но она окружает его различными способами 
восприятия произведения искусства. Подобная тенденция ви-
доизменяет саму специфику подхода к исследованию искусства: 
он перестает быть научно ориентированным. Цель – не получить 
знание, а заставить читателя текста воспринять само произведение. 
Тем самым этот альтернативный подход имеет дело больше с прак-
тикой интерпретации искусства, нежели с теорией.
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П. Массон-Урсель

О сравнительном методе

Статья представляет собой перевод второй главы книги известного 
французского филолога и философа-компаративиста Поля Массона- 
Урселя «Сравнительная философия» – «О сравнительном методе».

Ключевые слова: философия позитивизма, сравнительная философия, 
сравнительный метод.

Труд П. Массона-Урселя «Сравнительная философия» хоро-
шо известен отечественным ученым, на него достаточно часто ссылаются 
философы-компаративисты (А.С. Колесников, М.Я. Корнеев, Н.И. Петяк- 
шева, М.В. Тлостанова и др.). Уникальность ситуации заключается в том, 
что книга «Сравнительная философия» вышла в 1923 г. на французском 
языке, тремя годами позже была переведена на английский язык, однако 
до настоящего времени не существует ее русского перевода. Отечествен-
ными учеными предпринимались попытки охарактеризовать работу, точ-
нее, ее содержание. В частности, М.Я. Корнеев1 «раскрыл архитектонику» 
данной книги и очень подробно прокомментировал ключевые положения 
П. Массона-Урселя, в том числе – второй главы «О сравнительном мето-
де», однако также без перевода.

В связи с тем что работа «Сравнительная философия» является уни-
кальной и представляет интерес для всех специалистов, интересующихся 
компаративными исследованиями, мы приводим авторский вариант главы 
«О сравнительном методе»2 в русском переводе.

Имманентность в истории философских знаний никоим обра-
зом не подразумевает, что в философии позитивный метод сводится 
к историческому. Будь это так, философия замыкалась бы только на 

© Моргачева Е.Н., Перепелица Л.В., перевод на русский язык, 2017



136 П. Массон-Урсель

своей собственной истории; и, поскольку теория влияния, оказыва-
емого на человечество материальными условиями существования, 
называется «исторический материализм», философия предстала 
бы в виде своего рода исторического спиритизма – теории о роли 
мысли в человеческой эволюции.

Однако обязанность философии – как осуществлять исследо-
вание того всеобщего, того уникального хранилища фактов, кото-
рые мы называем историей, так и являться хозяйкой положения, 
то есть сохранять свободу поиска документов, где она пожелает; 
давать оценку, руководствуясь определенными стандартами, раз-
нообразить поле исследования и проводить независимый анализ 
полученных фактов в соответствии с выдвинутой гипотезой.

Мы лишь планируем расширять наши знания, поскольку чем 
больше мы знаем, тем лучше мы способны понимать; мы лишь 
смот-рим с чуть более дальнего расстояния – затем, чтобы ви-
деть яснее и отчетливее. Все сводится в единое целое, когда мы 
различаем фундаментальное сходство под внешней несхожестью. 
Любое суждение есть сравнение. Каждое сравнение – это объяс-
нение разнообразия через тождество. Философия позитивизма 
Конта или Дюркгейма, особенно когда мы пытаемся определить 
ее, отличается от истории в том, что в исследовании идентичного 
через другое философия находит замещение утопического поиска 
закономерностей в ряде фактов, которые, как представляется, 
никогда не повторяются. Заметим, что эта дисциплина не только 
не уводит нас назад к истории, но и в принципе является проти-
воположной и дополняющей ее. Ибо историк изучает только те 
сходства, которые он может лучше всего установить через выяв-
ление в фактах тех скрытых и тонких различий, которые, в конце 
концов, дифференцируют конкретные данные в непримиримые 
расхождения; в то время как философ-позитивист настаивает на 
том, что все многообразие должно предстать перед его взором – 
если не систематизация жестких и стойких принципов, то, во 
всяком случае, постоянство определенных условий и некоторая 
общность отдельных фактов.

В поддержку утверждения того, что философия позитивизма 
должна быть сравнительной философией, мы бы в первую очередь 
сделали намеренное обращение к некоторым предположениям, ос-
нованным на аналогии. Различные «моральные науки», одна за дру-
гой, становятся позитивными, занимаясь сравнениями. Филология 
восстала из слепых поисков и определила конкретные методы толь-
ко тогда, когда было открыто, что большинство европейских язы-
ков очевидно родственны друг другу. Доказанное лингвистическое 
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единство индоевропейской семьи дает возможность сопоставить 
эту языковую группу с другими группами, не только индивиду-
альными, но и выстроенными на основе иных, также независимых 
моделей. Эти семьи, не родственные друг другу, претерпевают мо-
дификации в результате многочисленных перекрестных влияний, 
находясь при этом в относительной изоляции. Результаты наблю-
дений, полученные из сличения их параллельного развития, счита-
ются в науке наиболее точными и надежно обоснованными. Только 
до той степени, в которой она здесь представлена, сравнительная 
теория создает законодательный принцип на том основании, что 
она по большей части гуманистична, вместо того чтобы возносить-
ся к абстрактным идеалам или быть сведенной к традиционному 
консерватизму.

Антропология и этнография накапливают доказательства, с тем 
чтобы когда-нибудь им удалось подтвердить эволюцию человека, 
взяв за основу сравнительную интерпретацию. Термин «сравни-
тельная психология» берет на себя смелость обозначать науку о 
психических функциях, которая в этом отношении помогает разо-
браться в человеке через изучение животных, и в животных через 
изучение человека. Таким образом, не одна, но несколько естествен-
ных наук продвигаются вперед, только становясь сравнительными. 
Таковы анатомия и физиология, которые впервые сделали гигант-
ские шаги в развитии, когда смогли расположить параллельно 
виды и царства, демонстрирующие весьма разнообразные модели 
жизни и ее организации.

В таком случае ничто для позитивной философии не является 
столь важным, как сравнение между собой различных, заметно 
дифференцированных ментальных структур. Эта философия, 
которая должна быть сравнительной, призвана рассматривать не 
человека или человеческий разум, а различные типы человечества 
или интеллекта в качестве предмета; и чем более эти типы отлича-
ются, тем более плодотворным, мы надеемся, может показать себя 
их сопоставление.

Так же, как и физиология, которая практически не развива-
лась до тех пор, пока не перестала изучать только позвоночных; 
так же как и от лингвистики ускользало то, что представляет 
существенный интерес до тех пор, пока она не вышла за рамки 
грамматического изучения отдельного языка, несмотря на попыт-
ки проследить его в многочисленных диалектах; так и философия 
не может достичь позитивности до тех пор, пока ее исследования 
ограничены представлением о нашей собственной цивилизации. 
Мы рассматриваем человека как такового, как человека sui generis 
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(в целом), и это может быть греко-римский мыслитель или благо-
честивый верующий средневековья, гуманист эпохи Возрождения 
или естественный человек Руссо, или же гражданин 1789 года, 
или современный европеец. Так много людей одного и того же 
семейства – ростки из общего корня, выросшие один за другим. 
Сравнение таких различных образов не может не вызывать самый 
живой интерес, такой, который охватывает историка, алчного до 
местного колорита. При этом поскольку каждый человек являет-
ся не чем иным, как вариацией на одну и ту же тему, мы обычно 
берем для рассмотрения то общее, что может характеризовать все 
человечество. С другой стороны, эта иллюзия рассеивается перед 
лицом самого скромного исследования менталитета других рас: эт-
нографы и антропологи подрывают метафизические предрассудки 
гораздо сильнее, сравнивая «цивилизованных» членов белой расы 
и «дикарей», чем их смогли разрушить за столетия полемик скеп-
тическими аргументами или философской критикой.

Опять же, представляется, что антитеза «цивилизованный–не-
цивилизованный» должна исчезнуть, ибо не существует общества 
без какой-либо цивилизации. К тому же история изобилует раз-
личиями – расовыми, национальными или культурными, которые 
разделили человечество на четко очерченные типы, и наследие 
некоторых из них можно проследить на протяжении веков. Египет-
скому народу, семитскому народу и народу доколумбовой Америки 
присуща, таким образом, определенная индивидуальность. Чем 
больше независимость и разнообразие этих обществ, тем большему 
нас учит их сопоставление.

Так как каждый народ имел, или должно быть, имел историю, 
каждый из них, должно быть, имел философию, потому что чело-
век изменяется и человек мыслит. Ни одна философия не имеет 
право позиционировать себя соразмерной человеческому разуму, 
но каждая философия, даже самая убогая, имеет доказательную 
ценность. Философия позитивизма применяет свое сравнительное 
исследование ко всем типам человечества.

Обширное пространство данной области отнюдь не означает, 
что его освоение является либо невозможной, либо бесконечной 
задачей. Скудность наших ресурсов очень ограничивает это вели-
чайшее дело скромными пределами наших сил. Более того, мы оши-
бемся, предположив, что эта задача становится все менее и менее 
выполнимой по мере расширения ее границ. Наше представление 
о жизни, отнюдь не становясь более сложным, значительно и упро-
стилось, и углубилось с того самого момента, когда мы сопоставили 
одноклеточные организмы, ставшие видимыми под микроскопом, 



139О сравнительном методе

с многоклеточными. Только потому, что мы знаем, как изучать ин-
доевропейские языки, сравнивая их с другими языковыми семья-
ми, мы можем проникнуть в их особенности. Научный ум и не ждал 
кодификацию экспериментальных методов Джона Стюарта Милля 
прежде, чем убедился, что разнообразие случаев и вариативность 
условий облегчает вывод законов. Сравнительный метод – простая 
адаптация этого общего метода к человеческим делам – не стано-
вится менее точным по мере накопления информации; напротив, 
он не может не увеличить точность.

В любом случае нельзя забывать, что если бы даже наука была 
коллективным делом, ею все равно занимаются отдельные лично-
сти, и что если проект осуществим для группы работников, он не 
должен оказаться неосуществимым для кого-то из них, отдельно 
взятого. В этой связи должно быть некое распределение областей 
изучения между многочисленными исследователями. Но нужно 
приложить усилия, чтобы классифицировать те проекты, которые 
не кажутся срочными или осуществимыми.

Таким образом, сравнение народов, кажущихся нецивили-
зованными, с нашей собственной цивилизацией было бы своего 
рода первым шагом к пробуждению нас от нашего «дремлющего» 
догматизма». Но было бы никоим образом неверным попытаться 
постичь менталитет белых людей через изучение менталитета 
дикарей, равно как и толковать менталитет дикарей через призму 
понимания белых.

И то и другое станет понятным, если, так сказать, правильно 
расположить и белых, и небелых по принципу человеческой относи-
тельности, когда изучение и этих, и тех будет связано друг с другом 
с помощью изучения промежуточных типов человечества. Народы, 
максимально отличающиеся от нас, перестанут казаться нам прими-
тивными и, наоборот, мы должны признать в себе много такого, что 
присуще аборигенам. С того момента, когда псевдонецивилизован-
ные народы начнут рассматриваться с исторической точки зрения, 
они перестанут быть несопоставимыми с народами, чье развитие уже 
осталось в истории, и соответственно только в данный момент их 
можно характеризовать как первобытных, как туземцев, как абори-
генов. Найдя свое место в истории, они станут частью человечества. 
В таком случае наиболее актуальной задачей является применение 
сравнительного метода к изучению тех групп человечества, которые, 
так сказать, вклиниваются между наиболее и наименее «цивилизо-
ванными»; и в этом, к счастью, история отныне успешна.

Таким образом, хотя сравнительная философия должна быть 
универсальной, мы имеем право и обязанность, благодаря воз-
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можностям методологии, ограничить ее покуда изучением тех 
народов, у которых уже имеется история.

В остальном, так как мы можем осветить очень мало историче-
ских времен через призму окутанных тайной более ранних веков, 
загадочность доисторических времен будет уменьшаться только с 
течением истории, через постепенное изучение – от более извест-
ного к менее известному. И среди групп человечества, доступных 
для исторического исследования, есть только три, чье развитие шло 
строго параллельно приблизительно три тысячелетия. Это те три 
ветви, чье прошлое было разъяснено или может быть разъяснено 
лучше всего. Мы имеем в виду Европу, Индию и Китай.

Мы должны взять Европу в качестве нашей отправной точки, 
потому что мы можем понять нашего соседа только относительно 
самих себя, хотя мы и учимся не судить его по себе. На другом 
полюсе нашего «Евроазиатского» континента Китай предлагает 
утолить нашу жажду знаний теми великолепными летописными 
хрониками, объективность которых ни с чем не сравнима и которой 
должна бы завидовать наша собственная культура.

В средней зоне Индия, которая, правда, не является единствен-
ным «дефисом» между «западниками» и «дальневосточниками», но 
она одна обеспечивает непрерывность традиции от эпохи греческих 
и китайских источников до наших дней. Поэтому она также должна 
играть одну из главных ролей в исследованиях философа-позити-
виста, несмотря на неясные моменты в ее истории, не только из-за 
ее широко разливающего свой свет влияния – от Персии до Япо-
нии и от Африки до Океании – но и по причине ее этнических и, 
прежде всего, лингвистических отношений с нашими западными 
цивилизациями. Несмотря на большую древность других центров 
культуры, эти три вида человечества должны предоставить основу 
для сравнительного исследования, ибо именно по отношению к 
ним большее число других типов размещено в мировой истории.

Если же ничего, что присуще человеку, не должно теоретически 
оставаться инородным, чуждым для философа-позитивиста, сопо-
ставление ментальных структур в трех крупнейших центрах чело-
вечества на самом деле есть и всегда будет оставаться существен-
ной частью его задачи. Конечно, народы, которые мы имеем в виду, 
не могут похвастаться цивилизациями настолько же древними, как 
вавилоняне или египтяне; весь цивилизованный мир не ощутил 
такого мощного влияния их цивилизаций на каждую последую-
щую эпоху, как эпоха татаро-монгольских кочевников, не оставили 
они и такого следа, как духовность ислама на судьбе народов всех 
регионов Старого света. Но их история развивается в тройной и со-
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вершенно непрерывной синхронности на протяжении, по крайней 
мере, пятнадцати столетий до начала нашей эры: их литература, их 
искусство и их науки цвели пышным цветом в гармонии со своими 
тремя традициями, каждая в соответствии со своими собственны-
ми идеалами; их религиозные убеждения, их социальные устрем-
ления никогда не переставали стимулировать грандиозный полет 
мысли, и каждая из них – а не только принадлежащая европейским 
народам – должны формировать часть perennis philosophia (непре-
ходящей философии).

Никто, несомненно, не будет оспаривать существование об-
ширного материала для сравнения различных типов человечества, 
представляющего самый живой интерес. Но многие позитивные 
мыслители считают так называемый сравнительный метод, если 
сказать правду, методом только номинально и по отношению к 
намерению. Историк, которого в силу его «личностных особенно-
стей», более привлекают конкретные характеристики, чем анало-
гии, будет утверждать, что в нынешнем состоянии наших знаний 
любая попытка синтеза более чем преждевременна; и что она долж-
на быть отложена, если и не на неопределенный срок, то, во всяком 
случае, до некоей будущей даты. Методолог же без труда заметит, 
что все более или менее схоже или отличается от всего остального, 
в зависимости от взглядов или проницательности наблюдателя; и 
что самые капризные сходства и неожиданные различия предстают 
перед нашим взором, если мы знаем, как правильно менять угол 
зрения, с которого воспринимается факт.

Более того, результаты применения достохвальных сравнитель-
ных методов оказались бесплодными: рассматривать один факт как 
связь с другим – какая странная манера устанавливать происхож-
дение факта! Какая научная прямота! Когда энциклопедисты дей-
ствуют как компаративисты, видимо, получив какое-то представ-
ление о позитивности, они проявляют большую осведомленность: 
они ищут в фактах не что иное, как примеры для подкрепления 
своих идей, а в человеческой относительности – аргументы против 
наивного догматизма. С другой стороны, заявлять о сопоставлении 
фактов без готовых идей – это значит начать некое неопределенное 
исследование, в котором нет опоры на мысль, если, конечно, под-
разумеваемый и подходящий petitio principii («предварительный 
аргумент») не обеспечивает желаемый вывод.

Возражения такого рода не должны быть отринуты: мы всегда 
должны иметь в виду их идущее во благо предупреждение, и даже 
их фундаментальную истину. Но нет никакой истины, которая не 
является относительной. Историк должен быть подстрахован ува-
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жением к факту, идентичному тому, который есть у него в наличии: 
сходства обнаруживаются только через различия; и ничто не опре-
деляет характера каждого факта более четко, чем его сравнение с 
другими фактами того же порядка. Добавим, что, если синтез здесь 
всегда преждевременен, всегда необходимо хотя бы объяснение 
или даже индуцирование анализа; его признание предварительным 
делает его безвредным. Что касается разнообразия аспектов, пре-
доставленных реальностью, и многообразия точек зрения, которые 
могут быть приняты наблюдателем, мы имеем в этом только двой-
ную относительность, которая, не исключая возможности точного 
обозначения, варьирует свои возможности ad infinitum (до беско-
нечности). И наконец, риск petitio principii (предварительный аргу-
мент) не кажется более серьезным, чем в любом другом исследова-
нии: как правило, то, что ищется – если и не то, что на самом деле 
бывает найдено, то, по крайней мере, не то, что ожидалось. Ни один 
человек науки не запрещает себе использование гипотезы, которая 
становится опасной только тогда, когда поддерживается самообман 
в отношении ее a priori замыслоопережающего характера.

Мы не отрицаем, что намеренное применение сравнительного 
метода в истории и философии редко сопровождается большим 
успехом. Но это только в последнее время, когда господство идей 
позитивизма укрепилось в этих вопросах. История и представле-
ние о наиболее важных цивилизациях были до недавнего времени 
либо неоцененными, либо игнорировались даже представителями 
этих цивилизаций. На протяжении нескольких эпох появлялись 
интуитивные догадки о единстве человечества в разнообразии рас, 
но не хватало объективных материалов. Теперь впервые большин-
ство наций рассматривают себя как часть целого мира, и все дан-
ные о человечестве подпадают под юрисдикцию научного знания. 
Хотя специализация в науке может включать распределение среди 
большого количества исследователей документации, которой не 
мог бы обладать даже самый одаренный человек, работающий по 
старинке – тем не менее необходимо не что иное, как совместная 
программа для установления связи между исследователями, а 
также подтверждение или коррекция полученных изолированно 
результатов. В рамках философского исследования упрощенный 
синкретизм эклектики принес дискредитацию позиций компара-
тивистских положений; тем не менее вовсе не кажется поспешной 
надежда на то, что при меньшем невежестве и с большей опорой 
на метод можно избежать всех поспешных, имитируемых и поверх-
ностных, приблизительных выводов и достигнуть умозаключений, 
не только хорошо обоснованных, но и плодотворных.
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Более того, мы не просто признаемся, мы заявляем, что срав-
нительная философия посвящала себя до сих пор ребячеству и ма-
лозначительным исследованиям. Аналитик человеческого разума, 
не обладая ни одной внешней точкой сопоставления, имея только 
опыт той цивилизации, к которой он сам принадлежал, счел невоз-
можным использование любого надежного сравнительного метода. 
Все те, кто относится к той же культуре, даже на протяжении сто-
летий, подвержены влиянию тех же условий окружающей среды, 
источника многообразия сходств. И не только то постоянное, что 
сохраняется в их атмосфере, но и общая традиционная форма, 
становясь все более определенной, объединяет их в общую модель. 
Те, кто приходят после, наследуют проблемы, обозначенные их 
предшественниками: даже те, кто в начале своих рассуждений не 
желали знать того, «что знал Адам», волей-неволей мыслили так 
же, как их предшественники. Сравнение Декарта с Платоном, Кан-
та с Аристотелем, безусловно, является одним из способов получе-
ния лучшего понимания их систем, но применение сравнительного 
метода при этом не является актуальным, потому что современные 
люди были более или менее знакомы с античными писателями. Но 
если, с другой стороны, я поставлю рядом Сократа и Конфуция, 
Фому Аквинского и Чоу-хи, я получу, уже даже на первый взгляд, 
несмотря на бесчисленные различия, такое «семейное» сходство, 
которое невозможно объяснить никакими фактическими связями, 
но которое подтверждает аналогичную роль, которую они выпол-
няли действительно по-разному и в различных средах.

В той же мере, в которой сравнительный метод находит труд-
ным обоснованное применение, когда он ограничен изучением од-
ного ряда мыслей, его ценность возрастает, когда несколько более 
или менее независимых линий духовных последователей могут 
быть размещены параллельно.

Объективные оценки нескольких духовных последователей, 
собранные воедино, предлагают более широкий взгляд, чем полное 
понимание взаимосвязанных систем; ибо цель позитивистского 
подхода заключается в том, чтобы знать, а не в том, чтобы понимать, 
или, лучше сказать, претендовать на понимание благодаря знанию.

Непоправимая неспособность сравнительного метода пред-
ставить доказательства заставляет нас определить условия его 
разумного применения. Если сравнительной философии, как 
когда-то литературной критике, суждено быть отданной на 
произвол чьей-то фантазии, то гораздо лучше было бы сразу от 
нее отказаться. Но случается, даже сейчас, что в литературных 
и художественных исследованиях предпринимаются попытки 
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найти метод, который одновременно являлся бы и точным/пол-
ноценным, и сравнительным. Они могут увенчаться успехом или, 
по крайней мере, нам так кажется, если будут руководствоваться 
программой, идентичной той, что мы определили для себя. С дру-
гой стороны, если сравнительная философия собирается скрыть 
произвольность за экраном методологического педантизма, да-
вайте воздерживаться от искажения реальных результатов исто-
рического учения, пытаясь интегрировать их в чисто словесные 
выводы. Но сравнительная философия больше не предрасполо-
жена к ошибкам или бесплодности из-за врожденной слабости 
ее концепции; вдохновляющие тождества даже склоняют нас 
к тому, чтобы считать ее также способной к точности и что она 
может принести свои плоды.

Перевод с французского
Е.Н. Моргачевой, Л.В. Перепелицы
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События

К 80-летию В.А. Моляко

24 июля известному советскому украинскому психологу Валентину 
Алексеевичу Моляко, академику Академии педагогических наук Украины, 
создателю и руководителю лаборатории психологии творчества и одаренно-
сти киевского Института психологии им. Г.С. Костюка, исполняется 80 лет. 
В.А. Моляко – человек, который знает о творчестве все, включая то, что не 
знает, но наверняка узнает первым. Среди его книг «Психология конструк-
торской деятельности» (1983), «Психология решения школьниками творче-
ских задач» (1983), «Трудовое воспитание и техническое творчество» (1985), 
а также сборник стихов «Ледокол» (1972). Валентин Алексеевич к тому же 
поэт, прозаик и переводчик. Он – создатель уникальной системы развития, 
тренинга и диагностики творческих способностей «КАРУС» (аббревиатура 
от названия стратегий решения творческих задач: комбинирование, анало-
гизирование, реконструирование, универсальная и случайная подстановка, 
спонтанность). Исследовал психологические последствия Чернобыльской 
катастрофы – буквально по первым следам. Сотрудничал и дружил с москов-
скими психологами – В.В. Давыдовым, Т.В. Кудрявцевым, В.П. Зинченко, 
О.К. Тихомировым, И.А. Зимней и многими другими.
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Редколлегия журнала «Вестник РГГУ. Серия “Психология. Педаго-
гика. Образование”» поздравляет Валентина Алексеевича с прекрасным 
юбилеем, желает ему счастливого и радостного творчества, сил, здоровья 
и вдохновения, в которых его научная мысль и поэтическое слово всегда 
находили бы свою опору.

В феврале 2004 г. В.А. Моляко дал интервью В.Т. Кудрявцеву, кото-
рый знает юбиляра больше полувека (таков стаж семейной дружбы – в нее 
быстро переросли профессиональные контакты с отцом интервьюера 
психологом Т.В. Кудрявцевым). Интервью было размещено на сайте Вла-
димира Кудрявцева (www.tovievich.ru). В бумажном варианте его текст 
публикуется впервые.

Творчество никогда не умрет,
какой бы «постмодерн» ни стоял на дворе...

Интервью с юбиляром

Уважаемый Валентин Алексеевич, одна из Ваших статей на-
зывается «Психологическая безопасность творческой личности». 
Я знаю, что этой проблемой вплотную занимается Ваша киевская 
лаборатория. А Вы-то сами себя чувствуете в безопасности, когда 
восходите на шаткий путь создания чего-то нового? Для посетите-
лей нашего сайта этот вопрос особо значим, поскольку они в боль-
шинстве своем – люди ищущие.

Лично для меня здесь проблемы нет. Когда я встаю на этот 
путь, то чувствую максимальную защищенность от негатива 
внешней реальности. Я как бы оказываюсь в подводной лодке, 
или точнее – на воздушном шаре, на котором перемещаюсь в те 
сферы, что являются для меня естественной стихией. Растворен-
ность в этой стихии позволяет мне чувствовать себя независи-
мым, отвлеченным от элементарных воздействий обыденности и 
от более сложных проблем, с которыми я сталкиваюсь. В реаль-
ном же повседневном мире я чувствую себя таким же незащищен-
ным, как любой другой человек. Так называемые «классические» 
опасности и случайности, детерминированные какими-то про-
явлениями «постмодерна», – все это делает меня элементарной 
мишенью, которая может быть поражена многократно в любое 
время, в любом месте.

Я часто привожу пример: по некоторым историческим сведе-
ньям, один из первых газопроводов, возможно, самый первый в мире 
построили в одном из городов Китая в 15 веке. Это было единствен-
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ное сооружение такого рода: в других местах на его воспроизведение 
был наложен запрет – инженеры и строители претворяли свое 
уникальное Небесное предназначение. Сейчас на дворе – торжество 
«постмодерна» (хотя это уже давно дежурное «безответствен-
ное» слово): авторство – ничего, массовое тиражирование – все. 
Это все больше касается не только промышленного производства, 
но и человеческих отношений. Почитайте современную литерату-
ру, посмотрите современные фильмы... Так что же, нам теперь с 
Вами менять профессию?

Смена своей профессии – дело абсолютно индивидуальное. 
Каждый сам принимает решение об этом независимо от време-
ни, тем более – суетной конъюнктуры. Это решение рождается в 
сложном переплетении обстоятельств объективного и субъектив-
ного порядка. Что касается возникновения новых профессий, то 
это диктуется не только уровнем общественного развития, но и 
качественным состоянием мира как целого. Космонавтика, мик- 
роэлектроника или даже маркетология – это профессионализи-
рованное Мировоззрение. Оно всегда приоткрывает что-то новое 
в мире. Для этого люди и получают новые профессии. А значит, 
творчество никогда не умрет (хотя и может «затаиться на вре-
мя»), какой бы «постмодерн» ни стоял на дворе. Будут новые 
«китайские водопроводы», новые «Сикстинские Мадонны», но-
вые «модели ДНК»... Их созданием и займутся новые професси-
оналы. А понятие профессионализма в своей высшей точке – тут 
я соглашусь с Товием Васильевичем Кудрявцевым – совпадает с 
понятием творчества.

Вас связывали с Товием Васильевичем отношения, близкие тем, 
которые связывали меня с Вашим другом Василием Васильевичем 
Давыдовым. Поделитесь, пожалуйста, самыми яркими впечатлени-
ями об этих людях.

Если бы я взялся писать мемуары, то этим людям стоило бы 
посвятить отдельные главы. Сейчас ограничусь лишь одним, по-
пытавшись ответить на вопрос, что их роднило. И тот и другой 
для меня – полиличности, а не моноличности. Я имею в виду 
необычайное богатство интересов, человеческих проявлений и 
реальных достижений, причем в каждом случае – на высочайшем 
профессиональном уровне. Товий Васильевич – поэт и психолог. 
(Да-да, слово «поэт» я поставил вперед вовсе не случайно.) Ва-
силий Васильевич – самый романтический психолог из тех, кого 
я знаю, как это упрощенно и парадоксально ни звучало бы. И на-
оборот. Если Т. В. – блистательный логик в анализе технического 
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творчества, то В. В. – выдающийся логик (не только психолог!) 
нашего времени, открывший фундаментальные законы развиваю-
щегося человеческого мышления.

Насколько я знаю, «КАРУС» – достаточно операциональная и 
технологичная модель развивающей, тренинговой и диагностиче-
ской работы. Почему в свое время Министерство обороны СССР 
обратилось к Вам с просьбой «расшифровать» некоторые дополни-
тельные «секреты» Вашей модели?

К сожалению, Министерство обороны СССР обратилось ко 
мне слишком поздно. К тому же оно послало ко мне не совсем тех 
людей, которые могли бы внятно и вразумительно разобраться в 
этих самых «секретах». Это – одна из главных причин падения Со-
юза в стратегическом противостоянии миру и самому себе.

Вашему перу принадлежит небольшой, но яркий очерк о психоло-
гии глупости и зависти. Честно говоря, мне всегда было интересно, 
что существует, к примеру, психология ума (интеллекта, мышле-
ния), но не существует психологии глупости. Не то чтобы меня это 
удивляло, нет: глупость (равно как и зависть) – понятия, несущие 
некую этическую нагрузку. А потому на их психологический анализ 
пало негласное вето. Даже о низком уровне умственного развития 
(УР) предпочитают говорить преимущественно в связи с анализом 
дефектов и задержек УР. И все же. Соотносимо ли понятие об из-
вестных «уровнях» УР с тем же понятием глупости? Или же по-
следнее схватывает некую особую реальность?

Диспропорции в изучении глупости и ума в упрощенном вари-
анте объяснимы хроническим дефицитом именно интеллектуаль-
ных проявлений у существа вида Homo sapiens. Нам малоинтерес-
но акцентироваться на глупостях, учитывая их изобилие. Нужно 
компенсировать интеллектуальный дефицит. Это характерно для 
всех слоев населения, представителей всех профессий и т. д. – от 
домохозяйки до физика-теоретика и топ-менеджера. Коротко, но 
предельно откровенно говоря: кому интересно постоянно думать и 
тем более говорить о собственной глупости?! ... Отсюда и все про-
явления мании величия. В том числе – в непатологических формах. 
Что касается конкретной части твоего вопроса (о связи уровней УР 
с феноменом глупости), то я не располагаю на сей счет данными.

А нельзя ли ответить так... Помните эксперименты по пси-
хологии мышления с использованием гештальтистской методики 
подсказок? Работая с подобной методикой, представители школы 
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С.Л. Рубинштейна (А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова-Славская 
и др.) отчетливо показали: на первых стадиях решения задачи ис-
пытуемый подсказку «не берет», а когда основательно покопался 
в ее содержании – принимает как нечто естественное. Как в па-
радоксе Цветаевой: «дать можно только богатому, помочь можно 
только сильному». Пусть тут не «уровни», а фазы функциогенеза 
мысли. Но там, где речь идет о начальных фазах, нельзя ста-
вить диагноз: «глупость». А вот если проведем теперь параллель 
с повседневной жизнью – даже «помучавшись» над содержанием 
жизненной ситуации, но так и не углубившись в него, человек не 
замечает очевидной подсказки, то этот «диагноз» будет более 
близким к действительности...

Возможно так, но это требует размышления.

Я 20 лет не был в Киеве, и не могу не спросить о Чернобыле. Как 
Вы оцениваете ситуацию сейчас – с психологической точки зрения?

Чернобыль ушел в подкорку.

Как следует из Ваших статей, он и раньше переживался на этом 
уровне, в значительной степени?

Более того, паника носила преимущественно скрытый харак-
тер. Специфическую сущность скрытой паники составляет именно 
неясный, труднообъяснимый страх перед радиацией. На протяже-
нии нескольких лет мы исследовали этот вопрос, и нам удалось 
выяснить, что скрытая паника имеет свою динамику.

Чтобы проследить за этой динамикой такого рода скрытой 
паники, мы просили наших собеседников – жителей г. Киева нари-
совать произвольную кривую появления страха в 1986 г. и в 1986–
1991 гг., установив при этом пятибалльную шкалу проявляющихся 
опасений, а именно: 5 – самые сильные, вплоть до желания сбежать, 
4 – очень сильные, 3 – сильные, 2 – умеренные, 1 – практически 
малобеспокоящие.

При всей условности и приблизительности подобного рода 
изображений динамики протекания страха, они тем не менее 
дают наглядное представление о реакциях киевлян на ЧАК и ее 
последствия. Разумеется, 1986 г. был самым сложным, что было 
обусловлено и самим фактом аварии, и длительной неопреде-
ленностью, которую испытывали люди в отношении ликвидации 
самых сильных воздействий радиации, построения защитного ан-
гара («саркофага»), и необходимостью решать вопросы, связанные 
с местопребыванием детей, с питанием и др.
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Если рассмотреть динамику по годам, то здесь 1986 г. дает са-
мый высокий пик, затем примерно три года напряжение заметно 
спадает, хотя и не опускается ниже «сильного», а в 1990–1991 г. 
вновь заметны увеличение напряжения, рост страха перед послед-
ствиями ЧАК.

Таких графиков мы получили несколько десятков, и тенденции 
отражения субъективной обеспокоенности на них проявляются в 
подавляющем большинстве случаев однотипно и по 1986 г., и по 
последующим годам. Важно отметить, что подобные графики от-
ражают и другие события, например сентябрьское землетрясение, 
которое было весьма заметным в Киеве.

Существенное возрастание беспокойства в 1990 г. и в первой 
половине 1991 г. можно объяснить поступлением новых сведений 
о степени зараженности территорий, о рассекречивании некоторых 
данных, связанных с ростом заболеваний в пострадавших районах, в 
том числе, конечно, и в Киеве. Возьму на себя смелость утверждать, 
что наступает (а может быть, и наступил) новый пик скрытой пани-
ки. Расспросы убеждают в том, что она обусловлена и названными 
причинами, и общим снижением психического (и не только пси-
хического) тонуса жизни, резким ухудшением повседневного бла-
госостояния (ростом цен, нехваткой продуктов, очередями и т. д.). 
Во многих ответах опрашиваемых сквозят неприкрытые нотки 
отчаяния, апатии, озлобления. Люди дают отрицательную оценку 
положения в тогдашнем СССР.

Что же собой являет скрытая постчернобыльская паника? 
Прежде всего заметим, что речь идет о скрытой панике, образной 
моделью которой может служить айсберг. Это, конечно же, не тот 
случай, когда явных признаков паники нет или почти нет, имеют-
ся конкретные ее проявления. Эти проявления можно разделить 
на 7 видов.

Первый – беспокойство, проявляющееся в стремлении уехать 
из города, который сильно загрязнен радиацией, и доставать «чи-
стую» пищу, укрываться от пыли, пить минеральную привозную 
воду и т. п.

Второй – повышенное внимание к теме радиации в разгово-
рах, в средствах массовой информации, подозрительность отно-
сительно достоверности сведений об истинном положении дел с 
радиацией.

Третий – повышенная мнительность о своем самочувствии и 
самочувствии родных, близких, особенно детей, во многих случаях 
явное завышение любых негативных признаков плохого самочув-
ствия, резкое возрастание «онкофобии».
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Четвертый – повышенная отвлекаемость от работы, других 
форм деятельности, снижение работоспособности, продуктив-
ности, творческой активности, повышенная суетливость или же, 
наоборот, заторможенность.

Пятый – повышенная раздражительность, агрессивность, 
конфликтность (при этом трудно отдифференцировать их от «пус- 
ковых» причин: то ли это следствие физического воздействия на 
организм, то ли влияние указанных выше психических стрессов, к 
которым добавились в последние годы и «нечернобыльские»).

Шестой – стремление отвлечься от беспокоящих мыслей, 
чувств при помощи алкоголя, загулов, секса, успокоительных и 
близких к наркотическим лекарств и  т. п. 

Седьмой – заметное снижение у многих людей стремления к 
аккуратности, чистоплотности и порядку, утрата интереса ко мно-
гим «радостям жизни».

И еще (среди исследователей, это не только мы зафиксирова-
ли) – активизация религиозного сознания в самых различных его 
формах. По утверждению примерно трети опрошенных, в первую 
очередь это связано с Чернобыльской катастрофой.

Индивидуальное выражение указанных признаков варьирует-
ся в очень широком диапазоне, а проявление паники колеблется 
от случаев истерического поведения до мрачноподавленного, 
апатичного, отрешенного; имеются случаи игнорирования, иногда 
показного, опасностей радиации.

Динамика переходов скрытых форм паники в некоторые разно-
видности «открытых» практически не поддается логическому про-
гнозу. Катализаторами возникновения панических состояний, как 
можно было выяснить, могут быть в первую очередь конкретная 
информация, слух, в том числе и малоправдоподобный или зна-
чимый (эта значимость всегда преломляется через субъективные 
диспозиции, установки, оценки и пр.).

Вот два примера, свидетельствующие об очередных вспышках 
слухов в Киеве в январе и июне 1991 г. В первом случае речь шла о 
прорыве загрязненных вод в бассейн Киевского моря и резком воз-
растании содержания в ней нуклидов. Тогда буквально в течение 
одной ночи люди бросились запасаться «чистой» водой, по-види-
мому, полностью выбрав резервы, так как в три-четыре часа ночи 
ее в кранах уже не было. Вторая волна была связана с тем, что 
обильные дожди смывают зараженную почву и в питьевую воду 
попадают нуклиды. Из магазинов снова, не в первый раз, исчезает 
минеральная вода, за которой жители города ездят к артезианским 
скважинам, открытым в последние годы.
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Эти примеры также являются убедительным доказатель-
ством существования скрытой паники, постоянно подпитыва-
емой достоверными и недостоверными слухами, статистикой 
(например, о росте заболеваний и смертности в Киеве) и многим 
другим.

Необходимо отметить, что наличие опыта переживания дли-
тельной тревоги и пребывания в состоянии скрытой паники, по-ви-
димому, позволяет выработать определенный иммунитет к вновь 
поступающим воздействиям негативного характера.

Помимо многого другого, нас объединяет с Вами любовь к Японии. 
Что Вы знаете о Японии такого, чего не знают другие, к примеру, я?

У каждого из нас своя Япония. Чем больше мы узнаем Японию, 
тем более сложен и индивидуализирован ее образ, тем труднее пе-
реводим он на язык другого человека. Это можно сказать далеко не 
о каждой стране.

Как публикующийся литератор – поэт, прозаик, переводчик, ка-
жется, еще и драматург, Вы из «виртуала» без собственного хайку 
не уйдете.

Вот вольный перевод с украинского:

Туман над озером
Взлетел белым конем
В траве запел сиреневый кузнечик.



Выход в свет первого номера журнала
«Гуманитарный акцент»

В последние числа марта 2017 г. вышел в свет первый 
номер нового журнала РГГУ «Гуманитарный акцент». Студенты 
и аспиранты РГГУ разных специальностей изучили миграцион-
ные связи России и Запада в Новое и Новейшее время. Проблема 
была рассмотрена в психологическом, социальном и историческом 
дискурсах. Для всех авторов оказалось важным найти понимание 
проблем восприятия иммигранта в стране с иной культурой. Адап-
тация мигранта стала одной из центральных тем, поскольку реше-
ние острых социальных и психологических вопросов, связанных с 
адаптационными процессами, неизбежно как для мигранта, так и 
для принимающего его общества.

Студент Института психологии им. Л.С. Выготского И.А. Гор-
диан пришел к выводу, что бикультурная идентичность является 
важнейшим способом социальной адаптации мигрантов, в то время 
как межкультурная компетентность относится к числу факторов, 
определяющих саму возможность реализации бикультурной иден-
тичности мигранта и, соответственно, его успешной адаптации в 
новой среде.

Между тем межкультурная компетентность того или иного со-
общества зависит от образа «чужого», который формируется бла-
годаря вполне определенным причинам. Образ «чужого» в равной 
степени может относиться как в целом к стране, так и к отдельному 
ее представителю. Он может быть политизирован и тиражирован 
СМИ. А.А. Катаева, студентка Отделения социокультурных иссле-
дований, в частности, рассмотрела способы формирования публич-
ного образа России и русских в западных СМИ. В статье «Россия 
как Другой в современной западной визуальной культуре» она 
отметила, что значительную роль в формировании образа Другого 
играет выезжающая за рубеж интеллигенция. 
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Открылся номер с интервью Н.Д. Солженицыной, которое 
взял студент Института славистики Берлинского университета 
имени Гумбольдта Максимилиан Вебер. Во встрече приняла уча-
стие Н.В. Ростиславлева, директор Российско-германского центра 
РГГУ.

В целом результаты работы над одной темой историков, жур-
налистов, социологов, культурологов, психологов, специалистов 
в области международных отношений продемонстрировали воз-
можности тематического подхода к формированию номеров жур-
нала. Редакция и в дальнейшем видит своей задачей объединение 
авторов из разных областей знания, изучающих с различающихся 
ракурсов единую проблематику. Следующий номер журнала будет 
посвящен рецепции в России восточной культуры.

Е.Л. Чернова



Abstracts

E. Chernova
Knowledge sharing. The social context
in the system of soviet atheism in the 1920s

The article analyzes the authorship of the Soviet atheism in-
versions and ways of their forming in the 1920s. The recognition of 
citizen participations in a game for improving the social conjuncture 
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plan of atheistic education was the position of A.V. Lunacharsky and 
Em. Yaroslavsky.

Keywords: social conjuncture, А.V. Lunacharsky, Em. Yaroslavsky, 
soviet atheism, the Godless.

A. Khokhlov
Mutiny by the rules. A theory of political
action by Albert Camus between theodicy and nihilism

In the article an attempt is performed to study the theory of political 
action of a French man of letters and philosopher Albert Camus in the 
context of his view of religion and morals. on the material of the main 
works by Camus the historical and philosophical analysis is fulfilled as 
well as the reconstruction of the logic of ideological quest as it manifests 
itself in the author’s discourse by Camus.

Keywords: Albert Camus, theodicy, meliorism, nihilism, progress, 
Hume’s Guillotine.
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G. Lobastov
Thinking and speaking. What was at the beginning?

Critical analysis of methodological principles used by L.S. Vygotsky 
in a study of the relationship between thinking and language is given. 
The dialectics of meaning and word within cultural and historical 
activity is revealed, the nature of thinking and reasons that generate 
language are discussed. That allows deciphering both the content of the 
relationship between thought and word, and their own content. The 
same analysis shows to what extent L.S. Vygotsky was implementing 
his methodological principle of movement from work to word.

Keywords: method, dialectics, activity, thinking, meaning, word, 
sign, value, attitude, start, objectification and desobjectivation.

K. Milovanov, E. Nikitina
Scientific-methodical support for gifted children
in the national education system

The article, based on the analysis of contemporary psychological and 
educational and methodical literature, we propose a model of scientific 
and methodological support for gifted pupils, its structure, components, 
goals, objectives, as well as forms and methods of implementation in the 
context of modern school. Great importance is given to the interpretation 
of the educational space in the context of its communicative and creative 
opportunities. The formation of cultural and educational potential of per-
sonality by means of psychological and pedagogical science is considered 
in the article. It offers key strategies for working with gifted pupils.

Keywords: training, education, giftedness, gifted children, scientific 
and methodological support for the gifted pupils.

o. Nogovitsin
Matter of education. Pedagogy of Climent of Alexandria
and the start of Platonic cosmology

The article is devoted to the study of the transformation that  an-
cient pedagogical model underwent in works of the early Christian 
thinker Clement of Alexandria. Particular attention is paid to Plato 
pedagogical views and the middle-platonic concept, presented in the 
“Textbook of Platonic Philosophy” by Alcinous. The article clarifies the 
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relationship between the pedagogical concepts of the above authors and 
their cosmological notions.

Keywords: paideia, matter, Chora, intelligible and sensual cosmos, 
Monad, Clement of Alexandria, Plato, Alcinous.

o. Polyakova
Commodification of a corpse, ethical and legal aspects

The inevitability of death causes in people not only the horror 
of non-being, but also concern for the posthumous fate of their body, 
which potentially can be used for utilitarian purposes. Such fears are 
the basis for desire to approve legally the right of disposing the own 
body. However, whether such a legal innovation to gain a foothold in 
the current ethical and cultural context? In this article the author tries 
to find an answer to that question.

Keywords: body, specimen art, commodification, property right. 

I. Solodnikova, V. Solodnikov
The study of personality and its development,
paradigm analysis

This article analizes main paradigms of social and humanitarian 
knowledge such as: natural – scientific, positivistic and comprehending, 
and humanistic ones. Their development in psychology and sociology 
is described. Main research methods typical for each paradigm are dis-
tinguished. A feasibility of their using in research of the middle aged 
personality is analyzed.

Keywords: positivistic and comprehending paradigm, scholary tra-
dition, personality, middle age.

V. Wozniak
on nature and culture (reflections together with
L.S. Vygotsky)

The article analyzes an issue of the relationship between “nature” 
and “culture” in human development, in the context of L.S. Vygotsky 
ideas. It is argued that theoretically, it is futile to use such hypostatized 
abstractions as “innate” and “acquired” for the solution of that issue, 
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as well as to accuse supporters of L.S. Vygotsky concept, in particular 
E.V. Ilyenkov, of the so-called “sociologization”.

Keywords: nature, culture, innate, acquired, sociologization, hu-
manization, interiorization.

A. Zhulitova
The specifics of analysis of arts by the means
of the category of perception

The article deals with the analysis of the modern research tendency 
of interpretation of arts through the category of perception. on the 
basis of works of modern theoreticians, there are shown some prospects 
of the theoretical shift from the traditional approach (based on contents 
of a work of art and its pre-set sense) to the approach oriented to the 
analysis of the possibility of interaction of the audience with the work 
of art in the free space of perception.

Keywords: work of art, perception, percept, mediaphilosophy, free 
space of perception.
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